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ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ
ХОЧЕТ ВИДЕТЬ СИЛЬНУЮ УКРАИНУ

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Беларуси Михаилом Ежелем.
Обращаясь к дипломату,
необходимости втягивать УкраиПрезидент отметил, что во многом ну в какие-то блоки, вводить туда
эта встреча является символич- какие-то войска, ни с одной, ни с
ной. «Это естественно, поскольку другой, ни с третьей, ни с десятой
я очень много высказывался по стороны».
поводу нашей Украины, нашей
«Украина должна быть Украивовлеченности в те процессы, ной. Это 45 млн населения, близкоторые происходят. И, навер- кий нам народ. Это самодостаное, Украине, народу и властям точная страна, и если ей помочь,
Украины не в чем меня упрекнуть. а не мешать, то это будет очень
Мы старались занимать аккурат- влиятельная страна. Ну, может,
ную взвешенную позицию, тем не кому-то не хочется, чтобы она
менее, открыто заявляя о том, что была сильной и влиятельной, но
и лично мне, и с точки зрения госу- это не моя позиция и не белорусдарства нам Украина очень близ- ского народа. Мы хотим видеть
ка», - отметил белорусский лидер. сильную Украину, с которой можно
Александр Лукашенко выра- сотрудничать, торговать, как мы
зил пожелание, чтобы те события, делали это последние годы. У нас
которые еще происходят в Украи- был определенный прирост. Мы
не и имеют негативное развитие, надеемся, что вернемся к этим
побыстрее закончились. «Чтобы объемам, и мы готовы в этом наУкраина развивалась как единое правлении сделать максимум. Вы
целостное государство, чтобы в этом должны быть уверены», это была наша Украина. Никогда подчеркнул Президент Беларуси.
мы даже не представляем себе,
Александр Лукашенко напомчтобы Украина занимала какую- нил о состоявшейся у него встрето позицию, противную Беларуси, че с исполняющим обязанности
- отметил глава государства. - И президента Украины Александром
я открыто говорил по вопросам, Турчиновым: «Я ему однозначкоторые нас очень волнуют, в том но, даже по-дружески, ответил
числе связанным с НАТО. Вы как на многие вопросы конфиденцичеловек военный, наверное, по- ального характера, на его настонимаете меня в этом плане. Нет роженности». «И я свято придер-

Украина перед
выбором
Президентские выборы
назначены на 25 мая.
Однако общественность
сомневается в их
легитимности
живаюсь тех договоренностей,
которые были достигнуты у нас
с властями Украины на Припяти.
Поэтому вы можете рассчитывать
только на доброе отношение со
стороны Беларуси к Украине и ко
всему украинскому народу, - сказал Александр Лукашенко. - Если
вам будет нужна какая-то помощь
(кроме посредничества - это исключено, я это терпеть не могу),
как человек, который очень близко к сердцу воспринимает все, что
происходит в Украине, я готов в
любой момент оказать эту поддержку и помощь».
В свою очередь Михаил Ежель
поблагодарил главу белорусского

государства за очень последовательную и честную позицию. «В
той ситуации, в которой сейчас
оказалась Украина, для нас каждое доброе слово является хорошей поддержкой», - сказал он.
Михаил Ежель подчеркнул, что
встреча Александра Лукашенко с
Александром Турчиновым дала
понять, что народы двух стран
действительно были, есть и будут
братскими.
Напомним, выборы Президента Украины пройдут в предстоящие выходные. Подробности о
ситуации в братской стране - на
страницах этого номера.
По материалам БЕЛТА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПИОНЕРСКОЙ ДРУЖБЫ

Сердечно поздравляем вас с этим замечательным праздником! Много интересного, полезного и дорогого сердцу привнесла пионерия в советское детство. Растить будущую
смену, воспитывать гражданина стало делом государственного значения.

19 мая 1922 года комсомол
Советского Союза решил создать
детскую организацию юных пионеров. И сегодня мы празднуем 92-ю
годовщину со дня рождения нашей
дружной семьи, имя которой - Пионерия.
Детское
коммунистическое
движение, писала Крупская в 1922
году, поможет «воспитать детей не
пассивными созерцателями строительства социализма, а активными
его строителями». Недаром история пионерии с самых первых ее
дней тесно переплетена с историей
нашей Родины. Ребята принимали
самое деятельное участие во всех
свершениях советской страны.
Первые пионерские отряды
боролись с беспризорностью и

помогали взрослым организовывать детские дома, участвовали в
субботниках и сами обеспечивали
свой досуг. Пионерия и пионеры
внесли свой вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Юные патриоты
самоотверженно бросались в гущу
сражений, уходили в партизанские
соединения, становились сынами
полка. В тылу тимуровцы взяли
на себя нелегкие заботы о семьях
воинов, сражавшихся на фронте,
стали незаменимыми помощниками в госпиталях.
Пионерский галстук – символ
верности нашей Родине, частица
знамени, под которым наши отцы и
деды уходили в бой. Под этим знаменем они принесли нам Победу в

1945-ом. Под этим знаменем строились просторные и светлые корпуса заводов и фабрик, готовились
высокотехнологичные рабочие места для новой рабочей смены.
В стране-Пионерии всегда было
много добра, счастья и искренней
дружбы. Достойным продолжателем славных дел советской пионерии является Общественное
объединение «Белорусская республиканская пионерская организация». Нынешние пионеры желают
быть первыми и в наше бурное
время: на плечи этого поколения
ложится очень ответственная задача – действительно сделать
страну умной, сильной, уважаемой
и обязательно справедливой. Это
достойные ребята, которые хорошо учатся. Они переняли лучшее у
старших поколений и достойно поведут нашу страну вперед!
В день замечательного праздника желаем пионерам быть до-

ВСЕГДА ГОТОВЫ!

18 мая в российской столице, на Красной площади состоялась церемония приема в ряды пионерии. В торжественной
линейке принял участие секретарь Центрального Комитета
Коммунистической партии Беларуси по работе с молодежью
Николай Волович, а также учащиеся ГУО «Гимназия № 11
г.Минска».

Праздничное
мероприятие
было посвящено 92-летию пионерской организации и 90-летию
присвоения ей имени Владимира Ильича Ленина. Также в торжественной линейке приняли

участие ребята из 26 городов
Московской, Владимирской, Тульской, Рязанской, Костромской,
Калужской областей, из Крыма и
Кабардино-Балкарии, из Северной и Южной Осетии, из Москвы.

Открылся праздник выносом
красного знамени и пионерским
приветствием. Затем вновь вступающие в ряды пионерии дали
торжественное обещание. После
этого почетные гости праздника
во главе с лидером КПРФ Г.А. Зюгановым повязали ребятам пионерские галстуки.
Геннадий Андреевич обратился к участникам линейки с напутственным словом.
- Мои юные друзья, - сказал
лидер КПРФ, - вы сегодня впервые в жизни на этой прекрасной
площади, главной площади страны, дали клятву на верность нашей великой многонациональной
Родине. Вы поклялись честно и
достойно учиться и трудиться. Вы
взяли на себя обязательство продолжать лучшие традиции народов нашей страны и прежде всего
традиции справедливости, добра,
правды и красоты, за которые
всегда боролись пионерия и Коммунистическая партия. Я благодарю вас за верность, и, поздравляя с этой клятвой, абсолютно
уверен, что вы честно и достойно
пронесете ее через всю жизнь. С
праздником, мои юные друзья!
- Юные пионеры, - обратился к
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Отмена,
подмена,
подтасовка,
как метод
искажения
истины
Об отрицании того, что
составляло гордость
советского народа и
сущность социалистических
ценностей
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стойными своих героических предшественников, горячо любить
Родину, помнить и хранить ее
славную историю, хорошо учиться, быть здоровыми и сильными. А
главное, не оставаться равнодушными.
Будьте всегда готовы прийти
на помощь людям и своему Отечеству!
Центральный Комитет,
Совет Коммунистической
партии Беларуси

ребятам Геннадий Андреевич, - к
борьбе за дело трудового народа
будьте готовы!
- Всегда готовы! - ответила
Красная площадь.
Лидер ЛКСМ РФ Анатолий
Долгачев в своем выступлении
напомнил слова Надежды Константиновны Крупской: «Знания
нужны пионеру так же, как солдату нужна винтовка».
- Сегодня ваше главное оружие - это знание, - подчеркнул
Анатолий Долгачев. - Хочу пожелать вам хорошо учиться и слушаться старших товарищей.
- Уважаемые ребята, - продолжил выступающий, - вам сегодня
повязали красные галстуки, символизирующие единство Коммунистической партии, пионерии и
Ленинского Комсомола. От имени
Центрального Комитета ЛКСМ желаю вам с честью носить этот прекрасный галстук!
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ, академик РАН В.И.Кашин
отметил, что пионерское движение ширится с каждым годом.
«Страна пионерия - это страна
познаний, страна приключений и
дерзаний, - сказал Владимир Иванович.
Окончание на 2 стр.

Героев подвиги
бессмертны
И это несмотря на то,
что все дальше в историю
уходят события, связанные
с жестокими битвами и
сражениями
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Лопнувший
трест «пятой
колонны»
Оппозиционная лодка идет
ко дну: зарубежные
спонсоры увлечены
ситуцией на Украине, и
забыли о «демократизации»
Беларуси
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Окончание. Начало на 1стр.
- От имени российских ученых
поздравляю сегодня всех ребят с
Днем пионерии. Удачи вам, хорошо учитесь, добивайтесь достижений в спорте. Мы вам желаем
счастья и мирного неба над головой. Любите нашу Родину, будьте
примером для других ребят. Пионер всегда должен быть первым!»
— подчеркнул В.И. Кашин.
Секретарь ЦК КПБ по работе
с молодежью Н.В.Волович отметил: «Не случайно, что именно в
этот день в знаковом для каждого советского человека месте, на
Красной площади у стен древнего Кремля мы принимаем в ряды
пионерской организации лучших
юных граждан Беларуси.
История белоруской Пионерии
насчитывает много славных страниц. Не одно поколение белорусов выросло на традициях героизма и созидания, став настоящими
патриотами своего Отечества и

просто умными, честными, трудолюбивыми людьми.
Сегодня у пионерской организации множество возможностей
для развития своей инициативы,
реализации социально значимых
дел и программ.
Среди участников нашего мероприятия самые активные октябрята, подтверждающие право
пополнить ряды пионерской организации отличными результатами
в учебе и общественной работе.
В этот знаменательный день
желаю вам добра, счастья и успехов во имя процветания своего
Отечества и трудового народа!».
Праздник продолжился замечательной
музыкальнохореографической композицией
«Эра пионерии». Ее представили
пионеры из города Королев Московской области под руководством Н.В. Меркуловой.
В завершении торжественной
линейки ее участники возложи-

ли цветы и посетили Мавзолей
В.И.Ленина.
В ходе мероприятия лидер
КПРФ Г.А.Зюганов вручил нескольким ребятам комсомольские
билеты. Затем Геннадий Андреевич обратился к журналистам.
- Много лет назад, — рассказал Г.А. Зюганов, — я привел на
эту площадь десять ребят, повязал им галстуки и принял присягу.
Тогда большинство телеканалов
над нами издевалось. Но потом
вдруг всем стало ясно, что у ребенка, у молодого человека должна быть своя нормальная организация, которая учит любить
страну, знать свою великую историю, уважать многонациональный народ. И очень приятно, что
с каждым годом на эту площадь
приходит все больше ребят.
В ходе визита в Москву
Н.В.Волович провел ряд двухсторонних встреч. В частности,
председатель ЦК КПРФ Генна-

дий Зюганов и секретарь ЦК
КПБ Николай Волович обсудили
актуальные вопросы межпартийного сотрудничества. Также
состоялись встречи с первым заместителем председателя Совета
СКП-КПСС Казбеком Тайсаевым,
в ходе которой были обсуждены
вопросы подготовки и проведения очередного заседания Сове-

та СКП-КПСС, запланированного
на июнь 2014 года, советником
Посольства Республики Куба в
Российской Федерации Натачей
Диас Агилерой, советником Посольства КНДР в Российской
Федерации Соном Гван Су.
Пресс-служба КПБ,
по материалам KPRF.RU и
SKPKPSS.ru

В братских партиях

ЛИДЕР КПУ ПОКИДАЕТ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ГОНКУ

О снятии своей кандидатуры с президентских выборов
заявил лидер Коммунистической партии Украины
Петр Симоненко.
«Мы понимаем, что борьба с избирательной кампании: «Всеинакомыслием и цензурой дает сторонне обсудив сложившуюодин ответ на вопрос о выбо- ся ситуацию, Президиум ЦК при
рах: они, по нашему убеждению, участии руководителей всех ребудут нелегитимными. Поэтому гиональных организаций принял
Компартия приняла решение и решение о прекращении участия
мы, коммунисты, снимаем свою нашего кандидата в избирателькандидатуру для того, чтобы се- ной кампании, о чем сообщено
годня спасать Украину от того Центральной избирательной копроизвола, который сегодня име- миссии.
ет место», — заявил лидер КПУ
В заявлении отмечается, что
в ходе дебатов между кандида- власть развернула против Комтами на пост главы государства в партии и ее сторонников «инфорэфире «Первого национального» мационную войну, установила
жесткую всеобъемлющую ценканала Украины.
Политик подчеркнул, что на зуру в центральных и местных
«Украине война», непростая си- СМИ.
П.Симоненко утверждает, что
туация в Донецкой и Луганской
областях. «Мы понимаем, что «борьба с инакомыслием, с приборьба с инакомыслием, цензу- верженцами коммунистических
рой и прочее дает один ответ на идей все чаще сопровождается
вопрос о выборах: они, по наше- актами физического террора».
П.Симоненко
подчеркнул,
му убеждению, будут нелегитимчто он «физически устранялся с
ными», — заявил лидер КПУ.
Между тем, на сайте КПУ поя- трибуны парламента», а Верховвилось обращение П.Симоненко, ная Рада принимала решение об
в котором также говорится о его удалении фракции Компартии в
решении прекратить участие в полном составе с закрытого за-

седания парламента.
«В связи с этим, многие наши
приверженцы, участники избирательного процесса — доверенные лица, агитаторы, члены избирательных комиссий, которых
я искренне благодарю за самоотверженный и небезопасный
труд во имя нашего правого дела,
поднимают перед руководящими органами Компартии вопрос
о том, что в таких условиях невозможно нормально провести
выборы, обеспечить свободное
волеизъявление избирателей, гарантировать равные условия для
всех кандидатов», — говорится в
заявлении.

О покушении

16 мая у здания телецентра
было совершено нападение на
лидера КПУ Петра Симоненко.
В телефонном комментарии
телеканалу «112 Украина» Петр
Симоненко рассказал, что при
выходе из здания «Первого национального телеканала», его
поджидали неизвестные люди.
«Мы не могли выйти из здания и были вынуждены уходить
там, где это было хоть как-то возможно. Везде заблокировано все

машинами, этими боевиками в
масках и с битами. И они не давали возможности выехать. Естественно, звучали агрессивные
призывы к тому, что сделать со
мной в данном случае… Нам удалось вырваться», – сообщил лидер КПУ, уточнив, что вынужден
был покинуть здание через другой вход и сел в другую машину.
После этого, по словам Петра
Симоненко, за его машиной началась погоня.
«Несколько машин постоянно
создавали аварийные ситуации
для горожан. Они заблокировали
в одном месте, нас остановили….
Мы не могли вырваться. Начали
битами разбивать машину и бросать бутылки с зажигательной
смесью», – рассказал лидер коммунистов, уточнив, что инцидент
произошел на ул. Мельникова.
«Это на Мельникова… Около «Киевской Руси»… Я даже не
знаю, как все эти улицы называются, потому что мы выскакивали
в том числе и на Набережную…
Все это время за нами следовали
разъяренные боевики. Я так и не
понял, какие у них были цели. Но
призывы звучали очень и очень

недоброжелательные», – отметил Петр Симоненко.
Петр Симоненко также сообщил, что сам лично не пострадал.
«Я сидел на заднем сидении…
Бутылка (с зажигательной смесью) не долетела, тут же отскочила (от стекла)», – добавил он.
В то же время он заявил, что
у него нет догадок, кто мог совершить покушение на его жизнь.
Пресс-служба КПУ

новаты» в том, что Украина территориально стала такой, какой
мы ее знаем.
А ведь во время создания
Украинской ССР и позже в нее
вошли не только территории, населенные украинцами, но и территории, никогда не имевшие
никакого отношения к Украине ни
этнически, ни исторически, — как,
например, часть Области Донских
казаков, попавшей в Луганскую и
Донецкую области, или чисто русский Путивльский район Сумской
области, прежде бывший частью
Курской губернии, или Крым. И
требовать, чтобы эти и многие
другие территории украинизировались и приняли националистическую идеологию — не просто
бессмысленно, это изначально
создает предпосылки для того,
чтобы Украину раздирало на части.
Факт остается фактом: коммунисты не только создали Украину; коммунистическая идеология
— единственная, которая может
обеспечить существование независимой Украины. Лишенная
объединяющей идеологической
основы, где человек человеку
брат независимо от национальности, Украина получила разрушительную идеологию национализма, с одной стороны, и не
менее разрушительную идеологию капитализма — с другой.
Местные царьки юго-востока,
сколотившие свои состояния на
крови и поте простых тружеников
Донбасса, могут вывезти капиталы, но не могут вывезти присвоенные шахты и металлургические
комбинаты. Поэтому в сложившейся ситуации они первые, кто
заинтересован в том, чтобы возникшие из областей народные
республики приобрели реальные
атрибуты независимости, чтобы

потом подороже продаться — поклониться новому русскому царю
или броситься в объятия украинских националистов. И сейчас
украинские националисты для
донбасских олигархов — лучшие
жупелы, чтобы перепуганное население Донецкой и Луганской
областей совершенно забыло о
том, что их нищета — результат
не только национализма, но и капитализма.
По большому счету Украина сейчас стоит перед выбором:
или стать коммунистической, где
будет править человек труда для
человека труда, или войти в капиталистический Собор Этносов,
собираемый Путиным. Национализм как третий путь не приведет
нас в Европу, он способен привести только к крови и страданиям.
Борис ВОСТЬЕВ

Позиция

УКРАИНА ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Украину раздирает на части. Я не случайно употребил глагол в форме «раздирает», а не «раздирают». Если последнее
означает, что это делает кто-то извне, то первое — что
процесс происходит изнутри.
на тех или иных
Часто мы принимаем видимое нами за суть происходящего, землях живут украинцы. Поэтоне задумываясь над тем, что то, му не случайно желание «Свочто мы видим, — лишь следствие боды» добавить к нынешнему
невидимых нам процессов. Мы гимну второй куплет, об Украине
зачастую живем стереотипами, и «от Сяна до Дона». Украина для
один из таких стереотипов — то, них — это и Донецк, и Харьков, и
что Украина, какую мы знаем те- Крым, и Кубань, и Зеленый Клин.
перь, всегда была такой же Украи- Но чем тогда это отличается от
ной — в тех же границах, с тем же приписываемой В. Путину позинациональным составом. Когда ции, что Россия всюду, где живут
западные украинцы косо смотрят русские? Хотя на самом деле
на проживающих у них русских — Путин так не считает. Он мыслит
мол, «понаехали», они не думают, не национальными категориями,
что также косо на западных укра- а категориями народа — высота,
инцев смотрят жители остальной до которой украинским нациоУкраины, встречая «западенцев» налистам никогда не дорасти в
на улицах Киева, Днепропетров- силу изначальной ограниченноска, Чернигова, Одессы и т.д. Мне сти их идеологии. В.Путин четко
очень понравилась мысль одной обозначил свое видение того, кто
простой женщины из Тернопо- есть «русский человек». «Наша
ля, которая сказала: «Заваруха страна, как пылесос втягивала в
в Украине не прекратится до тех себя представителей разных напор, пока Западная Украина не циональностей... Наш генный код
поймет, что она другая». Западно- — одно из главных наших конкуУкраинская Народная Республи- рентных преимуществ в мире, он
ка — это не исторический фан- очень гибкий... Русский человек, я
том. Это единственно возможная бы сказал, даже человек русскоформа существования Западной го мира... больше развернут воУкраины в составе большой Укра- вне», — сказал российский преины. Поймите, что вы другие — и зидент во время «Прямой линии
не трогайте никого! Вместо этого с народом». То есть «русский» в
создаются Донецкая Народная понимании В. Путина — это не наРеспублика, Луганская Народная циональность, это собор этносов,
Республика. И лишь потому, что национальностей, проживающих
Западная Украина не претендует в одной большой державе. Соборна свою республику, а претенду- ность же в понимании украинских
националистов — это объединенет… на всю Украину!
Позиция украинских национа- ные в одно целое по национальнолистов — порождение Галичины му признаку территории. Причем
— зиждется на том, что Украина «национальный признак» касает— это всюду, где живут украинцы, ся лишь какой-то определенной
без разбора — западные, вос- эпохи, соответствующей видению
точные, южные или северные, а националистов, но не учитывает
также без учета того, с каких пор того, что в какой-то, более ранний
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исторический момент, эти территории к украинскому этносу не
имели ровно никакого отношения
— как тот же юго-восток Украины
и та же Кубань. Ведь не случайно
украинские казачьи полки Слободской Украины никогда не подчинялись гетману, правящему на
Гетманщине, хотя и были «плоть
от плоти» украинцами. Будущие
слободские казаки попросились
под руку Русского царя на земли
Московского царства, спасаясь
от «лютых ляхов». И благодарность за предоставленные земли в генах у жителей нынешней
Сумской, Харьковской, Луганской
областей жива. Поэтому никогда
они не поднимут руку на русских.
Точно так же в генах западных
украинцев жива память о том, что
они очень долго были «людьми
второго сорта» — под Польшей,
под Австро-Венгрией и снова под
Польшей. Об этом также сказал
российский президент: «Там, где
процветает национализм и даже
возрождается неонацизм, — это
западные части Украины. Частично они находились в Чехословакии, частично в Польше, в
Венгрии. И нигде и никогда они не
были полноценными гражданами
этих стран. Это что-то там внутри у людей созревало. То, что
они были людьми второго сорта в
этих государствах, подзабылось.
Но в исторической памяти, под
коркой, где-то в душе там закопано. И отсюда истоки этого национализма». И с Путиным сложно
не согласиться.
Украинские
националисты
громят памятники Ленину и офисы КПУ, но ведь именно Советская власть создала ту Украину,
которая запечатлена на всех картах мира. И именно «враги украинской нации» Ленин и Сталин и
примкнувший к ним Хрущев «ви-
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НАД ВСЕЙ ЛИ УКРАИНОЙ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО?

Славянск оцеплен украинскими войсками, ситуация для
федералистов патовая, но пока силовики не решаются идти
дальше. Город находится на осадном положении. Краматорск
взят. Командующий Национальной гвардией Степан Полторак заявил, что заняты основные административные здания и аэропорт. Вечером Национальная гвардия взяла штурмом занятый ополченцами городской совет.
Одесса стала местом по- работке штаба наступление, то
боища, устроенного местными есть мы идем на Киев» - сказал
отрядами Самообороны, «Пра- Болотов.
вого сектора» и «Свободы». В
Точка невозврата
город под предлогом проходивОдесская бойня стала точшего матча стеклись ультрас, кой невозврата. Федералисты
началась уличная война. В ре- надеялись на помощь России,
зультате сторонники Антимай- которая, однако, все никак не
дана были загнаны в угол – па- приходит. Теперь им остается
латочный лагерь около Дворца надеяться на свои силы, без возпрофсоюзов был разгромлен, можности прямого вмешательфедералисты были вынужде- ства Москвы.
ны отступить в здание, которое
Ополченцы вряд ли смогут
националисты затем подожгли. успешно противостоять регуИтог – более сорока погибших и лярной армии. Батальоны «Донмрачное ощущение, что пути на- басс» и «Днепр», подконтрользад, к мирному урегулированию, ные «Правому сектору», в то же
уже точно не предвидится.
время, успешно проводят операВ Луганске ополченцы пред- ции на Юго-Востоке, борясь проприняли атаку на военкомат. СБУ тив «сепаратистов» и «террорисообщил, что она была успеш- стов» во славу Украины.
но отбита, но чуть позже штаб
Информационная война внуармии Юго-Востока во главе с три страны Антимайданом была
Валерием Болотовым объявил подчистую проиграна. Российвойну Киеву. Начинается моби- ские СМИ занимают промежулизация.
точную позицию, представляя
«Мы будем до последней кап- ситуацию разным образом: то
ли крови защищать нашу землю преувеличивая боеспособность
от неофашистских захватчиков и ополченцев, то раздувая количеубийц. Первая наша цель - это ство жертв усмирительной опеКиев… Я говорю о том, что мы не рации.
будем сидеть в обороне и ждать,
Война?
пока нас окружат и сожгут. В разО Женевских соглашени-

ях можно теперь точно сказать
лишь одно – это всего лишь
бумажки. Разоружения боевых
формирований не произошло
и не произойдет. США и Россия
не хотят прямо вмешиваться в
конфликт. Джон Кирби заявил,
что, хотя США и обеспокоены
ситуацией в Украине, Россию
противником или врагом не считают. ЕС отвечает санкциями, но
как долго сможет та же ФРГ, чья
экономика сильно завязана на
российских энергоресурсах, их
поддерживать?
Сама Украина расколота. В
разговоре со своим знакомым из
«Свободы» на простой вопрос:
«И что вы думаете насчет Одессы?», я получил не менее простой ответ: «Давно пора».
Общество дегуманизируется
с огромной скоростью, мелкая
буржуазия, эта основа Майдана,
истово радуется одесской резне.
Мещанство кипит в шовинистском угаре: ведь у них теперь
есть цель – спасти «единую и
неделимую» Украину от «руки
Москвы». Или от своих соотечественников. Впрочем, соотечественников в Украине становится все меньше и меньше – люди
больше не видят друг в друге
собственно людей, вместо них
появляются ярлыки: «майдановец», «сепаратист», «террорист». Убить человека страшно,
но убить «террориста» и «сепаратиста» - долг патриота.

Передел собственности, начатый еще в феврале, вступает
в качественно новую фазу – находящаяся сейчас у власти олигархия решилась перейти в наступление. Им мало собственно
политической власти, необходимо окончательно раздавить своих конкурентов из «восточного
лагеря». Пока олигархи руководят политическими процессами,
играясь в гражданскую войну
(иначе происходящее назвать
уже нельзя), обычные люди гибнут, при том за что?
За чьи-то деньги? За чьи-то
политические амбиции? Отсутствие сильной левой партии в
Украине обезглавило возможный
протест рабочих. Вместо борьбы
за справедливые, социальные
цели они вынуждены воевать за
мороки вроде ДНР. Революцион-

ная ситуация в Украине намеренно тушится всеми участниками
конфликта, всеми олигархическими группировками. Реальные
проблемы украинского общества
и экономики прикрываются урапатриотизмом и шовинизмом,
как с одной, так и с другой стороны.
Над всей Украиной сегодня
безоблачное небо, если, конечно, не считать военной авиации,
задействованной в «антитеррористической операции». Если
эта операция и будет успешна,
надежды на возвращение страны
«к норме» безосновательны: это
не выгодно уже никому.
Даже в лучшем случае Киев
не сможет установить свой контроль над Югом и Востоком.
Война только начинается.
Александр КРАТКОВСКИЙ

ет каждый экспонат этой необыкновенной коллекции.
В 1944 году два самодельных пистолета-пулемета партизаны Пинского партизанского
соединения отправили на Большую землю в подарок маршалу
К.Е.Ворошилову и начальнику
Центрального штаба партизанского движения П.К.Пономаренко.
Присланные
пистолетыпулеметы были изготовлены
Я.А.Менкиным и Я.И.Темяковым
– партизанами Пинского партизанского соединения бригады
имени С.М.Буденного, отряда
имени Г.И.Котовского. В ответ на
подарок партизан Пантелеймон
Кондратьевич Пономаренко прислал ответную телеграмму, в которой, в частности, говорилось:
«Благодарю от своего имени и от
имени К.Е.Ворошилова за присланные образцы автоматов.
Мастерскую вашего соединения
целиком сохраните для музея
Отечественной войны белорусского народа».
В августе 1944 года, по-

сле освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков, оборудование оружейной
мастерской доставлено в Белорусский государственный музей
Великой Отечественной войны.
Книга будет интересна не
только специалистам с точки зрения воплощения в жизнь инженерных и конструкторских идей,
но и коллекционерам, широкому
кругу читателей, всем, кому не
безразлична память о Великом
Подвиге белорусского народа.
Без сомнения, каталог «Партизанское оружие» займет свое
место в ряду изданий, посвященных великому подвигу белорусского народа, станет подарком
ветеранам, внесет достойную
лепту в деле патриотического
воспитания нашей молодежи.
Юрий ЦЫКАЛ,
полковник запаса,
заместитель
директора Белорусского
государственного музея
истории Великой
Отечественной войны

На книжной полке. К 70-летию Освобождения

ЗВЕНО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К юбилею с момента освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков выпущен каталог «Партизанское
оружие». Эта уникальная в своем роде книга подготовлена
одним из старейших работников Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Галиной
Скоринко и молодым энтузиастом-оружиеведом, магистром
культурологии С.А.Лопаревым. Консультантами издания
выступили заместитель министра обороны по вооружению
– начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор И.Н.Лотенков и начальник управления
ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны Республики Беларусь полковник В.К.Баранов.
Из истории музея. Еще гре- большое количество холодномела Великая Отечественная го и огнестрельного оружия, в
война, еще не сброшено иго за- основном – автоматического,
хватчиков с земли многостра- именно того, которое было наидальной Беларуси, но как велика более востребовано в ходе парбыла вера в грядущую победу, тизанского движения. Следует
если уже в те дни возникла мысль обратить внимание, что создао создании музея для увекове- ние партизанского самодельного
чения всенародного подвига. 30 оружия проходило в три этапа.
сентября 1943 года ЦК Компар- Первый - «ремонтный» (началотии республики принял решение конец 1942 года), совпадает по
о создании Белорусского музея хронологии с распространением
истории Великой Отечественной партизанского движения и создавойны. В партизанские формиро- нием организованных отрядов.
вания были направлены радио- Мастера занимались ремонтом
граммы с просьбой собирать для поврежденного оружия и изготовмузея материалы о вооруженной лением отдельных частей к нему.
борьбе с врагом.
Происходил поиск и пополнение
Первая музейная экспозиция материальной базы инструменбыла открыта в разрушенном тами, материалами, приспосоМинске 7 ноября 1944 года. И блениями. Создание мастерских
первыми его посетителями были начиналось «снизу», то есть по
те, о ком рассказывал музей – во- инициативе самих мастеров.
ины Красной Армии, партизаны и
Второй этап, «копийный» (коподпольщики. Одними из самых нец 1942 года – конец 1943 года),
ценных и интересных экспонатов совпадает по хронологии с увемузея стали удивительные об- личением численности отрядов
разцы самодельного партизан- и созданием крупных бригад и
ского огнестрельного и холодного соединений. В уже созданных
оружия. Сегодня эта коллекция ремонтных мастерских начина– одна из самых значительных ется копирование заводских оби важных коллекций в собра- разцов
пистолетов-пулеметов.
нии музея, занимающая особое Это ППД-40 системы Дегтярева,
место во всей многогранности ППШ-41 системы Шпагина, ППСкультурно-образовательной дея- 43 системы Судаева. В это время
тельности Белорусского государ- продолжался сбор инструменственного музея истории Вели- тов, отдельные мастерские приобретали станки для повышения
кой Отечественной войны.
В 2009 году коллекция са- эффективности труда. Новые
модельного партизанского ору- мастерские создавались по инижия получила статус историко- циативе руководства партизанкультурной ценности категории ских отрядов и бригад.
«1» в Республике Беларусь.
Третий этап, «творческий»
Каталог представляет чи- (середина 1943 года – середина
тателям уникальные образцы 1944 года), – наиболее активный
самодельного оружия, которые и интересный период в истории
демонстрируют огромный твор- создания самодельного оружия.
ческий, конструкторский потен- Мастерские по изготовлению и
циал партизанских умельцев, ремонту оружия существовали
силу их духа, несгибаемую волю уже во многих отрядах и бригак победе.
дах. Некоторые мастера отхоВ каталоге читатель увидит дили от копирования заводских

образцов оружия и начинали
разрабатывать собственные, зачастую безаналоговые конструкции. При этом объемы выпуска
оружия значительно увеличиваются, мастерские постоянно наращивают их, вплоть до самого
освобождения республики в ходе
Белорусской
наступательной
операции «Багратион».
Отдельные образцы самодельного оружия имеют большое
значение в мировой системе
оружейного искусства – это конструкции оружия, разработанные
мастерами самостоятельно. Некоторые из этих образцов имеют
оригинальные схемы действия и
конструкционные узлы, у которых
нет аналогов среди сотен тысяч
образцов оружия в мире.
По стилевым и дизайнерским
решениям партизанских оружейников в отдельных узлах конструкций, в эргономике оружия,
в оформлении и изготовлении
пистолетов-пулеметов, их можно
отнести к ценным образцам оружейного искусства. Еще большую
ценность им придает тот факт,
что изготавливались они не профессиональными оружейниками,
а народными мастерами.
Рассматривая
коллекцию,
поражают не только конструкторская и дизайнерская мысли
мастеров-оружейников, которых
немало рождалось на нашей
земле, но и те невероятные
условия, в которых создавалось
оружие. Ведь это был лес, непогода и комары, землянки, станки
на конной тяге, самодельные же
инструменты. Как можно было
в таких условиях отлить корпус
пистолета-пулемета из дюралюминия (мастер П.Е.Бордюков),
или создать потрясающий образец оружейного мастерства –
пистолет-пулемет Н.С.Сергеева,
сделанный с хитринкой, даже с
технической улыбкой, которые и
сегодня приводят в восторг даже
современных
профессиональных военных. А исследуя один
из самодельных автоматов, наши
сегодняшние специалисты долго
не могли найти ничего подобного
в современных образцах стрелкового вооружения. Автомат по
своим характеристикам и конструкции отдаленно напоминал
знаменитый израильский «Узи»!
И это в 1944 году! Вот так удивля-
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Точка зрения

ОТМЕНА, ПОДМЕНА, ПОДТАСОВКА,
КАК МЕТОД ИСКАЖЕНИЯ ИСТИНЫ

После контрреволюции августа 1991 года и развала Советского Союза пришедшее к власти современные Геростраты
начали отменять все, что составляло гордость советского
народа и сущность социалистических ценностей.

восстановления
исторической
справедливости и увековеченья
на площади Победы столицы Беларуси героического имени «Сталинград», как это уже сделано в
Москве четыре года назад.

«На» или «в Украине»?

Начали с переименования Великой Октябрьской социалистической революции, убрав слова
«Великая» и «социалистическая»,
а вслед за этим отменили и сам
праздник (Беларусь - исключение). Праздник Первомая, возникший еще в ХIХ веке как День
международной
солидарности
трудящихся, отменили, а вместо него ввели праздник Труда,
не несущий классового оттенка.
Отменили социализм, а вместо
него стали внедрять капитализм.
Общественную
собственность
заменили частной, которую всячески поддерживают. Отказались
от невыгодного им классового
подхода к оценке общественных
отношений, чтобы скрыть свою
истинную сущность защитников
интересов класса эксплуататоров. Факты продолжают множиться. Самопровозглашенные власти
Украины не признают Великую
Отечественную войну, она для них
- Вторая мировая война, не хотят
считаться с волеизлиянием людей целых регионов, ведут, сопровождающуюся кровопролитием,
так называемую антитеррористическую операцию против мирных
граждан юго-восточных и южных
областей. Одновременно с ног на
голову переворачивают факты,
обвиняя не истинных виновников
преступлений на киевском Майдане и в Доме профсоюзов Одессы,
а их жертв. Перечисление можно
было продолжать долго. Но это
по крупному. А сколько примеров
поменьше и кажущихся незначительными? Поразмышляем над
некоторыми из тех, которые появились в последнее время и призваны заложить в сознание граждан искаженное представление о
реальности.

Севастополь –
город-герой

9 мая в Интернете появилось
сообщение: в 1944-м году «войска 4-го Украинского фронта во
взаимодействии с Черноморским
флотом освободили от фашистов
Севастополь. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8
мая 1965 года он удостоен почетного звания «Город-герой». Это
ошибочное утверждение. Уже сам
заголовок названого Указа опровергает его. Чтобы не было сомнений, приведу дословно заголовок
и смысловую часть названного
Указа: «О вручении Городу-герою
Севастополю ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». За
выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленными трудящимися города
Севастополя в борьбе с немецкофашистскими захватчиками и в
ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг. вручить городу-герою Севастополю орден Ленина и медаль «Золотая звезда». В тот же день аналогичные Указы были приняты и
в отношении остальных городовгероев. Где же видно, что Указ
присваивает городу Севастополю
почетное наименование городгерой? По смыслу Указа Севастополь к моменту его подписания
уже давно был Городом-героем.
Равно как Ленинград, Сталинград
и Одесса.
Советский народ, наша обще-
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ственность, средства массовой
информации уже в годы войны
называли эти четыре города героями. Высокую оценку подвига
славных городов целиком разделяли руководящие органы СССР.
Это подчеркивает учреждение
в Советском Союзе 22 декабря
1942 года медалей «За оборону
Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя»
и «За оборону Сталинграда». В
годы войны эти города назывались городами-героями в печати, по радио, в киножурналах, на
плакатах, в том числе даже на
миниатюрах, каковыми являются почтовые марки. Передо мной
серия из четырех почтовых марок
«Города-герои», выпущенная 27
марта 1944 года и из двух марок
с надписью «Сталинград-город
герой», которая вышла в мартеапреле 1945 года.
Указ Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении почетного звания первым четырем
городам-героям никогда не издавался. Первым нормативным
документом, в котором городамигероями названы Ленинград, Сталинград, Одесса, Севастополь,
был Приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В.Сталина от 1
мая 1945 года. В нем требовалось
произвести праздничный салют
в столицах союзных республик и
городах-героях с их перечислением. В последующем в приказах
Верховного Главнокомандующего, а после войны в Приказах Министра Обороны СССР(до 1962
года) поименно назывались четыре города-героя. И вот после этого
нам пытаются внушить, что Севастополю (как и остальным трем
городам) звание города-героя
присвоено только в 1965 году.
Кое-кому непонятно, можно
ли считать нормативным актом
Приказ Верховного Главнокомандующего. Но в условиях военного
времени Верховный Главнокомандующий обладал чрезвычайными
полномочиями и своим приказом
фактически узаконивал реальную ситуацию, в которой четыре
города-героя уже были признаны
народом. Кроме того непререкаемый авторитет И.В.Сталина в государстве давал ему полномочия
действовать от имени народа.
В год 70-й годовщины победы
в Сталинградской битве этот вопрос уже возникал относительно времени присвоения звания
Город-герой Сталинграду, когда
либеральные политиканы пытались доказать, что Городом–
героем является не Сталинград, а
Волгоград. Патриотическая общественность Минска поднимала
вопрос о замене на площади Победы надписи на мемориальной
плите с «Город-герой Волгоград»
на «Сталинград». И тогда отдельные научные сотрудники Музея
истории Великой Отечественной
войны доказывали то же самое,
что сообщает нам Интернет и,
видимо, внесли свой вклад в отсутствие положительного реагирования компетентных органов
на предложения патриотической
общественности.
Готовясь
к
70-й годовщине Великой Победы, патриотические силы, несомненно, вновь будут добиваться

С некоторых пор в обиходе
многих политиков, ученых, журналистов, средств массовой информации вместо привычного
словосочетания «на Украине»,
«на Украину» появилось «в Украину», «в Украине». Точнее, это
возникло вскоре после контрреволюции 1991-1993 годов. Мне, как
человеку, родившемуся, росшему,
учившемуся на Украине, такая
новация ухо режет и кажется надуманной. Говорить «в Украине»
- это то же, что сказать в Дальний Восток, в Таймыр, в Чукотку,
что нелепо. Могут возразить, что
это окраинные территории, как
и Украина и потому используется словосочетание с предлогом
«на». А как же тогда объяснить
привычное «на Рязанщину, на Орловщину, на Тамбовщину», если
эти территории отнюдь не являются окраинными? Видимо, здесь
мы имеем дело с традицией, сложившейся за многие годы и даже
столетия. А ломать устоявшиеся
традиции дело недостойное. И
так думают многие.
Народный артист Российской
Федерации и Украины Владимир
Бортко (член ЦК КПРФ) на заседании Государственной Думы
России раскритиковал
думцев
и других любителей новизны в
лексике, не считающихся с многолетними традициями. За необоснованный переход к употреблению словосочетания «в Украине».
Депутат Думы В.Бортко, талантливый режиссер известного кинофильма «Тарас Бульба», обратил
внимание депутатов на позицию
Т.Г.Шевченко, основоположника
украинского литературного языка, который развивался по тем же
законам, что и русский. Великий
поэт писал:
«Як умру, то поховайтэ мэнэ
на могыли
Сэрэд стэпу шырокого, на
Вкрайини мылий».
Обратите внимание, стихотворец ради сохранения в строке
из 14 гласных букв предлога «на»
заменил в слове Украина «у» на
«в», хотя проще было бы сказать
«в Украйини мылий». Несомненно, Тарас Григорьевич бережно
отнесся к устоявшемуся традиционному словосочетанию.
Слово Украина происходит
от общеславянского «оукраина»,
что означает окраина. Она всегда
была окраиной Руси. Впервые упоминание об Украине помещено в
1187 году в Ипатьевской летописи.
И применялся в ней предлог «на».
Известный российский лингвист
профессор В.В.Лопатин утверждает, что исторически нормативным является употребление «на
Украину(е)». Именно форма «на
Украине» являлась единственной
нормативной до 1992 года.
К сожалению, нашлись умники, которые клюнули на наживку,
брошенную националистически
и антироссийски настроенными
лингвистами Украины. Кстати,
еще раньше ее заглотили правители самостийной и суверенной
Украины, которые усмотрели в замене «на» на «в» способ поднять
престиж и укрепить суверенитет
нового государства. В 1993 году
Правительство Украины издало
постановление, предписывающие
признать нормативными для русского языка варианты в Украину.
Это, по мнению Правительства
страны, «позволило бы разорвать
неприемлемую для независимого государства этимологическую
связь конструкции «на Украине» и
«на окраине», отражающую, с точки зрения патриотически настроенных лингвистов, великодержавное пренебрежение со стороны
России и русских… Украина, таким
образом, получила бы лингвистическое подтверждение своего статуса независимого государства, а
не подчиненного региона (по аналогии с другими наименованиями
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независимых государств – как то в
Германию, в Швецию, в Японию)»
(приводится по тексту Постановления Правительства Украины
1993 года). Эти суждения, рожденные оживлением на Украине
пещерного национализма, свидетельствуют о вторжении политики в несвойственную им сферу
своего влияния - грамматику. С
этой точки зрения представляют
интерес обобщенные свидетельства ученых лингвистов России,
помещенные в Интернете Википедией. Воспроизведем фрагмент:
«Согласно правилам русского
языка, следует говорить только
«на Украине». Суверенность другого государства не может влиять
на грамматику».
Отрадно, что выступление
В.Бортко в Государственной Думе
Российской Федерации, было
встречено с пониманием. Уже не
один месяц политики, журналисты, средства массовой информации России вернулись к устоявшейся лингвистической форме
«на Украине». Часто в выступлениях Президента России В.Путина
в последние месяцы речь идет о
событиях «на Украине», такое же
словосочетание употребляют и
другие государственные деятели.
А Геннадий Зюганов и ранее был
солидарен с В.Бортко.
К сожалению, в Беларуси не
считаются с единственной нормативной формой «на Украине» и
продолжают потворствовать украинским националистам, твердя о
событиях «в Украине».
Сейчас на Украине обстановка
очень сложная. Фактически идет
гражданская война. Одной из причин трагических событий на Украине является разгул национализма, расползающийся из западных
областей и частично из столицы.
Свою лепту в это нездоровое зловещее явление внесли «патриотически настроенные лингвисты», а
если быть точным ярые националисты, окопавшиеся в филологических институтах Киева и некоторых других городов, прежде всего
Западной Украины. (Прискорбно,
но для киевских властителей, видимо, патриотизм и национализм
одно и то же). Несомненно, эти
«патриотически
настроенные»
внесли свой вклад в формирование тех националистических сил
в стране, которые помогли киевской хунте, пролив кровь, захватить власть на Украине. Уму непостижимо, но движущей силой
Майдана стали пособники гитлеровцев бандэровцы и «правый
сектор», взращенные на фашистской, ультранационалистической
идеологии, на антикоммунизме,
антисоветизме и русофобии. А все
начиналось с потворства национализму, в том числе и безобидной замены «на» на «в», и других
мелочей, попустительствующих
националистическим проявлениям и сепаратизму.

Георгиевские ленточки

Несколько лет назад средства
массовой информации Российской
Федерации в связи с Днем Победы и другими знаменательными
датами в истории Великой Отечественной войны стали популяризировать так называемую «георгиевскую ленточку». Но истинная
георгиевская лента не имеет ни
малейшего отношения к Великой
Отечественной войне и нашей
Победе. Она относится к награде
царского режима Георгиевскому
кресту. Действительно, цвета и
рисунок этой ленты аналогичны с

ленточками советских наград. Не
исключено, что те, кто утверждал
ленточку к советским наградам,
отдавали дань преемственности
в оценке героизма. Налицо подмена понятий либералами в угоду
форме. Орденскую ленточку, которая имеет прямое отношение к
славной дате, правильно было бы
назвать ленточкой Славы и Победы. Или победной ленточкой,
ведь она украшает пятиконечные
колодки и планки ордена Славы
всех трех степеней и медали «За
победу над Германией». Ведь орден Славы и медаль «За победу
над Германией» - это символы
Советского
социалистического
государства, и они соответствуют
коммунистической идеологии.
Судя по выступлениям российского либерального политеса
и откровениям СМИ Российской
Федерации, складывается мнение, что эти символы и личность
вождя вызывают у них реакцию
отторжения и раздражения.
Почему же такое несоответствие? Замена названия ленточки - лукавый ход кремлевских
сидельцев и верных им средств
массовой информации, пытающихся использовать любую возможность, чтобы замолчать реальные факторы, обеспечившие
нашу победу и заставить людей
забыть советские награды, а одновременно подменить советские
ценности на царские. Налицо и
стремление приспособить Великую победу советского народа под
свои нужды. Сейчас стало модно,
как в мировом, так и в региональном масштабе, урвать себе долю
почета от разгрома нацистской
Германии. США и некоторые страны Западной Европы из кожи вон
лезут доказать, что это не Советский Союз, а они сломали хребет
фашистской машине. Даже патриарх Кирилл объявил, что к отпору
оккупантам Русская православная
церковь первой призвала (аким
образом? Ведь клирики не имели
средств массовой информации)
и внесла чуть ли не решающий
вклад в победу над врагом. Хотя
мы не видели существенную роль
этого вклада в 1941-45 годах, кроме внесения церковью некоторых
средств в фонд обороны страны.
Так и происходят подтасовки и
примазывание к чужой славе.
Пусть не обманывает наших
читателей и изменение риторики
лидеров России на патриотический лад. Они вынуждены считаться с настроениями граждан своей
страны, и приспосабливаются к
реальностям, дабы удержаться
у власти. Но как последовательные сторонники и защитники
буржуазно-олигархического
режима, были и остаются антисоветчиками и антикоммунистами.
В этом убеждаешься, знакомясь
с документами КПРФ, выступлениями лидера Компартии России
Г.А.Зюганова и материалами, публикуемыми в коммунистической
партийной печати.
Отмены, подмены, подтасовки и подобные им методы борьбы либеральных антисоветских,
антикоммунистических сил против сил социализма и прогресса
требуют внимательного критического подхода к оценке действий
и доводов наших оппонентов,
фальсифицирующих
историю,
искажающих истину и тем самым
вводящих в заблуждение доверчивых граждан.
Андрей КОВАЛЬ

В помощь партийному пропагандисту

УДАРИМ ПРАВДОЙ ПО ПРОПАГАНДЕ!

Известный журналист Пепе Эскобар, работающий в «Asia
Times», недавно высказался на тему американской пропаганды. Мало того, он даже предложил госсекретарю Джону Керри обсудить вопрос пропаганды на основных международных
телеканалах. Вслед за Эскобаром выступил Лоуренс Дэвидсон (consortiumnews.com), рассказавший о том, как американское правительство прячет правду от своих граждан.
штатов могут, что называется,
I. Это война
В конце апреля, отвечая цензуровать на полную катушку.
на обвинения США в адрес Вот пример: цензуруется бойтелеканала «RT», журналист- кот израильских академических
международник П.Эскобар пред- институтов (институтов, занигосударственными
ложил Джону Керри обсудить мающихся
с ним пропаганду на основных исследованиями, содействуюмеждународных телеканалах. По щими незаконному расширению
его словам, отмечает «RT», как поселений и использованию параз американские СМИ и стра- лестинских водных ресурсов).
дают однобоким освещением Но как же свобода слова? Она в
событий. Мало того, альтерна- основном игнорируется. Вместо
тивная точка зрения их пугает. В этого мы получаем «коленный
итоге иные взгляды, излагаемые рефлекс», - пишет журналист.
в эфире «RТ», политики вроде Почти каждый американский
политик твердит о необходимоКерри считают пропагандой.
Товарищ Эскобар сказал: сти закрытия такой дискуссии,
«На самом деле это информаци- и дело доходит до того, что заонная война. США напуганы, по- конодательные органы штатов
тому что сейчас события в мире угрожают своим государственосвещает не только «CNN», как ным колледжам и университетам
финансировабыло во время войны в Боснии прекращением
или во время первой войны в ния. Последнее случится, если
Ираке. Теперь есть «RT», «Al в учебных заведениях начнут
Jazeera», «France24», «Deutsche говорить об этих бойкотах.
Американская цензура давWelle», «CCTV». Однажды появится и бразильский телеканал, но свирепствует и в отношении
вещающий для всего мира, а не Ирана. Ученые из этой страны,
только португальский. Амери- считающейся недружественной
канцы боятся иранского «Press к США, тоже были в свое время
TV», который также вещает на отцензурованы. Вводя санкции
английском — поэтому его по- в отношении Ирана в 1980 году,
всюду запретили. Если у вас, США включили в список строгие
как у «RT», есть альтернативное ограничения на обмен академнение — вас запретят. Они с мическими научными данными.
вами даже разговаривать не бу- Позднее некоторые конгрессмены предприняли усилия по придут, потому что боятся».
Основные международные нятию поправки, дозволяющей
телеканалы, как отметил Эско- «свободную торговлю идеями»,
бар, работают по заранее под- однако управление Министерготовленному сценарию: «Когда ства финансов США, отвечаюработаешь по всему миру, то щее за контроль за иностраннывидишь, как во всем мире рабо- ми активами, свело на нет эти
тают СМИ. Я вижу, как работают усилия.
Это управление нарушило
«BBC», «CNN» и «Fox News»,
например, на театрах военных самый дух поправок в Конгресдействий или во время интер- се. Ограничения были сняты,
вью с премьер-министрами. Все но прежде редакторы журназаранее подготовлено, все про- лов, рискнувшие опубликовать
ходит согласно их собственно- иранские рукописи, могли быть
му сценарию. А если работать оштрафованы и даже лишены
по альтернативному, как делает свободы. Несколько организа«RT», то ты сразу плохой. Они ций, в том числе Американская
даже говорить с вами не будут. ассоциации издателей, подала
на правительство США в суд
Почему? Они боятся!»
По мнению журналиста, се- по этому вопросу в 2003 году. В
годня американские пропаган- 2004-м этот вопрос был урегулидистские СМИ не прислушивают- рован во внесудебном порядке,
ся к мнению ни русскоговорящего к издателям вернулись права
населения Украины, ни тех, кто на использование стандартных
выступает против киевского ре- процедур при использовании ружима. Российское общественное кописных материалов, полученмнение по крымскому вопросу их ных из Ирана.
Любопытно, однако, управтоже не волнует. Позиция американских пропагандистов всегда лению Министерства финансов
однобока, точно так же, как была США отчего-то не удалось «офитаковой в Ираке, в Афганистане, циально обнародовать это изменение в правилах». В результав Пакистане…
Тему однобокости, из-за ко- те многие редакторы журналов
торой в США серьезно ущемля- даже не знают, что регулировается свобода слова, развил пу- ние было пересмотрено. Многие
до сих пор «не рискуют» и проблицист Лоуренс Дэвидсон.
сто возвращают иранские материалы с пометкой «отказано изII. Соучастники
В длинной статье, вышедшей за санкций».
И дошло уже и вот до чего:
на портале consortiumnews.com
интернет-провайдер
9 мая (символичная дата), Лоу- сегодня
ренс Дэвидсон, профессор исто- «Yahoo», которым пользуются
рии в Университете Западного 63% иранцев для переписки,
Честера в Пенсильвании, назвал решил, что отныне он не станет
американскую пропаганду си- разрешать иранцам создавать
стемным производством. Общий учетные записи электронной попосыл статьи таков: пропаганда чты.
В итоге прекращение доступа
направлена на манипуляцию сознанием граждан посредством к «Yahoo» вынудит многих иранприменения
предварительной цев зарегистрировать адреса на
цензуры к неугодным материа- почтовых серверах, предоставляемых правительством Ирана
лам.
Многие американцы предпо- — что, конечно, тут же включит
лагают, отмечает автор, что их цензуру соединений. Таким обправительство говорит «правду» разом, отмечает журналист,
своим гражданам и защищает «Yahoo» становится соучастниконституционное право на «сво- ком в деле глобальной цензуры.
боду слова». С другой же стороIII. Пропаганда как часть
ны якобы всегда находятся предполагаемые враги США, которые
системы
как раз и пользуются инструменНо самая грубая цензура,
тами пропаганды и подвергают ставшая уже частью всеобщей
«истину» цензуре.
культуры, это, вероятно, форми«На практике это не совсем рование узкого спектра мнений,
так, - отмечает товарищ Дэвид- освещаемых в подавляющем
сон. Вашингтон и правительства большинстве
американских

СМИ. Различия в сюжетных линиях и разница мнений в «новостях» популярных каналов
«ABC», «CBS», «NBC» и «CNN»
или крупных газет и журналов,
попросту ничтожны. «Новости» и
мнения на «Fox TV» автор вообще называет граничащими с ложью. Узкий спектр мнений, предлагаемых официальными СМИ,
создает «равномерный фоновый
шум», за которым не слышно
альтернативного вещания.
Иными словами, резюмирует
Дэвидсон, подобная практика,
принятая в средствах массовой
информации, порождает дефакто цензуру.
Причем производство пропаганды отлажено до того, что сами
редакторы отделов новостей и
репортеры, а следом за ними и
большая часть общества не осознают, что все вместе ущемляют
конституционное право на свободу слова в прессе.
Впрочем, Дэвидсон нашел
одно исключение из правила.
Оказывается, на телеканале
«Comedy Central» американцы
могут посмотреть популярное
шоу с Джоном Стюартом. Это национальное шоу полностью посвящено критике правительства
США и его политики. Правда, все
это делается лишь в виде забавной сатиры.
В правительстве США преобладает мнение, что СМИ должны
гарантировать особенный подход к делу, благодаря которому
общественность получит новости в «приемлемом виде».
Далее Дэвидсон рассказывает об «откровениях», появившихся в недавнем докладе правозащитной организации «Amnesty
International». Речь идет о суде
над так называемой «кубинской
пятеркой» (пять кубинских жителей Флориды были арестованы
как кубинские шпионы).
Согласно
официальному
отчету «Amnesty», в ходе слушаний выяснилось, что правительство Соединенных Штатов
заплатило журналистам, враждебно настроенным к Кубе, для
того, чтобы те освещали процесс
в местных СМИ, обеспечивая отрицательное отношение к обвиняемым и подтверждая их вину.
При таком-то подходе, продолжает
автор,
«свободная
пресса» превратилась в машину
для правительственной пропаганды, что, в свою очередь, «вообще девальвировало право на
свободу слова».
Дэвидсон напоминает, что в
конце прошлого года Комитет по
защите журналистов опубликовал доклад, в котором президент
Барак Обама, имевший репутацию либерала в политическом
спектре США, был обвинен в
давлении на журналистов.
Каким же способом Обама
надавил на представителей свободной американской прессы?
Оказывается, он «совершал нападки на издания, устраивал наблюдение, создавал атмосферу
страха и учинял уголовное преследование». Согласно докладу, правительство Б.Х.Обамы
предъявило вдвое больше исков
за якобы утечки секретной информации… вдвое больше, чем
кто? Чем все предыдущие администрации, вместе взятые!
В результате такой бурной
цензурной деятельности глобальный индекс свободы СМИ,
который ежегодно формирует
консервативная
организация
«Freedom House», в США понизился. «Freedom House» утверждает, что в 2014 году в США подавлены и свобода прессы, и права
граждан. Активисты считают, что
правительство пытается подавлять свободы, руководствуясь
«вопросами национальной безопасности».
Однако в то же самое время,
как отмечает журналист, мистер
Обама критикует в своих речах
те иностранные правительства,

которые ограничивают свободу
прессы и свободу слова.
Но вот одна важная деталь:
подавляющее
большинство
американцев слушает своего
президента, бичующего чужие
правительства, без ощущения
диссонанса. Это большинство
ведь не знает, что оно — жертва
пропаганды и манипуляции сознанием.
Как же так? Получается, что
уже сложился некий культурный
стереотип: вера в то, что США
— основа свободы и правды. И
американские граждане не пытаются проверить то, что преподносят им пропагандисты,
действующие через СМИ.
По мнению товарища Дэвидсона, ничего уникального в подобной «самоцензуре» американцев нет. Все государства и все
культуры в той или иной степени
практикуют такого рода манипуляции сознанием в информационной среде. В итоге мы имеем
искажение действительности.
Но вот вопрос: можем ли мы
утверждать, что Соединенные
Штаты — «великий защитник
собственных конституционных
свобод»? Дэвидсон даёт на вопрос ответ. Да, можем, но лишь
тогда, когда такая защита «соответствует целям политики». Когда же этого не происходит, «преобладает лицемерие».
Система, в которой процветает пропаганда, действует вполне
успешно, поскольку почти все
люди, за небольшим исключением, давно привыкли однобокости
в прессе не замечать. Массовая
манипуляция сознанием помогает держать общество сплоченным и в то же время создает
условия, где легко культивируется ненависть и огромное количество людей готово вообразить
вражеские пулеметы…

IV. Борцы за идеалы

14 мая на ресурсе «Эхо
Кавказа» (творческое подразделение Радио «Свобода», вещающее на русском языке в
Интернете) появилась заметка
под названием «Российская пропаганда не вяжется с правдой —
замгоссекретаря США».
В тексте приводятся слова
заместителя госсекретаря США
по общественной дипломатии
Ричарда Штенгела, который дал
интервью украинской редакции
Радио «Свобода». Этот человек
заявил, что «в вопросах жизни и
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смерти, в вопросах свободы и в
вопросах выбора людьми своего
будущего трудно быть дипломатичным».
По мнению Ричарда Штенгела, американские руководители
— от президента до госсекретаря — чувствуют приверженность
этим идеалам, поэтому-то и «отказались от дипломатического
языка при поддержке народа
Украины, который выбирает свое
будущее».
Мистер Штенгел полагает,
что российская пропаганда во
многих случаях не обременена
правдой. Зато США правде верны: «Нам всегда трудно противодействовать этому, потому что
мы считаем, что должны придерживаться истины, должны
оставаться верными правде и
реальности. В конце концов, я
думаю, что верность истине восторжествует, но пока дела идут
тяжело».
Тут одно из двух, добавим
от себя. Либо Ричард Штенгел
происходит из того культурного
слоя американцев, на который
успешно воздействуют матерые
пропагандисты из упомянутых
выше источников «свободной
прессы», либо представляет
собой (по роду службы) как раз
того цензора, который доходчиво объясняет СМИ, каким образом и какая «истина» должна
«торжествовать».
***
В заключение надо сказать
пару слов о сайте consortiumnews.
com, чьи материалы, безусловно, заслуживают внимания.
Вот что пишет о деятельности сайта его редактор Роберт
Пэрри:
«Consortiumnews.com
продолжает свою важную работу — бросает вызов пропаганде,
которая часто присутствует в
новостях в средствах массовой
информации США».
Материалы, публикующиеся
на страницах этого электронного издания, часто идут вразрез
с официальной позицией Белого
дома и отличаются объективностью.
Обозревал и переводил
Олег ЧУВАКИН
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ГЕРОЕВ ПОДВИГИ БЕССМЕРТНЫ

Все дальше в историю уходят события, связанные с жестокими битвами и сражениями в годы Великой Отечественной войны. Советские Вооруженные Силы вместе со всем
нашим народом разгромили немецко-фашистские войска,
отстояли честь и независимость Родины.
Уже давно на месте руин и офицеры и генералы — воины
пепелищ выросли светлые квар- Вооруженных Сил, партизаны и
талы городов, новые заводы и подпольщики, люди разных профабрики, отстроились села. Там, фессий, уже в годах и еще совсем
где были огненные переправы, молодые, только начавшие совозвышаются прочные мосты или знательную жизнь. И сражались
разливаются на многие киломе- они с ненавистным врагом на
тры рукотворные моря. Залече- всем протяжении фронта — от
ны тяжелые раны. Но никогда не сурового Заполярья до Черного
будут забыты имена тех, кто в моря, грудью защищали Родину
трудный для нашей Родины час у Бреста, Минска, Могилева, Госовершил беспримерный подвиг, меля, Москвы и Сталинграда, па
кто не пощадил жизни своей ради Курской дуге, Днепре, освобождасчастья нынешних поколений.
ли Прагу и Варшаву, Будапешт и
В минувшей войне приняли Софию, добивали фашистского
участие миллионы сынов и доче- зверя в его логове — Берлине.
рей нашей родной Беларуси. МасУже в самом начале Великой
совый героизм белорусского наро- Отечественной войны 5 августа
да на фронтах и в тылу, вместе с 1941 года был удостоен Золонародами других республик, был той Звезды Героя гомельчанин
одним из важнейших условий по- полковник Лизюков Александр
беды над немецко-фашистскими Ильич.
захватчиками. Источником этоПри форсировании Днепра и
го героизма был справедливый Друти отличились: В. Т. Алисейосвободительный характер вой- ко, С.П.Анищенко, Б. А. Царнны, неиссякаемая любовь к своей ков, А.А.Белый, Е. А. Бирбрайер,
Родине. Героизм стал нормой по- Б.Н.Бухонка, В. Д. Вихнии, И. А.
ведения нашего солдата, высшей Власенко, А.Я.Воролчук, К.П.Гриб,
ступенью понимания им своего Ф. Е. Жгиров, П. И. Жолудев, Т. П.
гражданского долга.
Новиков, Г. П. Исаков, В. М. КоКто они — герои-победители? лесников, И. В.Нестерович.
Это обычные парни. Многие не
В воздушных боях храбро срауспели закончить среднюю школу. жались: П. Я. Головачев, М. С.
Это рабочие, колхозники, врачи, Быков, М. В. Борисов, В. Ф. Муучителя, инженеры, учащиеся и хин, П. В. Можейко, Я. К. Минин,
студенты, служащие учрежде- А. И. Кулагин, А. В. Козлов, И. Б.
ний. Каждый новый штрих их Катунин.
биографии расширяет рамки наОсвобождая земли Болгарии,
ших представлений об истоках Польши, Чехословакии, Венгрии,
совершенного ими подвига. Какой Югославии, Латвии, Литвы, Эстомальчишка до войны не мечтал о нии от фашистских варваров,
подвиге? Воображали себя зна- героически выполняли свой воменитыми летчиками, мысленно инский долг воины Гомельщины
дрейфовали с четверкой Папа- С. Д. Кремер, Л. М. Каплан, Н, Г.
нина через Северный полюс. Это Ковалев, А. Ф. Дюбко, И. В. Кабыло социальной нормой.
ленников, А. П. Дянилицкий. При
Уходят в прошлое события и штурме Берлина отличились сыны
годы, но память о них сохранится Гомельщины М. Ф. Толкачев, А. Д.
навсегда. Великая Отечественная Терешков, Н. А. Холявко, Д. Н. Певойна, 70-летие Победы которой нязьков, А. Н. Невский.
белорусский народ и все прогресСреди уроженцев города Гомесивное человечество отметят в ля семнадцать Героев Советского
2015 году, стала экзаменом для Союза: Бирбрайер Евгений Абрабелорусского народа. Кровью, мович (26.10.1943 г.), Бородин
огнем и железом испытывались Тимофей Степанович (08.05.1965
прочность, преданность и жизне- г.), Гельман Полина Владимировспособность народа.
на (15.05.1946 г.), Дьяков Иосиф
Победа в этой величайшей из Иванович (24.03.1945 г.), Желудев
войн была одержана во имя мира Наум Ильич (20.12.1943 г.). Катуи жизни на земле. За это время нин Илья Борисович (31.05.1944
выросли новые поколения людей, г.), Колеников Иван Емельянович
которые живут, учатся и трудятся (10.01.1944 г.). Кремер Семен Дапод мирным небом. Сегодняш- выдович (23.08.1944 г.), Лизюков
няя молодежь узнает о минувшей Александр Ильич (05.08. 1941 г.),
войне из учебников, кинофиль- Лизюков Петр Ильич (19.04.1945
мов, художественных произведе- г.), Михаленко Константин Фомич
ний, мемуаров, из рассказов вете- (15.05.1946 г.). Невский Николай
ранов былых походов и сражений. Арсеньевич (21.02. 1945 г.), ПеСегодняшние ветераны в те суро- нязьков Дмитрий Никандрович
вые годы были такими же юными (29.06.1945 г.), Санчуков Петр Сии задорными, полными жизнен- дорович (19.04.1945 г.), Склезнев
ных надежд и устремлений, как и Георгий Михайлович (27.06.1927
их нынешние сверстники. Война г.), Цариков Борис Андреевич
сокрушила мечты, исковеркала (30.10.1949 г.) и Шандалов Юрий
судьбы, явилась трудным испыта- Абрамович (15.05.1946 г.)
нием. Не каждому суждено было
Гомельщина — край активного
уцелеть в ней, но каждый рас- партизанского движения, а потому
сматривал участие в битве с гер- практически не было в области ни
манским фашизмом и японским одного крупного населенного пунмилитаризмом как дело чести и кта, где не были бы созданы подсовести, как высший патриотиче- польные подрывные группы, не
ский долг и гражданскую обязан- было района, в котором не дейность. И это служит ярким под- ствовал бы партизанский отряд
тверждением тому, что советский или партизанская бригада.
народ по уровню патриотизма не
С июня 1941 по июль 1944
имел равных.
года партизаны и подпольщиВ Беларуси нет ни одной се- ки Белоруссии убили и ранили
мьи, которую ни задела бы своим свыше полумиллиона фашистов,
черным крылом война. Свято чтят пустили под откос 11128 вражена Гомельщине память тех, кто ских эшелонов, 34 бронепоезда,
погиб ради сегодняшнего мирно- разгромили 29 железнодорожных
го и светлого дня. На территории станций, 948 штабов и гарнизообласти сооружено 734 памятни- нов, подорвали и уничтожили бока боевой славы, 226 памятников лее 18700 автомашин, взорвали,
воинам-землякам и 143 памят- сожгли и разрушили 819 железноника мирным жителям. Именами дорожных и 4710 других мостов,
героев названы улицы городов перебили более 300 тысяч рельи деревень, они присваиваются сов, разрушили свыше 7300 килошколам.
метров телефонно-телеграфной
Яркую страницу и героическую линии связи, сбили и сожгли на
летопись Великой Отечественной аэродромах 305 самолетов, унивписали и гомельчане. Тысячи и чтожили 1355 танков и бронематысячи за многочисленные под- шин, 438 орудий разного калибра,
виги, совершенные на фронтах 939 воинских складов.
и в партизанских отрядах, были
Родина
высоко
оценили
отмечены Родиной боевыми ор- боевые заслуги партизан Белоденами и медалями, а храбрей- руссии. За мужество и героизм,
шие из храбрых — уроженцы Го- проявленные в борьбе с немецкомельщины — удостоены высокого фашистскими оккупантами, около
звания Героя Советскою Союза и 140000 белорусских партизан и
стали полными кавалерами ор- подпольщиков награждены ордедена Славы. Среди них солдаты, нами и медалями СССР, 87 из них
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удостоены звания Героя Советского Союза.
За подвиги, совершенные в
тылу врага. Золотой Звезды Героя
были удостоены многие гомельчане: Т. П. Бумажков, Т. С. Бородин,
А. Л. Исаченко, И. И. Кожар, Ф. И.
Павловский, Г. И. Шелушков, Э.
В. Лавринович, Г. А. Токуев, Ф. И.
Ковалев.
Гомельский городской партизанский отряд «Большевик», возглавляемый Ильей Степановичем
Федосеенко, наносил смелые
удары но вражеским колоннам
на шоссейных дорогах ГомельЧернигов, Гомель-Ченки, ГомельРечица.
В
Добруше
подпольщики
взорвали электростанцию, а затем подложили мину в здание
немецкой комендатуры, в результате чего было убито несколько
солдат. В Буда-Кошелево патриоты уничтожили три легковые машины с немецкими офицерами,
взорвали водонапорный резервуар, пустили под откос 2 вражеских
эшелона с горючим. С 19 августа
по ноябрь 1941 года взорвали 30
автомашин, истребили 350 гитлеровских солдат и офицеров, сожгли два моста.
Большую роль в налаживании
подпольной работы и партизанского движения на Гомельщине сыграли оперативно-диверсионные
группы, посланные с Большой
Земли. Группа под руководством
И. М. Дикана прибыла в Журавичский район для организации
в нем партизанского движения
и, развернув боевые действия,
вскоре выросла в крупный партизанский отряд, а затем в 10-ю Журавичскую партизанскую бригаду,
насчитывающую около 3000 вооруженных бойцов в составе 8 партизанских отрядов. Бригада провела 93 открытых боя. В боях и
засадах убито 9078 гитлеровских
солдат и офицеров, пущено под
откос 190 немецких эшелонов, подорвано 198 паровозов, разгромлено 96 фашистских гарнизонов,
перебито 2896 железнодорожных
рельсов, уничтожено 133 танка
и бронемашины. Только в одном
Лозовском бою 29 апреля 1943
года, сражаясь против регулярных
войск немецких захватчиков, 10-я
Журавичская партизанская бригада уничтожила свыше 600 солдат
и офицеров, 23 единицы бронетехники и автомашин, полностью
разгромила конный эскадрон. Немецкий полковник, руководивший
боем, и два его адъютанта были
убиты.
Много славных героических
боевых дел на счету гомельских
подпольных групп Т. С. Бородина,
Р. И. Тимофеенко, И. Б. Шилова,
Л. И. Дегиревского, А. Т. Брыкса,
Ф. С. Воронина, М. В. Пивоварова, И. И. Железнякова, А. В. Матвеенко, В. Ф. Семяновского, Л. В.
Семяновской и других. В борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками погиб каждый третий гомельский подпольщик. Многие награждены орденами и медалями.
Е. И. Барыкину, А. Л. Исаченко и
Т. С. Бородину присвоено звание
Героя Советского Союза.
Неувядаемой славой покрыли себя молодые подпольщики
города Жлобина. Ни днем, ни ночью не давали они покоя врагу. В
их числе И. Лебедев, В. Селицкий, Г. Горошко, А. Тышкевич, И.
Цир-куиов, Г. и Н. Марушкевичи,
В. Махнач и другие. Некоторые
подпольщики Жлобина попали в
лапы СД. Они умирали под пытками, унося с собой священную
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тайну. В Рогачевском и Журавичском районах практически во всех
селах были созданы подпольные
партизанские группы. Их руководителями были: М. А. Дмитриев,
Т. Ф. Корниенко, А. С. Бердников,
Ф. Т. Маркова, В. Л. Прохоров,
И. Шукевич, И. А. Мухунов, И. И.
Журавлев, Б. М. Прохорова, A. Ф.
Антонов, А. Т. Асюлев, М. Н. Комаров, М. П. Журавлев. Е. П. Аниськов, Т. Ф. Шакаров, С. С. Троцкая,
П. Р. Данилова, А. П. Марков, Л. И.
Чернявский, Л. М. Кулаков, С. Д.
Титов, М. В. Гонтаров, С. А. Плохотин и другие. Подпольщиками
было собрано и передано партизанам 8-й Рогачевской и 10-й
Журавичской партизанским бригадам: 7 пулеметов, 4 миномета,
более 260 винтовок и 10 тысяч патронов, 600 гранат, 25 пистолетов
и более 250 килограммов тола, а
лесник В. К. Афанасенко передал
партизанам станковый пулемет, 3
ручных пулемета, 5 винтовок СВТ,
17 винтовок-трехлинеек, 3 пистолета.
10 июля 1941 года был создан
Гомельский городской полк народного ополчении. В полку числилось 2200 бойцов. Командиром
полка был назначен капитан запаса Ф. Е. Уткин, комиссаром —
С. Р. Шуцкий, начальником штаба
— А. И. Гринько. Пять дней и ночей на подступах к Гомелю ополченцы вместе с воинами Красной
Армии вели ожесточенные бон,
отбивая яростные атаки превосходящих сил гитлеровцев. Многие
из ополченцев и воинов Красной
Армии отдали, свою жизнь за Родину. Смертью храбрых пали командир 63-го стрелкового корпуса
Л. Г. Петровский, командир полка
народного ополчения Ф. Е. Уткин,
комиссар батальона Н. Н. Кунцевич, командир взвода учитель
И. В. Мигай, молодая учительница 15-й школы Раиса Школьникова, бойцы А. П. Гулевич, В. А.
Аврамов, Н. П. Чуйков и многие
другие.
Дорого заплатили фашистские захватчики за Гомель. Свыше 80 тысяч гитлеровских солдат
и офицеров было истреблено у
стен города. Немцы потеряли более 200 танков, около 100 самолетов, несколько сот пулеметов,
тысячи автомашин и много другой
техники.
В развернувшихся в сентябре
1943 года на территории Гомельщины ожесточенных боях воины
Красной Армии и партизаны проявили героизм и отвагу. 23 сентября 1943 года войска Центрального фронта под командованием
генерала армии К. К. Рокоссовского освободили Комарин — первый
районный центр Гомельской области и вслед за этим стали освобождать другие районы.
В этих боях шесть бойцов и
командиров рядовой Георгий Васильевич Майсурадзе, командир
стрелковой роты Михаил Герасимович Калинкин, лейтенант Петр
Афанасьевич
Мирошниченко,
лейтенант Николай Петрович Жуков, сержант Филипп Николаевич
Мазилин, рядовой Сергей Демьянович Роман — повторили подвиг
Александра Матросова, закрыли
своим телом вражеские амбразуры ДЗОТов.
На Гомельской земле совершили ратные героические подвиги тысячи бойцов и офицеров:
русские и украинцы, армяне и
узбеки, грузины и казахи, евреи
и татары, представители всех народов нашей многонациональной
Родины. Смертью храбрых пали,

освобождая Гомельщину, русский
Николай Шумон, таджик Кубст
Назимов, мордвин Куманев, узбек
Имкабил Мирзаев, киргиз Колпак
Амурканов, казах Хаким Рахматулин, армянин Георгий Тумасян,
украинец Павловский, татарин
Аглиуллин, шорец Куюков и многие другие.
Родина по достоинству оценила ратные подвиги гомельчан.
128 уроженцам Гомельщины присвоено звание Героя Советского
Союза, в том числе И. П. Кожару,
Е. И. Барыкину. А. Л. Исаченко,
Ф. П. Котченко, Д. Н. Пенязькову,
К. Н. Осипову, П. П. Дьякову, Т. С.
Бородину, П. Н. Буйневичу, А. Я.
Ворончуку, 3. Д. Вихнину, А. Ф.
Дюбко, Ф. Е. Жгирову, И. С. Зайцеву, С. Д. Кремеру, Ф. Я.Кухареву,
В. В. Скрыганову, Г. М. Склезневу,
М. Ф. Толкачеву, Б. А. Царикову,
Г. И. Шелушкову и другим. 23 жителя Гомельщины стали полными кавалерами ордена Славы, а
свыше ста тысяч бывших воинов
и партизан уроженцев области —
награждены орденами и медалями.
Гомельчане воздвигли обелиски Славы на могилах советских воинов, тех, кто, освобождая
нашу землю от фашистских захватчиков, совершил подвиг и пал
смертью храбрых.
Гомельская земля хранит
прах 100 Героев Советского Союза — сынов 1 7 национальностей.
В их числе А. С. Агафонов, П. М.
Куманев, П. А. Акуционок, И. Д.
Антошкин, М. Г. Апарин, К. X. Ахметшин, Д. Азизов, М. С. Борисов,
А. И. Брюханов, М. И. Быковский,
М. Г. Калинкин, Л. С. Лаптев, С. Д.
Роман, А. П. Сухарев, И. Ургенишбаев, В. С. Уткин, В. И. Черкасов,
С. Г. Чигладзе, Н. А. Шевелев и
другие, имена которых будут помнить гомельчане.
Гомельчане помнят своих
освободителей — почетных граждан города Гомеля: дважды Героя
Советского Союза маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, Героев Советского Союза
генералов армии А. В. Горбатова,
И. И. Федюнинского, Героя Советского Союза маршала авиации С.
И. Руденко, генерал-лейтенантов
К. Ф. Телегина, М. М. Косых, Героя Советского Союза полковника Г. К. Денисенко, подполковника
В. С. Оськина, полного кавалера
ордена Славы майора Н. А. Лебедева.
Уважение к живым начинается с уважения памяти погибших
за счастье живущих, и нет более
почетной, патриотической, благородной обязанности, чем обязанность воскресить из небытия их
имена, увековечить для потомков
героические подвиги и свершения
белорусского народа на фронте и
в тылу. Память — не только дань
прошлому, но и опора настоящему, ибо нельзя быть гражданином
и патриотом, не зная и не чтя прошлого своего народа.
Пройдут годы, десятилетия,
века, но в благодарной памяти
народной всегда будет жить подвиг воинов Советской Армии,
партизан и подпольщиков, подвиг
героев Великой Отечественной
войны.
Семен ШАКАРОВ,
секретарь партийной
организации «Юбилейная»
Центрального РК КПБ
г.Гомеля

Лицо белорусской оппозиции

ЛОПНУВШИЙ ТРЕСТ ОППОЗИЦИИ

Оппозиционная лодка идет ко дну. Надо сказать, что ей
удавалось оставаться на плаву лишь в полный штиль, а
стоило подняться безразличному ветру «демократических»
пристрастий и перемен, как утлое суденышко начало сильно
крениться, грозя своим пассажирам неминуемым оппозиционным крушением.

Последней «пробоиной», добившей доморощенный «крейсер» оппозиции, стало наличие
«украинского фактора» на грантовских горизонтах белорусского
«гражданского общества». Так
уж случилось, что в условиях
отвлечения внимания европейского истеблишмента, исправно
финансировавшего
неуемные
меркантильные аппетиты оппозиционных боссов, на украин-

скую проблематику, представители пятой колонны остались
вне поля зрения потенциальных
спонсоров.
Учитывая тот факт, что для
белорусских лайдаков, так ревностно относящихся к тому,
чтобы всегда быть «в фокусе»
финансовых вложений западных «демократов», дабы иметь
возможность и дальше максимально улучшать свое благосо-

стояние, перспектива оказаться
не у дел равнозначна угрозе
нищеты, они начали предпринимать отчаянные попытки по возвращению «белорусского вопроса» в повестку дня европейских
структур.
Посему лопнувший трест оппозиции, состоящий из знатных
политических аферистов, как
то: руководителя движения «За
свободу» Милинкевича, главы
оргкомитета по созданию партии БХД Рымашевского, лидера
ГК «Говори правду» Некляева,
председателя партии «Справедливый мир» Калякина, БНФ
в лице Янукевича и несменяемого ОГПешного предводителя
Лебедько, в срочном порядке
прибыл в Брюссель, где должны
были состояться формальные
мероприятия с участием напросившихся представителей от колонистского сообщества.
Достойной развлекательной
программы оппозиционные скоморохи своим ускользающим
спонсорам предложить не смогли. Зато отличились в том, чем,
помимо способности клянчить,
всегда владели виртуозно. Речь
идет о выражении неудовольствия деятельностью Европейского парламента в отношении
«бравой» и, разумеется, «бескорыстной» оппозиции.
На этот раз, белорусских иждивенцев не устроило качество
работы господина Качмарека,
являющегося главой делегации ЕП по связям с Беларусью.
Было решено, что они, дескать,
«будут его менять». Само собой,
по сложившейся в этих узких
манкуртных кругах трусливой
традиции, данный «ультиматум»
был озвучен исключительно в
неформальной кулуарной беседе, поскольку для открытого
противостояния и кишка тонка, и

пороха не хватит.
Размявшись таким привычным и незатейливым образом,
представители
белорусских
«демократических сил» выдвинулись на само заседание Европарламента, где продолжили
упражняться в практике мифических домыслов и откровенной
лжи. Так, характеризуя ситуацию
в Беларуси, страну, где они бывают реже, чем на своих брюссельских посиделках, пальцем
деланные «демократы» отметили, что все еще имеют место
репрессии, фальсификации и
нарушения прав человека.
Бороться же с этой напастью,
по мнению доморощенных, можно только путем бесперебойной
поддержки
«демократической
оппозиции и гражданского общества». Они же, в свою очередь,
за определенные денежные преференции обязуются и впредь
вести подрывную деятельность,
в точном соответствии с данными ЕС и США установками.
Далее «радеющие» за интересы белорусских граждан
колонисты в лице Лебедько и
Рымашевского потребовали от
Европейского парламента для
общего «блага» всей белорусской нации, не вступать ни в какие переговоры по налаживанию
отношений ЕС-Беларусь, пока
не будут выполнены требования
по проведению честных и свободных выборов. Пресловутые
«политзаключенные», к удивлению многих, остались без внимания брюссельских выступантов.
Ну, а то, что под «честными выборами» в оппозиционном представлении, лидеры ОГП и БХД
подразумевают подлоги, фальсификации и присвоение спонсорских средств, выделенных на
нужды предвыборных кампаний,
самоназванные
«демократы»

также решили не афишировать.
А вот господин Янукевич,
представляющий БНФ, решил
пойти несколько другим путем,
впрочем, уже не единожды проторенным оппозицией. Желая
расположить к себе грантодателей, он выразил полную поддержку «европейского выбора»
украинского народа и сообщил
об изучении его партией наработок Майдана и возможностей их
применения в Минске.
Впрочем, после того, как оппозиционные деятели на «День
Воли»
продемонстрировали
свои бандеровские помыслы,
а абсолютное большинство так
называемых лидеров и председателей от «демсил» продемонстрировали свои бандеровские
замыслы, подобное заявление
не вызывает казалось бы справедливого возмущения и изумления. Но дает ключ к пониманию того, почему пятая колонна,
называющая себя оппозицией,
не может снискать не то что
поддержки, но даже презрения
к себе со стороны белорусских
граждан.
Подобные
высказывания
представителей
флюгерной
оппозиции, еще раз показывают, как далеки они от народа, у
которого сегодня, как никогда
прежде, из-за событий в Украине востребована идея сильной
власти, несущей стабильность,
мир и спокойствие, а справедливость и честность выборов не
вызывает сомнений, хотя бы потому, что ни один пропагандист
неонацистских ценностей от пятой колонны в местные Советы
не прошел.

похвальная инициатива! Однако
возникает справедливый вопрос:
отчего же тогда не хватило грантовских средств для выплат тем
самым «независимым» за права
которых Саранчуков так боролся, оббивая пороги спонсоров?
Все оказалось банально и по
оппозиционному традиционно.
Гродненский председатель партии БНФ, как это водится, боролся не за идею, а за наживу. Так,
последний включил своих сторонников, осуществляющих «независимое» наблюдение в рамках проекта «Право выбора» в
списки наблюдателей «Толоки».
И, соответственно направлял
переданную наблюдателями от
«Народного референдума» информацию, как координаторам
«народников», так и координаторам от «Толоки».
Таким образом «наш пострел
везде поспел». За проделанную
«работу» Саранчуков получил
средства и от представителей
«Народного фронта», и от «Толоки». Вместе с тем, саранчивидный активист не счел нужным
сообщить активистам БНФ, осуществлявшим
«независимое»
наблюдение, о их столь неожиданном участии в проекте «То-

лока», а полученные средства,
чтобы никому не было обидно,
присвоил себе.
Что касается «независимых»
наблюдателей, то они остались
«с носом», получив денежное
вознаграждение лишь за участие в проекте «Право выбора»
и то не в полной мере. Учитывая, что регулярный не расчет
«активистов», вызвавшихся принять участие в «независимом»
наблюдении, для лидеров и
председателей оппозиционных
структур становится нормой, а
наличие доверчивой рабсилы
стремительно доводит уровень
благосостояния местных «демократов» до предельных высот, вероятность того, что на
всех последующих выборах их
меркантильные интересы будет
кто-то защищать, равна нулю.
Так что, может для Саранчукова
это был последний грантовский
урожай, поскольку новые посевы
на худородной почве оппозиции
больше никогда не вырастут, а
значит и саранче поживиться будет нечем.
Полоса
подготовлена по
материалам сайта
PREDATELI.COM

САРАНЧУКОВ
– КАК САРАНЧА НА ПОЛЕ ГРАНТОВ
Известно, что саранча – это вид насекомых, которые,

строго говоря, ни в чем кроме паразитирующей деятельности замечены не были. Не зря она ассоциируется исключительно с напастями и проклятиями, а в Библии саранче отведена почетная восьмая египетская казнь.
Однако, к сожалению, дан- тивно, принял «руководительный подвид встречается не толь- ское решение» и отпраздновал
ко в энтомологии, но и среди свой день рождения с друзьями,
отдельной категории граждан, в родственниками и малолетними
основном оппозиционной наруж- детьми на крыше многоэтажноности.
го дома. «Торжество» сопровоЯрким представителем се- ждалось разжиганием мангала,
мейства «настоящие саранчо- приготовлением
шашлыков,
вые» по злой иронии судьбы яв- злоупотреблением спиртными
ляется некто Вадим Саранчуков, напитками и как следствие –
которому, как мы видим, уже по штрафом в размере 3 миллиоодной фамилии на роду напи- нов белорусских рублей.
сано перенять паразитирующие
Впрочем, Саранчукова вряд
свойства этого вида насекомых. ли взволновал статус правонаСей «политический деятель» рушителя, как собственно и сам
является председателем неза- штраф. Испортить несуществурегистрированной гродненской ющую репутацию невозможно,
областной организации партии а быть примером для своих деБНФ и, как водится у всех зиц- тей, коих у Саранчукова двое,
председателей оппозиционных гродненский активист явно не
почкований, он, прежде всего, намерен. К тому же, несмотря
бездельник и лайдак, нигде не на нулевую декларацию о дохоработающий и похоже не имею- дах, подаваемую Саранчуковым
щий к трудовому образу жизни с 2005 года в связи с его неуемни желания, ни призвания.
ным стремлением принимать
Зато Саранчуков за годы си- участие в выборах депутатов в
стематического «копчения неба» местные Советы, доходы у него
поднаторел в стрельбе из лука, все же имеются, правда, незакомпьютерных играх и похожде- конные, а посему он их скрывает,
ниях в кино. Кроме того, несмо- да и расставаться он с ними не
тря на свой безработный статус, любит. Основной источник дохоон систематически выезжает за да у безработного оппозиционеграницу, как для приобретения ра имеется благодаря участию в
различных товаров (непонятно реализации различных проектов,
на какие средства), так и для под которые выделяются гранты
участия в семинарах, тренин- многочисленными неправительгах, проектах и, разумеется, в ственными фондами.
культурно-развлекательных меОчевидно благодаря именно
роприятиях. Правда, периодиче- этим своевременным денежным
ски культурное времяпрепровож- вливаниям, Саранчуков приобдение зачастую тесно связано у рел квартиру в элитном доме в
Саранчукова с нарушениями за- центре города, которую, как это
конодательства. В основном по водится у колонистов, оформил
части пожарной безопасности.
на супругу. Привлек он вторую
Так, господин Саранчуков, половинку и к реализации стекоторый, кстати, в недавнем про- клянной посуды, на которую пошлом выдвигал свою кандидату- следняя наносит изображения
ру на пост депутата в местные оппозиционной символики. К
Советы, к счастью безрезульта- тому же и родители «классиче-

ского» представителя оппозиции
имеют «удовольствие» постоянно оказывать материальную
помощь сыну, который ее не
гнушается, поскольку не приветствует принятого понятия о том,
что дети должны обеспечить старость родителям, понимая для
себя эту извечную «формулу» с
точностью до наоборот.
Итак, пусть и вкратце, но с
паразитирующими особенностями Вадима Саранчукова мы разобрались. Но саранча славится
и своим аппетитом, вследствие
которого огромные территории
посевов на Земле страдают
практически ежегодно. В этом
смысле Саранчуков не далеко
ушел от своих собратьев по вредительству, уничтожая посевы
грантовских полей.
Так, еще один самоназванный «лидер» некой Слонимской
коалиции демсил некто Шего высказал крайнее недовольство в
отношении действий Саранчукова, который, несмотря на некие
договоренности, не выплатил
обещанное денежное вознаграждение в полном объеме.
Становится интересно, а о каком собственно вознаграждение
идет речь?
Оказывается, в Слониме работа по наблюдению, разумеется «независимому», осуществлялась на 6 избирательных
участках. Вместе с тем, по факту, оплачены были только 4, из
расчета 135 долларов США на
каждый. Афера вполне в духе
всех без исключения оппозиционеров, в том числе и Саранчукова. Усугубляется она лишь тем,
что в период проведения выборов в местные Советы депутатов, Вадим Саранчуков являясь
субъектом коалиции «Народный
референдум»,
неоднократно
предпринимал попытки по получению дополнительных доходов
выделяемых различными фондами на организацию «независимого» наблюдения. Казалось
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КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
«СЛАВЯНСКОГО БАЗАРА В ВИТЕБСКЕ» ИЗМЕНИТ ФОРМАТ

Об этом сообщил директор дирекции фестиваля Александр Сидоренко.
день (12 июля) конкурсанты
«Конкурс молодых исполниисполнят славянский шлягер. Во
телей - это фундамент фестивторой день финала (13 июля)
валя. Мы предприняли попытку
в исполнении участников воизменить формат состязаниям.
кального конкурса «Славянского
У нас из года в год 21 участник,
базара» впервые будут звучать
и все выходили в финал. Чтобы
мировые хиты, а затем состоитуровень вокалистов не вызывал
ся концерт группы «Blue» (Велиникаких сомнений, в этом году
кобритания).
мы делаем отбор - полуфинал»,
«Конкурс - это состязатель- сказал Александр Сидоренко.
ное шоу и интересный концерт»,
В полуфинале конкурсанты
- резюмировал Александр Сидоисполнят песню своей страны.
ренко, отметив, что зрители поСильнейшие выйдут в финал
лучат возможность окунуться в
и на протяжении двух дней на
атмосферу конкурса, поболеть
сцене Летнего амфитеатра буза участников и увидеть интедут демонстрировать свое воресный концерт состоявшихся
кальное мастерство. В первый

артистов.
XXIII Международный фестиваль искусств «Славянский
базар в Витебске» пройдет с 10
по 14 июля. В конкурсе фестиваля впервые будет представлена
Мексика.

ФЕСТИВАЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ
«РУБОН» СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ В ПОЛОЦКЕ

День-закрытие - воскресенье, 25 мая. Ожидается, что в
Год гостеприимства и с учетом проведения чемпионата
мира по хоккею полоцкий праздник средневековой культуры
приобретет новые яркие черты.

Палитра «Рубона» дополнится такими составляющими
белорусской самобытности, как
национальная кухня и музейная
этнография: во время праздника
состоится кулинарный фестиваль, пройдет театрализация
с использованием музейных

экспонатов, будет представлена реконструкция исторических
эпох развития Полоччины. «Неповторимым колоритом наполнит праздник и сама площадка
- фэст пройдет у стен древней
Софии, образ которой по праву
можно считать одним из тури-

стических брендов Беларуси»,
- подчеркнули собеседники.
Полоцкий
средневековый
праздник вызывает интерес рыцарских клубов и туристов из
России, Литвы и Польши. В 2010
году «Рубон» вошел в международный туристический проект «Белла Двина». Программа
праздника носит соревновательный характер: проходит турнир
лучников, турнир раннего средневековья «Ратна кола» и турниры развитого средневековья,
а также рейтинговые турниры
по историческому фехтованию
среди одиночек и команд для
отбора кандидатов в сборную
Беларуси, которая защищает
честь страны на международных соревнованиях «Битва наций» (Украина).

В ГРОДНО ГОРОЖАНЕ УВИДЯТ ПРИЗРАКОВ ПОЖАРНОЙ БАШНИ

Все произойдет завтра, 24 мая, сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома.
Гродненские музей истории
гии откроется выставка авторских
пожарной службы и музей истокукол гродненских и минских марии религии специально к Всестеров.
мирному дню музеев создают
Пожарные протестируют гродпраздничную программу. Шоу под
ненцев на знание истории пожарназванием «Путешествие в страной службы, победители виктону муз» начнется в полдень со
рины получат памятные призы.
звуков трубы: на знаменитой поКроме того, спасатели продежарной каланче сыграют праздмонстрируют зрителям возможничные мелодии сразу четыре
ности
аварийно-спасательного
трубача. Во внутреннем дворике
оборудования и свое профессиомузея истории религии днем сональное мастерство по тушению
стоится концерт эстрадного дуусловного пожара. В этот день
хового оркестра Гродненского
откроется экспозиция музея пообластного управления МЧС, в
жарной службы, а также для гонем также примут участие юные
рожан будет доступна смотровая
артисты детской творческой ступлощадка на пожарной каланче.
дии «Прамень». Студия КВН
Ближе к 23 часам в пожарной
«Бидрайв» представит зрителям
каланче начнется интерактивная
театрализованную
постановку
татрализованная экскурсия «При«Господа обыватели» по мотивам
зраки башни»: организаторы пока
произведений А.Чехова. Состоятне раскрывают всех тайн постася также мини-пленер «История,
новки, но предупреждают, что дезастывшая в камне», мастертей с собой лучше не брать. Кстаклассы по рисунку и изготовлети, количество билетов на ночную
программу ограничено, програмнию кукол. В музее истории рели-

СЕРИЯ ТОВАРИЩЕСКИХ МАТЧЕЙ
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД ПРОШЛА В МИНСКЕ

Она состоялась в рамках Чемпионата мира 2014 года по
хоккею с шайбой. Самый большой интерес у общественности вызвал поединок между командой Президента Республики Беларусь и командой «Легенды хоккея СССР» Товарищеский
матч завершился со счетом 12:9 в пользу команды Президента.
С самого начала матча команды стремились играть в активный
атакующий хоккей, поочередно
обмениваясь острыми выпадами
и бросками по воротам противника. Первой открыть счет удалось
команде Президента. Шайбу на боксу Натальи Рогозиной, которая
шестой минуте забросил нападающий Андрей Ковалев с передачи тем не менее успешно участвовала в игре и даже забросила шайбу.
Владимира Цыплакова.
Далее игра велась с перемен- По итогам матча вместе с вратаным успехом, и на перерыв ледо- рем Владимиром Мышкиным она
вые дружины ушли со счетом 5:4 в была признана лучшим игроком в
составе своей команды.
пользу белорусской команды.
Лучшими игроками в состаВ ходе матча Президент Александр Лукашенко стал автором ве команды Президента названы
одного гола и сделал три голевых Владимир Копать и Андрей Ковалев.
передачи.
Игра состоялась на ледовой
Определенную изюминку матчу придало участие в составе ко- арене ХК «Юность-Минск» в парманды гостей чемпионки мира по ке Горького.

В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ - ЗАКРЫТИЕ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ-2014

Посещаемость ЧМ в Минске свидетельствует о большом
интересе публики к хоккею и захватывающих играх. Такое
мнение высказал председатель Финской хоккейной ассоциации, вице-президент ИИХФ (Международной федерации хоккея
на льду) Калерво Куммола.
Он отметил, что ни «Минск- налистам.
Арена», ни «Чижовка-Арена» во
«Чемпионат мира в Минске,
время матчей не пустуют, а это, то, как он организован, оставляет
несомненно, свидетельствует о у нашей команды только самые
большом интересе публики к это- лучшие впечатления. Мы очень
му виду спорта и захватывающих благодарны тем людям, которые
играх. «Ледовые арены просто упорно работают, чтобы этот турпрекрасные, поэтому не удиви- нир проходил на самом высоком
тельно, что каждый раз они со- уровне. Нам не в чем упрекнуть
бирают такое количество хоккей- организаторов. Напротив, я всегда говорю своим игрокам: «Даных фанатов», - сказал он.
Тренер национальной сбор- вайте играть с такой же самоотной Германии Пэт Кортина ставит дачей, с которой работают люди,
в пример своим игрокам трудо- которые организовали это перлюбие и самоотдачу организато- венство», - отметил Пэт Кортина.
ров чемпионата мира в Минске.
По материалам БЕЛТА
Об этом тренер рассказал жур-

Творчество

БРЕСТ

Кирпич, горячий до сих пор как будто,И изваянья, вросшие в бетон,
Застывшие в раздумии минутном,
Не сдавшие последний бастион.
Окалиной пропитан теплый воздух,
И только сырость веет с Муховца,
А на руинах проступают звезды
И надписи: «Стоим здесь до конца!»
Глядит на зеленеющие земли,
Колосс из камня с наклоненным лбом,
И подвиг здесь в любой песчинке дремлет,
И прорастает в стебельке любом.
И кажется, туристам смотрят в спину
Оставшиеся, чтобы умереть,
Когда горит в обугленных руинах
Закатных искр розовая сеть.
Сергей ПРОХОРОВ

ма рассчитана на 90 человек.
Завершит праздник файер-шоу с
музыкальной композицией в исполнении трубачей.
По материалам БЕЛТА

Хроника
23 мая 1977: Пленум ЦК КПСС одобрил проект новой Конституции СССР (Конституция «развитого социализма») и рекомендовал Президиуму Верховного
Совета СССР вынести его на всенародное обсуждение.
27 мая 1971: в присутствии 103000 зрителей состоялся прощальный матч Льва Яшина. В этом матче
сборная клубов всесоюзного спортобщества «Динамо» (в матче участвовали мастера из Москвы, Киева
и Тбилиси), играла против сборной звезд Мира, за
которую играли Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и многие другие. Игра окончилась счетом 2:2.
26 мая: 103 года со дня открытия X Всероссийской
конференции РКП(б) (1921) .
28 мая: День пограничника.

29 мая 1918 ВЦИК принял Декрет о таможенных сборах и учреждениях. Создана советская таможня.
29 мая 1975: на Белорусском автозаводе (г. Жодино)
начато производство крупнейшего в СССР грузовика
— «БелАЗ-7520».
30 мая 1942: создан Центральный штаб партизанского движения - центральный орган управления
партизанским движением в СССР в годы Великой
Отечественной войны.
30 мая 1871: Карл Маркс огласил на заседании Генерального совета Международного Товарищества
Рабочих (Интернационал) написанное им воззвание
«Гражданская война во Франции».
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
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