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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВИЗОВОГО РЕЖИМА

Работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь
необходимо продолжать. Об этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил 11 января на совещании по
либерализации визового режима.
Глава государства констатировал, что за последние годы
туристическая отрасль Беларуси
сделала
значительный
шаг
вперед. Эта сфера стала одной из
самых динамично развивающихся.
«Сегодня
каждый
может
выбрать отдых в нашей стране на
свой вкус и получить качественные услуги. Интерес к Беларуси
возрастает. В связи с этим нами
принят ряд нормативных актов,
упрощающих въезд в страну.
Однако работу в этом направлении нам следует продолжать», - убежден Президент. По
его мнению, нужно добиться
того, чтобы турист без долгих
раздумий купил билет в Беларусь
и поехал, зная, что проблем с
пересечением границы у него не
будет.
Александр
Лукашенко
обратил внимание, что вопросы
либерализации
визового
режима для Беларуси, как и для
любого другого государства,
весьма актуальны. «Международный туризм во всем мире
стремительно развивается, и
мы оставаться в стороне от этих
процессов просто не можем
по многим причинам. Успешно
конкурировать в данной сфере
можно только тогда, когда будет
выработан оптимальный режим
въезда иностранных граждан в
Беларусь», - подчеркнул Глава
государства.
В то же время не следует
забывать и о безопасности,
отметил он. «Так, нынешняя
миграционная
политика
Евросоюза, а именно отсутствие
реального
контроля
за

перемещением беженцев, уже
начинает давать свои печальные
плоды. Прежде всего, это рост
террористической
угрозы
в
регионе. Поэтому, принимая те
или иные решения, надо помнить
о наиважнейшем для нас безопасности граждан Республики Беларусь и тех, кто пребывает
в тот или иной момент в Беларуси. Безопасность - прежде всего,
никакими деньгами от туризма
это не компенсируется», - заявил
Президент.
«Нам необходимо детально рассмотреть все аспекты
упрощения визового режима с
учетом мировых тенденций и
принять абсолютно оптимальные
и взвешенные решения в интересах Беларуси и, естественно,
наших соседей. Мы не должны ни
в коем случае создавать проблем
всем государствам по периметру
Беларуси», - добавил Александр
Лукашенко.
Президент
также
на
совещании поставил задачу в
течение 2018 года урегулировать разногласия с российской
стороной в пограничной сфере.
«С
февраля
2016
года
белорусско-российская граница
приобрела негласный статус, как
ее часто называют в интернете и
везде, «самой странной границы в
Европе». С этого времени российская сторона без официального
уведомления начала осуществлять полноценный паспортный
контроль в отношении всех лиц,
следующих на автомобильном
транспорте, а затем - на авиа- и
железнодорожном», - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание,

«Народовластие,
равенство и
социальная
справделивость»
Предвыборная платформа
КПБ к выборам
местных Советов
депутатов
что Правительству, Министерству иностранных дел и другим
заинтересованным ведомствам
необходимо решать этот вопрос,
не спихивая на Главу государства.
«Это не нормально, когда между
двумя братскими государствами
и народами снова восстанавливается граница, которую мы с
таким трудом снимали больше
20 лет назад. Не знаю, кому это
надо», - сказал он.
Российская сторона исходит
якобы из соображений безопасности. «Но о какой безопасности
может быть речь, если у нас
совместные списки иностранцев,
которым запрещен въезд на
территорию Союзного государства. Никто не может въехать, кто
находится в этих списках. Кто не
находится, имеет право въехать,
пока не попадет в эти списки.
Поэтому всякие отговорки и
ссылки на то, что у нас якобы
не то здесь творится, делается,
и поэтому вводится граница, не
состоятельны», - заявил Глава
государства.
Более того, обратил внимание
Александр Лукашенко, между
силовыми ведомствами Беларуси и России налажено очень
конструктивное и системное

сотрудничество, они проводят
сотни серьезных и эффективных
совместных
операций.
«Но
надо понимать и то, что, если
Россия поднимает этот вопрос,
значит, определенные опасения
существуют. Надо с россиянами
вести на сей счет диалог. Но
закрываться друг от друга нельзя,
это будет плохой пример. Ни
белорусский народ, ни россияне
это не поддержат и не оценят», убежден Президент.
Глава государства добавил,
что надо предметно обсудить,
какие разногласия сохраняются
с российской стороной, какие
меры необходимо предпринять,
чтобы их устранить. «Параллельно надо решать и вопросы
реадмиссии,
ведь
нелегалы
едут к нам в основном через
Россию - об этом свидетельствует статистика, - констатировал
Александр Лукашенко. - Эти
вопросы надо решать конструктивно, за столом переговоров. В
течение 2018 года все вопросы
надо снять. И жить нам достойно,
показывая пример всем в мире,
как могут жить дружественные
народы и государства».
По материалам БЕЛТА

КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ НА МЕСТНЫХ
ВЫБОРАХ-2018 ВЫДВИНУТЫ 22,7 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Кандидатами в депутаты на выборах в местные Советы 28-го созыва в Беларуси выдвинуты 22,7 тыс. человек, сообщила председатель Центризбиркома Лидия
Ермошина. «На 18 тыс. 111 избирательных округов выдвинуто 22 тыс. 719 человек», - рассказала Лидия Ермошина.
Таким
образом,
среднее
число кандидатов на избирательный
округ
по
стране
составляет 1,2. По словам
председателя ЦИК, наибольшая политическая активность
наблюдается по городу Минску
- на один округ в среднем по
шесть претендентов. В настоящее
время
поданные
документы
проходят проверку в местных
избиркомах, на основании этого
будут приниматься решения
о регистрации кандидатов в
депутаты. Сразу после регистрации кандидаты могут приступать
к агитации – выступать в СМИ,
проводить митинги и пикеты,
знакомить
избирателей
со
своими программами.
Агитация
продлится
по
17 февраля включительно, в

основной день выборов она
запрещена. Местные выборы
пройдут в Беларуси 18 февраля,
проголосовать досрочно можно
будет с 13 по 17 февраля.
Конкурс в облсоветах
депутатов на один округ
составляет 2,4 человека
Об этом Лидия Ермошина
сообщила в эфире программы «Актуальный микрофон»
Первого национального канала
Белорусского радио.
Как отметила Лидия Ермошина, местные выборы являются
наиболее сложными с технической точки зрения, на местах
нужно собрать и обработать
довольно
большой
объем
данных, в связи с чем точное
количество выдвиженцев по всей

Официально

Беларуси пока не приводится. К
настоящему времени регионы
смогли представить информацию о количестве выдвинутых
кандидатов только по областным
Советам, а также по городу
Минску.
«Если сравнивать их с выборами четырехлетней давности,
можно сказать, что выдвиженцев
в ходе данной избирательной
кампании по регионам в целом
больше. То есть в среднем 2,4
кандидата на один избирательный округ в областные Советы,
в Минский городской совет
- более 6 человек претендуют
на одно место», - рассказала
председатель ЦИК. По ее словам,
среди тех, кто изъявил желание
баллотироваться на депутатский
пост, представители различных
слоев общества и профессий. Это
индивидуальные предприниматели, ремесленники, руководители товариществ собственников.
Есть и безработные.
При этом наиболее активно

выдвигались
представители
сферы образования, культуры
и
здравоохранения.
Лидия
Ермошина обратила внимание,
что самыми инициативными
на этапе выдвижения стали
участники
политической
кампании по городу Минску, в
чем большая заслуга городских
властей, которые создали для
этого «прекрасные условия».
Например, было предоставлено
максимально большое количество мест для организации
пикетов по сбору подписей. Более
того, с учетом погодных условий
было разрешено проводить их
даже в подземных переходах,
где, как правило, общественно-массовые мероприятия не
допускаются. Кроме того, именно
в столице активно протекает
партийная жизнь.
По материалам информагентств
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Боевые традиции
Фронтовики
против
фальсификации
Участники Великой
Отечественной войны
и боевых действий в
Афганистане обратились
к Президенту с просьбой
восстановить
историческую
справедливость

3

Позиция
БНР как
антисоветская и
русофобская затея
«белорусизаторов»
Проталкивая идеологию
БНР в белорусское
самосознание,
«белорусизаторы» делают
это в попытке навязать
чуждые нашему народу
ценности
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Актуально
Люди, будьте
бдительны:
фашизм
возрождается
Хотя «коричневая плесень»
наиболее плотно затянула
Германию и Италию,
её пятна в начале ХХ
столетия проступали
практически во всех
странах Европы, Азии и
Америки
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА КПБ
к выборам местных Советов депутатов
«Народовластие, равенство и социальная справедливость»

Коммунистическая
партия
Беларуси, реализуя свое конституционное право, осознанно, со
всей ответственностью приняла
решение об активном участии
в выборах местных Советов
депутатов Республики Беларусь
двадцать
восьмого
созыва,
которые пройдут 18 февраля
2018 г.
Белорусские
коммунисты,
верные идее служения своему
Отечеству, всегда были и остаются с белорусским народом,
его проблемами и надеждами.
Компартия Беларуси на протяжении своей деятельности всегда
отстаивала интересы трудящихся,
руководствуясь
принципами
народовластия,
равенства
и
социальной справедливости.
В основу нашей избирательной платформы легли основные
положения программы КПБ.
Деятельность
белорусских
коммунистов
направлена
на формирование общества
истинно равных возможностей,
когда жизненный успех каждого
человека
является
прямым
следствием его труда, реализации собственного потенциала,
гражданской
активности
и
соблюдения закона.
Программа и предвыборная
платформа Компартии Беларуси
созвучны с политическим и
социально-экономическим
курсом, проводимым Президентом
Республики
Беларусь
А.Г. Лукашенко, направленным на
преодоление кризисных явлений
в экономике, выход на траекторию устойчивого развития во
всех
сферах
жизнедеятельности белорусского общества,
создание условий для повышения качества жизни граждан
страны. Мы, коммунисты, видим
свою задачу в конструктивном сотрудничестве со всеми
ветвями власти и всемерно
стремимся
содействовать

реализации намеченных планов
и программ в интересах абсолютного большинства трудящихся
республики.
После
избрания
наших
представителей
депутатами
местных Советов они будут
стремиться,
используя
все
законные методы и формы
деятельности,
реализовывать
следующие положения предвыборной платформы.
В области государственного
строительства и общественного развития:
· защита суверенитета и
независимости
государства,
совершенствование структуры и
деятельности
государственных
институтов,
обеспечивающих
конструктивное взаимодействие
всех ветвей власти;
· обеспечение стабильности
и безопасности белорусского
общества,
противодействие
глубокому
имущественному
расслоению, национальной и
религиозной розни, терроризму,
экстремизму, другим социальным болезням XXI века;
· построение демократического, социально ориентированного государства, обеспечивающего верховенство закона,
реализацию прав и свобод как
отдельной личности, так и всего
общества;
· обеспечение конструктивного диалога власти и общества
на основе консолидации всех
патриотических сил белорусского общества и укрепления
общенационального согласия;
·
повышение
эффективности деятельности системы
государственного
управления
через ее оптимизацию, преодоление бюрократизма, волокиты,
чиновнического
произвола,
протекционизма и коррупции;
· расширение полномочий
и увеличение финансирования
органов местного управления;
· усиление роли органов
местного
самоуправления,
повышение влияния общественных объединений на принятие
властью
управленческих
решений, всемерное развитие
самоорганизации и творчества
граждан в жизни белорусского
общества.
В экономической сфере:
· создание благоприятных
условий
для
масштабной
модернизации экономики страны,
опережающего роста высокотехнологичных, наукоемких и

энергосберегающих
отраслей
производства,
развития
информационных и телекоммуникационных
технологий.
Главная цель – достижение
устойчивого
экономического
роста и повышение уровня
жизни граждан;
·
создание
действенных
стимулов для производительного
труда как главного источника
обеспечения роста реальных
денежных доходов населения.
Государственная система оплаты
труда должна учитывать потребности рынка труда страны и
соответствовать
принципу
социальной справедливости;
· осуществление эффективной
политики по рациональному
использованию
природных
ресурсов,
защите
окружающей среды, придав особую
значимость
преодолению
последствий
чернобыльской
аварии;
· обеспечение потребностей
населения и народного хозяйства
в высокоэффективной строительной продукции, сокращение
сроков и стоимости строительства, снижение материало- и
энергоемкости,
повышение
качества и конкурентоспособности продукции, а также уровня
обеспеченности
внутреннего
рынка строительными материалами отечественного производства;
·
Реализация
концепции
развития
аграрно-промышленного комплекса с учетом
региональной
специфики,
активное
инвестирование
производственной
сферы,
проведение
технической
и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного
производства, обеспечивающей
продовольственную
безопасность
государства
и
рост
экспортных продовольственных
ресурсов;
· проведение бюджетноналоговой политики, стимулирующей экономический рост
и
структурную
перестройку
экономики, снижение налоговой
нагрузки на субъекты хозяйствования и повышение жизненного
уровня населения;
·
реализация
денежнокредитной политики, содействующей достижению устойчивого
экономического роста, повышению реальных денежных доходов
населения, росту инвестиций и
сбережений;

· проведение взвешенной
ценовой политики, базирующейся на гибком сочетании свободных и регулируемых цен;
· увеличение инвестиций на
развитие и ремонт дорожнотранспортной инфраструктуры
на местах, улучшение работы
транспорта в малых и средних
городах страны.
В социальной сфере:
· совершенствование пенсионной системы с учетом
интересов граждан;
· достижение более высокого
уровня
государственных
социальных гарантий, постоянно
совершенствуя механизм их
реализации, не допускающий
иждивенчества и паразитизма,
которые негативно воспринимаются белорусским обществом;
· развитие стабильной и
справедливой системы государственной адресной социальной
помощи многодетным семьям,
малообеспеченным гражданам,
инвалидам. Для достижения
демографического благополучия
нации необходимо укреплять
институт семьи в обществе;
· реализация новой концепции государственной жилищной
политики,
обеспечивающей
прозрачность строительства и
равнодоступность жилья для всех
граждан, защиту прав собственников жилья;
· увеличение государственных расходов на развитие
социальной инфраструктуры в
районах новой жилой застройки,
финансирования капитального
ремонта жилого фонда, больниц
и поликлиник, детских садов и
школ;
· не допустить сокращения
бесплатного
образования
и
здравоохранения,
сохранение
его качества, формирование
условий для общедоступности
культурных благ и спортивных
услуг, повышение заработной
платы в системе образования и
здравоохранения;
· повышение доступности и
качества медицинской помощи
для широких слоев населения,
внедрение передовых медицинских технологий, укрепление
первичного
звена
системы
здравоохранения – поликлиник – квалифицированными
кадрами, оснащения поликлиник
современным
медицинским
оборудованием;
·
повышение
качества
национального образования как

основы и важнейшего условия
поступательного и успешного
развития страны, сохранение
его гуманитарной, нравственной
направленности;
·
создание
эффективных
социальных условий для молодых
граждан страны, позволяющих
им успешно реализовать себя
в избранной профессии и
современном мире;
· сохранение культурного и
духовного наследия на основе
консолидирующих нравственных
ценностей белорусского народа,
создание условий для всестороннего развития личности, роста
ее
творческой
инициативы,
духовных и эстетических потребностей. Обеспечение общедоступности и качества культурных
ценностей и услуг;
· диверсификация занятости
населения, дальнейшее развитие
сельских населенных пунктов,
малых и средних городских
поселений
с
созданием
в
них комплекса необходимых
социальных услуг.
В области внешней политики:
· сохранение независимости
и целостности белорусского
государства, укрепление его
авторитета на международной
арене, активизация усилий по
установлению нового, справедливого миропорядка, противодействие политике глобализма;
· основными направлениями
внешнеэкономической деятельности должны стать расширение
экспорта,
рационализация
объема и структуры импорта,
углубление взаимодействия с
мировым рынком, осуществление эффективной внешнеторговой политики;
· содействие укреплению и
развитию позитивных интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР, прежде всего
созданию Евразийского союза,
углубление
взаимовыгодного
двустороннего сотрудничества в
рамках Союзного государства;
· укрепление мира и дружбы
со всеми народами планеты.
Противодействие
политике
двойных стандартов, глобализации и однополярного мира,
вмешательству
США,
НАТО
и Евросоюза в дела других
государств, развязывания войн и
пресловутых «цветных» революций.

Страницы истории

ДВАЖДЫ ОРДЕНОНОСНОЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
– 80 ЛЕТ

15 января Минская область отметила 80-летие со
дня своего образования.

В этот день в 1938 году Первая
сессия Верховного Совета СССР
приняла Постановление «Об
изменении и дополнении статей
Конституции СССР «О введении
в БССР областного административного деления», согласно
которому и была образована

Минская область.
История Минщины сложна,
многогранна и богата событиями. Своим корнями она уходит
в глубь веков более чем на 950
лет, когда на берегах Свислочи
появились первые поселения.
От них и появились названия

города Минск, а впоследствии –
и столичной Минской области.
После Великой Октябрьской
социалистической революции
в октябре-ноябре 1917 года, на
территории Минской губернии
была установлена Советская
власть. После провозглашения
коммунистами
белорусской
государственности 1 января

1919 года в стране создавалась
новая система административно-территориального деления.
Начало реформы об административно-хозяйственном делении
республики было положено
постановлением ЦИК БССР от 20
июня 1924 года, которое предусматривало создание округов
вместо уездов, районов – вместо

волостей, создание сельсоветов.
Таким образом, наметилась
тенденция к территориальному
укрупнению.
СПРАВОЧНО. 20 февраля
1938 года в состав области
было включено 20 районов.
20 сентября 1944 года Указом
Президиума Верховного совета
СССР
Гресский,
Копыльский,
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Краснослободский,
Любаньский, Слуцкий, Старобинский,
Стародорожский районы и город
Слуцк выделены из состава
Минской области и переданы в
состав образуемой Бобруйской
области.
8 января 1954 года Указом
Президиума Верховного совета
СССР из состава упразднённой Барановичской области
в состав Минской области
переданы
Клецкий,
Несвижский и Столбцовский районы,
из
состава
упразднённой
Бобруйской области переданы
Глусский, Гресский, Копыльский,
Краснослободский,
Любаньский, Слуцкий, Старобинский,
Стародорожский
районы
и
город Слуцк.
В 1960 после упразднения
Молодечненской области её
южная часть стала северной
частью Минской области.

Ведущими
отраслями
промышленности
Минской
области были металлообрабатывающая и деревообрабатывающая, а также пищевая. Область
имела значительные залежи
торфа. Торф использовался и
как топливо, и как химическое
сырье для ряда химических
производств. В области насчитывалось 1975 колхозов. Имелись
три опытные сельскохозяйственные станции, а в 59 МТС было
2033 тракторов. К началу 1939
года коллективизация крестьянских хозяйств составила 93,2%.
Посевные площади области
использовались под зерновые
культуры (60,3%), картофель
(20,4%), лен (3,4%), овощи
(1,2%). Удельный вес сельского
хозяйства в общей продукции
области составлял 20,9%.
В области работало 1620
школ, 54 больницы, 160 амбулаторий и 120 врачебных участков,
336 предприятий связи. В 1939 г.
на территории области распространялось 28 республиканских,
областных и районных газет,
разовый тираж которых составлял 412,8 тыс. экземпляров.
Активно действовали партийный
организации КПБ и комсомольской организации области.
Но мирный труд жителей
области, как и всей страны, 22
июня 1941 года был прерван
нападением
фашистской
Германии. Через несколько дней

гитлеровские войска вторглись
на территорию Минщины. В
течение восьми дней область
оказалась полностью захваченной противником.
Немецко-фашистские захватчики создали на территории
области лагеря смерти, среди
них: Дрозды, Масюковщинский,
Молодечненский,
Тростенецкий. 157 деревень разделили
трагическую участь Хатыни.
В области действовали 3
партизанских соединения, 45
партизанских бригад, которые
объединяли 213 отрядов. За
мужество и героизм, проявленные в борьбе против ненавистного врага, более 80 уроженцев
Минщины
были
удостоены
звания Героя Советского Союза,
тысячи награждены орденами и
медалями.
Трудными
были
годы
восстановления после войны.
За короткий срок трудящиеся
области при братской помощи
всего советского народа восстановили разорённое войной
народное хозяйство. Уже в
1950 году объём промышленного производства в области
превысил довоенный уровень в
1,6 раза.
1 февраля 1967 года за
активное участие в партизанском движении, за мужество и
героизм, проявленные жителями
Минщины в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, и

успехи, достигнутые в восстановлении народного хозяйства,
Минская
область
Указом
Президиума Верховного Совета
СССР была награждена орденом
Ленина.
23
декабря
1970
года
Минская область награждена
вторым орденом Ленина за
успехи, достигнутые в выполнении заданий 8-го пятилетнего
плана по развитию промышленного и сельскохозяйственного
производства.
13 января 1998 года за особые
достижения
в
социальнокультурном развитии и в связи
с 60-летием со дня образования
Указом Президента Республики
Беларусь области было присуждено Почётное государственное
знамя Республики Беларусь.
Славное
историческое
прошлое
Минской
области
находит достойное продолжение в нынешних буднях дважды
орденоносной Минщины.
Сегодня это самый крупный
регион Беларуси, 22 района
которого
имеют
общую
территорию 39,9 тыс. кв. км, с
численностью населения более
1 миллиона 42 тысяч человек.
Минская область представляет собой крупнейший регион
Беларуси с высокоразвитым
промышленным и сельскохозяйственным потенциалом.
Последние несколько лет
область занимает лидирующее

положение в республике по росту
валового регионального продукта. Самосвалы БелАЗА, калийные
удобрения, уникальные приборы
и
узлы
для
современной
авиационной и автотракторной
техники, конкурентоспособная
лёгкая и деревообрабатывающая промышленность Борисова,
Жодино, Солигорска, Молодечно, Вилейки известны во многих
странах ближнего и дальнего
зарубежья. Предприятия экспортируют товары более чем в 140
стран мира.
Труженики
сельского
хозяйства
области
вносят
весомый вклад в общий каравай
Беларуси. Растет производство
молока, мяса, другой продукции
аграрного сектора. Последние
годы область лидирует по
строительству жилья в сельской
местности.
Открыто
немало
новых школ, медучреждений,
спортивных
сооружений.
Современный облик обрели
старинные города – Борисов,
Заславль, Несвиж.
Центральный Комитет КПБ,
Совет партии, все белорусские
коммунисты желают жителям
Минской
области,
органам
управления и самоуправления
новых достижений во всех делах,
направленных на строительство
независимой, сильной и процветающей Беларуси!
Пресс-служба КПБ

Боевые традиции

ФРОНТОВИКИ ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
После публикации в №1 нашей газете статьи
А.А. Коваля «Восстановить историческую справедливость» патриотические силы столицы осуществили
ряд шагов, направленных на реализацию поднятых в ней
вопросов.

В связи с 75-й годовщиной
разгрома
немецко-фашистских захватчиков в битве за
Сталинград участники Великой
Отечественной войны и боевых
действий
в
Афганистане
обратились к Главе государства с просьбой восстановить
историческую справедливость
– заменить на площади Победы
в Городе-герое Минске надпись
на мемориальной плите с
«Волгоград» на «Сталинград».
Приводим текст обращения:
Президенту Республики
Беларусь Лукашенко А.Г.
Уважаемый Александр
Григорьевич!

В связи с исполняющимся
2 февраля 2018 года 75-летием
разгрома немецко-фашистских
захватчиков в Сталинградской
битве
есть
необходимость
восстановить
историческую
справедливость – заменить на
мемориале
Городов-героев
на площади Победы надпись
на мемориальной плите с
«Волгоград» на « Сталинград».
Основным аргументом тех,
кто считает такую замену нецелесообразной, является утверждение, что почётное звание
Города-героя было присвоено
Волгограду (не Сталинграду)
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1965 года.
Это формальное утверждение не
выдерживает никакой критики.
Во-первых, Городом-героем
Сталинград стал именоваться
в народе, в печати, по радио,
в киножурналах, в наглядной
агитации наравне с Ленинградом, Севастополем и Одессой
после
Указа
Президиума

Верховного Совета СССР от 22
декабря 1942 года об учреждении медалей за оборону названных городов.
Во-вторых,
В
Приказе
Верховного Главнокомандующего-Маршала Советского Союза
И.В. Сталина от 1 мая 1945 года
№20 о праздновании Первого
мая эти четыре города называются Городами-героями. Никто и
никогда не отменял этот приказ,
изданный в военное время, когда
властные полномочия Верховного Главнокомандующего были
чрезвычайными, абсолютными и
непререкаемыми.
В третьих, Положение о
почётном звании «Город-герой»
было утверждено только 8
мая 1965 года и устанавливало
порядок присвоения почётного
звания и награды, вручаемые
городам, удостоенным этого
почётного звания. В соответствии с положением были
изданы
Указы
Президиума
Верховного Совета СССР о
вручении
Городам–героям
Ленинграду,
Волгограду,
Севастополю, Одессе орденов
Ленина и медалей «Золотая
Звезда», утверждая тем самым,
что эти города уже ранее были
Городами-героями. Сталинград
в 1961 году был переименован
в Волгоград, именно поэтому это
название фигурирует в Указе. Но
подвиг город совершил будучи
Сталинградом.
В-четвёртых, удар фашистских орд принял на себя летом и
осенью 1942 года не Волгоград,
а
Сталинград.
Защитники
Сталинграда разгромили врага
и 2 февраля 1943 года вынудили
капитулировать
немецкофашистские войска во главе с их
командованием.

От
названия
города
«Сталинград»
происходит
название величайшей битвы
ХХ
века,
«Сталинградской
битвы», положившей начало
коренному перелому в Великой
Отечественной и всей Второй
Мировой войне. Её знает и чтит
всё человечество. Когда шла
Сталинградская битва, города с
названием Волгоград на карте
ещё не было.
В конце 1980-х годов сменил
название Ленинград, но надпись
на мемориальной плите на
«Санкт-Петербург» менять не
стали, поскольку это была бы
фальсификация и оскорбление
защитников Ленинграда.
Ещё
важный
факт:
31
января 2013 года Волгоградская городская дума в связи с
70-летием разгрома немцев в
Сталинградской битве издала
беспрецедентное
постановление, которое предписывает
называть город Сталинградом 6
памятных дней в году (2 февраля,
9 мая, 22 июня, 23 августа, 2
сентября и 19 ноября).
Республика Беларусь является
равноправным
участником
Союзного
государства
Беларуси и России. В Москве у
могилы неизвестного солдата
возле Кремлёвской стены и
на Поклонной горе, в других
Городах-героях
России
уже
давно мемориальные плиты с
надписью «Волгоград» заменены на «Сталинград», отдавая
дань героическим защитникам
Города-героя.
Мы
просим
последовать примеру братской
России, и привести мемориал
Городов-героев на площади
Победы в Минске в соответствие с исторической правдой,
заменив надпись на мемориальной плите с «Волгоград» на
«Сталинград». Тем самым будет
исправлена допущенная ранее
фальсификация.
Это было бы достойным
подарком ветеранам и всем

гражданам, уважающим наше
героическое
прошлое,
к
75-летию разгрома немецкофашистских
захватчиков
в Сталинградской битве и
предстоящему
100-летнему
юбилею
Вооружённых
сил,
а также явилось бы важным
фактором
формирования
у
граждан, особенно подрастающего поколения, патриотизма
и уважительного отношения
к общей истории и боевым
традициям наших народов.
Среди подписавших обращение – Герои Советского Союза,
полковники в отставке И.И.
Кустов и В.С. Мичурин, Герой
Социалистического
Труда,
полковник в отставке А.И.
Слобода, генерал-лейтенанты в
отставке П.С. Печерский и А.А.
Пономарёв, генерал-майор в
отставке Б.Ф. Боков, генералмайор запаса В.Г. Шумилов,
полковники в отставке В.В.
Бородин, В.П. Довжонок, Н.В.
Иванов, Б.В. Карпенко, А.М.
Метла, С.Д. Савенков и другие.
С аналогичным обращением к Президенту Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко от
имени
участников
Великой
Отечественной войны, боевых

действий в Афганистане и
ветеранов Вооружённых сил
обратились
руководители
общественных объединений и
организаций лево-патриотической ориентации. Обращение
подписали: генерал – майор в
отставке А.А. Адоньев – председатель
Минской
городской
организации ветеранов, полковник в отставке Г.П. Атаманов
– первый секретарь Минской
городской организации КПБ,
генерал-майор в отставке А.П.
Фомин – председатель Минской
городской
организации
Белорусского союза офицеров,
полковник в отставке В.И.
Шоков – председатель Минской
городской организации ветеранов войны в Афганистане
«Память».
Патриотические
усилия
общественности, направленные
на восстановление исторической
справедливости,
исправление
фальсификации, вуалирующей
выдающуюся
роль
именно
Города-героя Сталинграда и его
мужественных защитников в
изменении хода войны в пользу
СССР, заслуживают всяческой
поддержки и одобрения.
Редколлегия «КБ. МиВ»
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Позиция

БНР КАК АНТИСОВЕТСКАЯ И РУСОФОБСКАЯ
ЗАТЕЯ «БЕЛОРУСИЗАТОРОВ»

Необходимо заметить, что история вообще не ограничивается только правильным и, еще того менее,
только правдоподобным, то есть такими определениями, правильность которых непосредственно ясна
для сознания, оперирующего представлениями или так
называемым плюралистическим подходом. История
строится на доказанных определениях, то есть таких,
содержание которых не воспринимается как внешнее
препарирование фактами, а представляет собой результат самого внутреннего исторического развития. Вот
почему истинное историческое познание не означает
удовлетворение прихотей отдельного человека, чтобы
он создавал из них все, что ему захочется.

В истории важно не то,
что можно мыслить, а то, что
действительно мыслят, и подлинное историческое познание
следует искать не в произвольно
приводимых примерах, вырванных из контекста исторического
процесса событиях, а только в
самой истории. Таким образом,
мы делаем очень важный шаг
вперед, когда в области исторического познания перестаем
говорить, что возможно еще и
нечто другое. Подходя к истории
с точки зрения так называемого плюрализма занимаются
случайным, казусным, истинное
же
историческое
познание
есть познание о необходимом,
закономерном. Это, разумеется,
относится и к истории белорусского народа.
Исторический путь развития
Беларуси проходил в русле
национального,
культурного,
цивилизационного единства с
Россией. Для белорусского и
русского народов характерны
языковое родство, единство
образа жизни и территории,
одна и та же социальная
система ценностей, одни и те же
мировоззренческие и политические убеждения, общность
исторической судьбы.
Объективно
белорусская
государственность сформировалась в условиях общерусского
цивилизационного
пространства, союза с русским народом.
Такова специфика исторического формирования белорусской
государственности.
Эта специфика образования белорусского государства
рельефно
проявляется
на
примере
попытки
создания
Белорусской
Народной
Республики (БНР) во время
немецкой оккупации Беларуси
в 1918 году. Историки, анализирующие процесс возникновения
БНР, делают большой упор на
различные частные моменты
и, сообразно, казусной логике
исторического
мышления,
подразделяются на две группы:
одни считают, что БНР не была
государством, а представляла
собой только идею белорусской
государственности,
поскольку
у нее не было реальной власти
и реальных признаков государственности: армии, полиции,
Конституции, судебных органов,
финансовой системы и т.п. Другие
же доказывают, что БНР все-таки
была белорусским государством,
поскольку имела флаг, герб,
«государственную
печать».
Несмотря на свои расхождения,
обе группы исследователей,
тем не менее, считают, что
БНР
следует
рассматривать
как явление, которое все-таки
способствовало формированию
национального
самосознания
белорусского народа, развитию
его языка и культуры, осуществлению
государственной
самостоятельности и независимости.
Некорректность
такого

вывода заключается в том, что
он основывается на хронологических и формально-абстрактных
признаках.
Для
постижения
феномена
БНР
важна
не
формально-абстрактная,
а
философско-историческая точка
зрения. А философско-историческую подкладку БНР как раз и
составлял комплекс антисоветских, антирусских, антисоюзных
идей, которые шли вразрез с
белорусской ментальностью и
белорусской историей.
Идеологи
БНР
всячески
стремились отрицать историческое значение Октябрьской
революции в жизни белорусского народа, противопоставить
белорусов и русских, развести
Беларусь и Россию по разные
стороны
исторического
и
цивилизационного развития. И
такая идеология была не только
антисоветской и антироссийской,
но и антибелорусской, поскольку
она была чужда белорусскому
национальному характеру, в
ложном свете рисовала взаимоотношения между белорусами и
русскими, а поэтому абсолютно
не
воспринималась
нашим
народом. Совсем не случайно,
что сама БНР была провозглашена в период немецкой
оккупации, 25 марта 1918 года,
так как она не имела поддержки
среди белорусского народа, а
лишь рассчитывала на «хаўрус
с Германской империей», т.е. с
оккупантами. Поэтому не случайно так называемые «руководители» БНР 25 апреля 1918 года
послали германскому кайзеру
Вильгельму
верноподданническую телеграмму, в которой
благодарили за освобождение
страны «от тяжелого гнета,
господства чужого издевательства и анархии». Кайзеровские
марионетки заявляли, что независимость и неделимость края
может быть обеспечена только
в союзе с Германской империей,
только под ее защитой.
Не успели высохнуть чернила
на телеграмме кайзеру, как
«правительство» БНР, которое
в октябре 1918 года возглавил
антисоветчик Антон Луцкевич,
стало
ориентироваться
на
панско-шляхетскую
Польшу,
«обещая подчинить пилсудчикам
Белоруссию в виде протектората со статусом автономии».
Поскольку все это смахивало на
превращение Беларуси в восточные крессы Польши, то «белорусизаторы» на сессии своей Рады
отстранили с так называемого
поста премьер-министра Антона
Луцкевича и с 12 декабря 1919
года во главе «правительства»
БНР стал член партии белорусских эсеров Вацлав Ластовский,
такой же активный антисоветчик
и русофоб, как и все его предшественники.
Начался
поиск
новых
«кайзеров». 15 сентября 1920 года
«правительство» БНР обратилось
с письмом к Мирной конференции в Париже с просьбой «внять

мольбам» белорусского народа
помочь ему «в борьбе с большевистской оккупацией». Но это
был глас вопиющего в пустыне.
27 апреля 1922 года Вацлав
Ластовский
и
Александр
Цвикевич (министр иностранных
дел БНР) прибыли на Генуэзскую
конференцию. Они письменно
обратились к конференции с
просьбой пересмотреть вопрос
о Рижском мире и признать
БНР. Но вопрос о БНР даже не
был вынесен на обсуждение
конференции.
Вацлав
Ластовский,
исключенный из партии белорусских эсеров за тесные связи с
Юзефом Пилсудским, в 1923 году
вынужден был подать в отставку,
и
«премьер-министром»
БНР стал Александр Цвикевич.
Это происходило в условиях
политической переориентации в
эмигрантской среде «белорусизаторов». 12 октября 1925 года в
Берлине на совещании Рады БНР
они признали полное банкротство своей борьбы против
Советской власти, объявили
о самороспуске «правительства» БНР и признали Минск
«единым центром национальногосударственного возрождения
Белоруссии». В свете вышесказанного совершенно ясно, что
БНР никакого отношения к
белорусскому
национальному
самосознанию и к белорусской
государственности не имеет.
Но дело с БНР на этом не
окончилось. Уже в Советской
Белоруссии в 1920-е годы
идеология БНР начала реанимироваться под видом политики
«белорусизации»,
которая
приобрела откровенно русофобский характер.
В результате Октябрьской
революции 1917 года возникла
реальная
возможность
национального
возрождения
белорусского народа. Характер
и
сущность
национальной
политики в послереволюционной Беларуси во многом
предопределялись
значительными переменами, происходившими по стране в целом в этой
сфере общественных отношений.
2-я сессия ЦИК БССР 15 июля
1924 года приняла постановление «О практических мерах
по проведению национальной
политики», положившее начало
крупномасштабной
белорусизации
как
официальной
государственной политике. Её
активными проводниками были
председатель ЦИК БССР А.Г.
Червяков, председатели СНК
Я.А. Адамович и Н.М. Голодед,
руководитель Института белорусской культуры В.М. Игнатовский.
Вокруг
них
группировались
представители
национальной
интеллигенции. Белорусизация
в ее здоровом понимании
представляла собой всестороннюю деятельность партийных,
государственных и общественных
организаций по национальногосударственному и национально-культурному
возрождению
белорусского народа. В 1920-е
гг. в партийных документах,
постановлениях государственных
органов, выступлениях известных
политических
деятелей,
учёных, деятелей образования,
культуры звучала мысль о том,
что
белорусизация
является
самой
значительной
частью
национальной политики КП(б)Б
и её предназначение – государственное,
экономическое
и
культурное возрождение страны.

В документах, определявших
пути и методы осуществления
белорусизации, акцент делался
на необходимости ответственного отношения к национальной
интеллигенции, которая играет
большую роль в национально-культурном
строительстве,
и исключительной важности
овладения белорусским языком
всей партией. Политика была
направлена на проведение в
жизнь идеи выдвижения и всё
большего втягивания в руководящую работу в экономике и
культуре работников местных
национальностей
(белорусов,
русских,
поляков,
евреев)
при
условии
выдвижения
белорусских
работников
в
первую очередь. В работе по
формированию
руководящих
кадров предлагалось брать за
основу партийную выдержанность, деловые качества, знание
белорусского языка и условий
развития БССР. Уже к началу 1928
г. на белорусский язык преподавания перешли до 80% общеобразовательных школ. Тысячи
учителей
окончили
краткосрочные курсы по подготовке и
переподготовке по белорусскому языку. Белорусский язык стал
основным языком обучения в
сельскохозяйственных, педагогических техникумах, части профессиональных школ, рабфаков,
вечерних школ для взрослых, в
школах рабочей и крестьянской
молодёжи.
Последовательно
проводился перевод на белорусский язык лекционных курсов и
семинаров в вузах. Он являлся
основным языком преподавания
в коммунистическом университете, советско-партийных школах,
системе партийно-политического образования.
В 1928 году, по официальным данным, в центральных
партийных,
государственных,
профсоюзных
органах,
общественных
организациях
белорусским языком владели
80% служащих, на областном и
районном уровне – 70%. В начале
1929 года в административных
органах доля белорусов достигла
51,3%, хозяйственных – 30,8%.
С целью подготовки командиров
для
красноармейских
частей Западного (с 1926 года
Белорусского) военного округа
в 1924 году в Минске начала
действовать
Объединённая
белорусская военная школа с
белорусским языком обучения
по большинству предметов. Из
11 центральных газет, выходивших в республике в 1927 году,
3 издавались на белорусском
языке, 4 – на русском, по 2 – на
еврейском (идиш) и польском
языках. В окружных газетах
часть материала печаталась на
русском, часть – на белорусском
языках.
Но в процессе развития
белорусизацию
оседлали
бывшие деятели БНР, скрытые
антисоветчики,
которые
под
видом
национального
возрождения
белорусского
народа, разрыва с царским
прошлым и социалистического
строительства в Беларуси начали
пропагандировать откровенную
русофобию.
Белорусизация
в ее бэнээровском варианте
стала
представлять
собой
политику и идеологию антисоветизма и русофобии, направленную
на
фальсификацию
белорусской истории, отрыв
ее от общерусской истории,
противопоставление
братских

народов – белорусов и русских
и под прикрытием вывески о
так
называемом
возрождении Белоруссии стремление
осуществить замену белорусской
ментальности
антисоветским
и
антирусским
сознанием
в
интересах
всевозможных
западных «кайзеров», но, прежде
всего,
польско-шляхетского
экспансионизма.
Как это ни парадоксально,
но начало такой «белорусизации» положило постановление
Президиума ЦИК БССР от 11
июля 1923 года об амнистии
противников Советской власти
в связи с третьей годовщиной
освобождения
Беларуси
от
польских интервентов. Именно
с этого времени все наиболее
видные противники Советской
власти,
которые
являлись
наиболее рьяными белорусизаторами, были амнистированы и
начали играть главную скрипку
в
национально-культурной
политике БССР в 1920-е годы.
В феврале 1922 года произошло торжественное открытие
Института белорусской культуры
(Инбелкульт) как комплексного,
многоотраслевого
научноисследовательского учреждения
в республике, будущей Академии
наук БССР. Первым председателем президиума Инбелкульта
был назначен белорусизатор
С.М. Некрашевич. Тот самый С.М.
Некрашевич, активный организатор борьбы с Советской властью,
оказался главным руководителем всей науки в БССР.
Действительным
членом
Инбелкульта стал также амнистированный Язэп (Иосиф Юрьевич)
Лесик, который был одним из
руководителей Рады Белорусской
Народной
Республики
(БНР), составлял и подписывал
благодарственную телеграмму
германскому кайзеру, а потом
стал подчинять Беларусь панской
Польше. И этот лидер антисоветского движения на территории Белоруссии стал главным
светочем в области белорусского
языкознания в БССР.
Действительным
членом
Инбелкульта был сподвижник
Я. Лесика И.И. Красковский,
сторонник подчинения Беларуси Юзефу Пилсудскому. В эту
когорту белорусизаторов входил
антисоветчик И.Ф. Сушинский,
а также бывший подполковник
царской армии, находившийся
на службе у «правительства»
БНР, Е.К. Успенский. Главным
географом в Инбелкульте стал
член первого «правительства»
БНР А.А. Смолич. В действительные члены Инбелкульта
попали два последних премьера
«правительства»
БНР
В.Ю.
Ластовский и А.И. Цвикевич,
которые
активно
боролись
против Советского государства
не только в годы Гражданской
войны, но и после ее окончания,
находясь в эмиграции.
Один из виднейших деятелей
БНР
Вацлав
Ластовский
в
своих работах доказывал, что
«белорусы и русские – две
разные расы, а белорусское
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движение по существу является
не просто сепаратным от России,
а
движением
национальнорасовым». Находясь в Каунасе,
Вацлав Ластовский с 1923 по
1927 годы, издавал антисоветский и русофобский журнал
«Кривич», где «обосновывал»
принадлежность белорусов к
особой «кривской расе».
Вернувшись из эмиграции
в Минск в 1927 году и став
руководителем
исторической
и этнографической науки в
Советской Беларуси, он продолжал
проповедовать
теорию
волото-кривского
происхождения
белорусов,
согласно
которой
белорусы
имеют
расово-антропологическое
превосходство над русскими. Им
была создана так называемая
антиисторическая концепция о
«Кривии» – огромном белорусском государстве в прошлом,
где доказывалось, что белорусский народ должен называться
«кривичским»,
так
как
он
принципиально отличается от
русских, а название Белоруссия
должно быть заменено Кривией.
Другой деятель БНР Аркадий
Смолич в учебнике для средних
школ
БССР
«Кароткі
курс
геаграфіі
Беларусі»
пытался
всячески обосновать антропологическое (физическое) отличие
белоруса от русского. А Язэп
Лесик – третий деятель БНР –
принимал все меры к тому, чтобы
противопоставить белорусский
язык русскому, выступал в печати
против употребления белорусскими писателями и учеными
любого, даже извечно белорусского слова, если оно хотя бы
по внешней форме совпадало с
русским словом. В то же время
Язэп Лесик охотно включал в
белорусский литературный язык
всевозможные полонизмы, а
также навязывал нашему народу
несвойственное для белорусского
языка
произношение,
употреблявшееся только в среде
ополяченной шляхты в Беларуси.
Один из крупнейших лингвистов
того времени И.В. Волк-Леонович
писал, что усилиями Я. Лесика, В.
Ластовского и их единомышленников народным массам преподносился такой «белорусский»
литературный язык, который для
них почти совсем непонятен.
Разумеется, такая «белорусизация» на помогала, а мешала
белорусскому народу получить
образование на родном языке.
Направлял и расставлял кадры
бэнээровских «белорусизаторов»
в белорусской культуре и науке
В.М. Игнатовский – народный
комиссар просвещения БССР,
член ЦК КПБ и в то же время
сам
активный
«белорусизатор». В его работах, которые
были изданы в 1920-е годы в
Советской Белоруссии («Кароткi
нарыс гiсторыиi Беларусi» (1925);
«Гiсторыя Беларусi у XIX пачатку
XX сталецця» (1925); «Белоруссия.
Территория,
население,
экономика, важнейшие моменты
истории,
экономический
очерк Белоруссии и ее округов
(1926); «1863 год на Беларусi»
(1930), под прикрытием вульгаризированного
понимания
марксистской
методологии
изложены все основные химеры
«белорусизаторов»: противопоставление белорусов и русских,
отрицание единства древнерусской народности, пропаганда
антирусской
«Рогнедианы»,
признание Полоцкого княжества
белорусским
государством,
антиисторические глупости о
«Великой Белоруссии» от моря
до моря, фальсификации о
польско-шляхетском восстании
в 1863 году, «белорусизаторские» рассуждения о БНР как
национальном движении белорусов.
Современные
«белорусизаторы» ничего нового не
сочинили, они лишь как попугаи
повторяют «белорусизаторские»

фальсификации 1920-х годов.
Характеризуя
«белорусизаторскую»
публику
1920-х
годов, польский историк Леон
Василевский в 1925 году в книге
на польском языке «Литва и
Белоруссия» писал: «На поле
белорусской культуры работают
деятели, по существу не имеющие
ничего общего с официальным
коммунизмом – социалистыреволюционеры,
сторонники
«правительства
Ластовского»,
прежней Верховной Рады и т.д.
Овладевают они Институтом
белорусской культуры и почти
всем издательским делом на
белорусском
языке».
Далее
польский историк говорит о том,
что эти «белорусизаторы» для
маскировки вынуждены приспосабливаться «к официальной
линии советской политики».
Некоторые
недалекие
историки могут сказать: раз при
Советской власти началась такая
«белорусизация», следовательно, виновата Советская власть.
Это ошибочное заключение.
Советская власть ставила задачу
национально-культурного
развития белорусского народа.
Это была исторически справедливая задача. Ведь все белорусские этнографы дореволюционного периода (Евдоким Романов,
Александр
Сержпутовский,
Николай Янчук, Иван Еремич,
Адам
Богданович,
Николай
Никифоровский) криком кричат
о забитости, о темноте, о культурной неразвитости белорусского
крестьянина и рабочего. Вырвать
белоруса
из
неграмотности,
приобщить его к образованию
и культуре – вот чем занималась
Советская власть. Белорусизация
в 1920-е годы основывалась
на доверительном отношении
Советской власти к интеллигенции, которая занималась культурной работой в республике.
Среди этой интеллигенции была
антисоветская часть (Ластовский, Cмолич, Лесик, Цвикевич,
Успенский, Некрашевич), которая
использовала культурную работу
как возможность разрушить
общекультурное
и
государственное единство белорусов
и русских. Другими словами,
«белорусизация» в бэнээровском понимании внедрялась не
Советской властью как таковой, а
группой антисоветски и антирусски настроенных интеллигентов, которые, злоупотребляя
доверием Советской власти,
всячески пробирались в органы
управления культурой и наукой
в Белоруссии. Когда русофобские и антисоветские результаты приобрели значительный
характер и стали угрожать
самому государству, единству
народов СССР, с бэнээровской
«белорусизацией» в 1920-е годы
было покончено.
В третий раз идеология БНР
была реанимирована в годы
немецко-фашистской оккупации
Белоруссии. Повторилась опять
бэнээровская
белорусизация,
которая свелась к уже известным постулатам: антисоветизму
и русофобии. Приехавших в
немецком обозе гитлеровских
лакеев (Радослав Островский,
Франтишек Кушель, Наталья
Арсеньева, Иван Ермаченко,
Владимир Козловский, Вацлав
Ивановский,
Язэп
Найдюк,
Станислав Станкевич, Лариса
Гениюш и др.) немцы стали
использовать для «белорусизации», т.е. для разжигания
межнациональной
ненависти
и восхваления гитлеровской
«Новой Европы». По данным
известного
советского
белорусского
историка
В.Ф.
Романовского, к 6 июля 1941
года немцы привезли около 50
таких гитлеровских наемников.
Характерный пример: Антон
Лесик, родной брат Язэпа Лесика,
работавший в Советской Беларуси тоже языковедом, после

захвата гитлеровцами Минска
стал ревностно служить фашистским оккупантам. Он издал книгу
«Беларускi правапic», в которой
продолжал антирусскую линию
своего брата по созданию
белорусского языка.
И привозных, и местных своих
марионеток фашисты использовали для проведения лживой
антисоветской и русофобской
пропаганды. Для этого стало
издаваться несколько «белорусизаторских» газет и журналов.
Главное место среди этих
изданий занимала выходившая
в Минске «Беларуская газэта»,
редактором которой гитлеровцы
назначили одного из создателей
национал-социалистской
партии в Западной Белоруссии
Владимира Козловского. Вот
что проповедовали гитлеровские «белорусизаторы» в этой
газете. «У Менску па-расейску
размаўляюць толькі сакрытыя
жыды і камуністы». Сам гауляйтер Вильгельм Кубе печатался в
этой газете. Приведем цитату, как
он поучал «белорусизаторов» в
первую годовщину вероломного
нападения Германии на СССР
22 июня 1942 года: «Минск
должен стать центром собственной белорусской жизни под
немецким
предводительством
в новой Европе. Но Беларусь
должна прийти к самосознанию
и энергично взяться за задачи,
определенные
ей
Судьбой.
Беларусь более не форт выпадов
красных
правителей
против
Европы, а граница новой Европы
против степного духа москалей».
Вот уж действительно – ничто не
ново под луной. Оказывается,
современные
«белорусизаторы» ничего не придумали
оригинального на тему независимой европейской Беларуси
и европейской идентичности
белорусов. Они лишь занимаются плагиатом из фашистских циркуляров. Например,
«белорусизатор» Леонид Лыч,
который в советские годы
живописал о дружбе белорусов
и русских, следующим образом
комментирует
высказывание
фашистского бонзы: «Подобная
позиция гауляйтера не могла
не привлекать к себе белорусских деятелей национальной
ориентации… Снисходительное
отношение В.Кубе к белорусскому вопросу позволяло научной,
творческой интеллигенции без
оглядки по сторонам строить
свою деятельность с учетом
национальных интересов, смело
идти в народ и говорить ему всю
правду о прошлом, склонять к
активному участию в устройстве
национальной жизни в рамках
дозволенного властями». Какая
трогательная идиллия! Так и
хочется воскликнуть: «Хайль
Гитлер!» и «Жыве Беларусь!»
Возвести фашистских палачей в
ранг покровителей белорусского
возрождения – именно к этому
сводится национальная идея
и
евроинтеграция
Беларуси
у современных поклонников
бэнээровской «белорусизации».
Казалось бы, с войной и
«белорусизацией»
покончили
мы счеты. Но не тут-то было.
Бэнээровская «белорусизация»
выползла на божий свет в
четвертый раз. Это произошло в
результате разрушения СССР.
К сожалению, в период
1991–1994 гг. в большинстве
случаев национальная политика в Белоруссии, так же как
и в большинстве стран СНГ,
строилась по принципу разжигания национальной вражды к
русскому народу и бэнээровской
«белорусизации»,
поскольку
идеологически
этой
частью
государственной
деятельности
занимались псевдодемократы в
лице «Белорусского народного
фронта». В частности, в программной статье лидера «Белорусского
народного фронта» (БНФ) Зенона

Позняка «О русском империализме и его опасности» была
сформулирована антироссийская
и антисоветская направленность
так называемого национального
возрождения
в
Белоруссии.
В этой программной статье
ненависть и клевета на русский
народ и советскую действительность достигли стадии маниакальности. «Россия – это имперское
общество с неограниченным
сервильным сознанием». «Это
лоскутный народ без очерченной национальной территории».
«Беларусь выйдет из СНГ». «Наш
путь – это путь балтийских стран,
путь возвращения в европейскую
цивилизацию».
«Будут
запрещены все коммунистические организации на Беларуси».
«Наша нация глубоко и тяжело
больна».
Руководство
БНФ
стремилось втянуть белорусский народ в конфронтацию
с братским русским народом,
выдвигая дикие территориальные притязания на Смоленск,
Брянск, Невель, Себеж, Новозыбков,
Дорогобуж
и
другие
русские земли вплоть до Вязьмы.
Создавалось впечатление, что
ирония истории выбросила на
свою сцену призраков средневековой
дикости,
которые
гордились своей умственной
расслабленностью и психологической неуравновешенностью,
восхищались
своей
злобой
к русскому народу, ко всему
советскому – короче, всем тем,
что у нормального человека
вызывало чувство гадливости и
презрения.
Такая, с позволения сказать,
«белорусизация»
не
могла
не привести к негативным
последствиям во всех сферах
жизнедеятельности
белорусского общества, поскольку она
шла вразрез с национальными
интересами
белорусского
народа. Так, по разным социологическим опросам, в 1992 году
только около 20% населения
считали, что белорусский язык
должен
быть
единственным
государственным
языком.
А
80% наших граждан выступили
за
государственное
двуязычие – белорусский и русский
языки. Вот почему бэнээфовская
трактовка национальной политики воспринималась в сознании
белорусов как политика не
только антироссийская, но и
антибелорусская. Несмотря на
все усилия, бэнээфовцы так и не
смогли привиться на белорусской
почве, подтвердив тем самым,
что они не заключали в себе
никаких признаков белорусской
ментальности и представляли
собой не живые, а мертвые
силы истории. Как справедливо
отмечал Президент Александр
Лукашенко, «наши доморощенные националисты пытаются
поссорить Беларусь с Россией.
Пугают постоянно угрозой утраты
суверенитета, жупелом русификации и потери национальных
качеств. Прямо скажу: национализм, межэтническая вражда в
Беларуси не приживутся – народ
не тот. Для этого нет ни исторических корней, ни соответствующих умонастроений у наших
современников».
К
сожалению,
следует
признать, что свою антинациональную деятельность псевдолибералы и русофобы продолжают
и поныне.
Зачем они этим занимаются? Затем, чтобы лишив наши
народы своего исторического
сознания, реализовать геополитические проекты Запада на
постсоветском пространстве. То,
что не удалось сделать западным
правителям в битве при Чудском
озере, в годы Смутного времени,
во время Отечественной войны
1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, они
решили осуществить в результате «геополитической катастрофы
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ХХ века». Для реализации своих
антирусских замыслов Запад на
помощь призвал коллаборационистов-фальсификаторов,
которые должны были подвести,
так сказать, «историческую»
основу под разрушение СССР.
Дескать,
поскольку
наша
общерусская, союзная история
была
неправильной,
нашим
народам следует отречься от
своей истории и заменить ее
историей правильной. Какой?
Разумеется, той, которая изложена в западной историографии.
То есть историей, которая
оправдывала
агрессивную,
колониальную политику Запада в
отношении незападных народов.
То есть историей, которая
оправдывает
сегодняшнюю
экспансионистскую
политику
западных
правительств
в
отношении
постсоветских
республик в виде продвижения
НАТО на Восток, навязывании
западных ценностей в качестве
универсальных
ценностей
человечества, противодействии
интеграции между бывшими
союзными
республиками,
устранении неугодных политических лидеров. Фальсификаторы
нашей общерусской, союзной
истории работают именно в
направлении
деисторизации
и
деинтеллектуализации
общественного сознания наших
стран, ликвидации исторической
памяти наших народов, выполняя
тем самым антиисторический
заказ своих западных хозяев.
Ведь понятно, что народы,
лишенные исторической памяти,
утратившие свои ментальные
характеристики, неспособны ни
к какой исторической жизни,
оказываются вне исторического
времени и пространства, исчезают из истории как народы.
Нужно ясно понимать, что это
не некие абстрактные исторические дискуссии, не имеющие
отношения
к
настоящему.
Проталкивая идеологию БНР
в белорусское самосознание,
«белорусизаторы» делают это
для того, чтобы подчеркнуть
неправильность
избранного
белорусами
пути
развития,
попытаться навязать чуждые
нашему народу ценности, а
значит, в корне пересмотреть
политику государства. Именно
этим объясняются протаскивание лозунгов об исключительно европейском характере
Беларуси и игнорирование ее
общерусских корней. Отказ от
общерусских корней белорусского самосознания – это отказ
от союза с братской Россией, а
шире – от участия в каких-либо
интеграционных процессах на
постсоветском
пространстве,
отказ от исторического выбора
белорусского народа, смена
геополитической
ориентации
нашей республики. Именно эту
цель и преследуют «белорусизаторы» при восхвалении БНР.
Отсюда вытекает важнейшая задача для деятельности
всех
структур
белорусского
общества
и
государства.
Вернуть общерусскую историю,
общерусское сознание во все
сферы
жизнедеятельности
белорусского общества. Вернуть
общерусскую
историю
в
исторические учебники, вернуть
общерусскую историю в литературу и искусство, в театр и кино,
на радио и телевидение, в газеты
и журналы, в систему воспитания
и образования. Без выполнения
этого условия все наши усилия
по преодолению негативных
последствий
геополитической
катастрофы ХХ века, все наши
усилия по противодействию
фальсификации
белорусской
истории будут напрасны.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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Актуа льно

ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: ФАШИЗМ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
Это надругательство над историей и над памятью
произошло неделю назад. Во Львове, на месте того дома,
в котором 70 лет назад скрывался от советского правосудия фашистский прихвостень, командующий Украинской повстанческой армией (УПА), генерал-хорунжий
Роман Шухевич, 21 ноября 2017 года поклонники палача
и его подельников установили памятный знак в честь
своего кумира.

По этому поводу священники отслужили панихиду, а на
состоявшемся митинге выступили, в частности, глава Львовской
областной
государственной
администрации Олег Синюта и
дочь главы УПА Мария Шухевич.
Она призвала присутствовавших почтить память её отца и
его соратников: «Поколение,
которое принимало участие в
освободительном движении (?!),
понемногу уходит. Год за годом
их становится всё меньше. Но
когда их не останется, то кто
расскажет нам об их подвигах?
Такие места и монументы
будут напоминать молодёжи о
героических (?!) делах их дедов
и прадедов. Молодёжь должна
беречь нашу общую историю.
Ведь наши предки её создавали,
и никто не имеет права нам
говорить, что и как нам делать
в своей стране. Я очень довольна, что наконец открыли этот
памятник».
Участники митинга не только
возложили цветы к памятному
знаку в честь карателя, но и
потребовали, чтобы президент
Украины вернул присвоенное
в 2007 году Р. Шухевичу звание
Героя Украины (этот указ был
справедливо отменён судом в
2010 году).
Не стоит думать, будто
современное
поклонение
украинским
прислужникам
нацизма свалилось неизвестно
откуда. Нет, хорошо известно:
хотя
«коричневая
плесень»
наиболее
плотно
затянула
Германию и Италию, её пятна в
начале ХХ столетия проступали
практически во всех странах
Европы, Азии и Америки, в том
числе в Российской империи.
Политическая реакция, какой
бы национальности она ни была,
всегда опирается на национализм и шовинизм. И от них до
фашизма расстояние всего в
воробьиный скок. Становление
нацизма на Украине — тому
яркое подтверждение.
Примечательно,
что
экс-президент
В.
Ющенко,
который в 2007 году присвоил
звание Героя Украины С. Бандере
и Р. Шухевичу, официально
заявлял о своём желании вести
отсчёт государственности не от
Украинской народной республики (под таким названием
Украина получила статус автономии в 1917 году), а от «самостийной и незалежной», которую
навязывали Донцов, Бандера,
Шухевич, Стецько и прочие
вдохновители и организаторы
Волынской резни. Из перечисленной четвёрки у троих руки по
локоть в крови жертв, прежде
всего, согласованных экзекуций
гитлеровцев и бандеровцев. А
кто такой Донцов?
Дмитро Донцов — идеолог
и законотворец украинского

национализма,
достигшего
уровня нацизма. Он был горячим
поклонником трудов Гитлера
и Муссолини, переводил их на
украинский язык и вдохновлялся
ими при создании программы Организации украинских
националистов (1929 год). ОУН
по своей идеологии и структуре
была типичным для Европы того
времени фашистским движением,
вооружённым
крылом
которого стала созданная в 1942
году Украинская повстанческая
армия (УПА).
Донцов
утверждал,
что
создание Великой Украины «на
границе двух миров требовало
полного устранения инородцев
и ликвидации «расово плохих»
поляков ради очищения земель
для «расово хороших» украинцев. Он рекомендовал своим
сторонникам: «Будьте агрессорами и захватчиками, прежде чем
сможете стать властелинами и
обладателями».
Кстати, в годы Великой
Отечественной войны человеконенавистническая
доктрина
«украинского
интегрального
национализма»
Д.
Донцова
была взята за идеологическую
основу ОУН. «Украина для
украинцев» — таков был её
девиз. К моменту нападения
гитлеровской
Германии
на
Советский Союз у возглавляемой
С. Бандерой ОУН(Б) уже имелся
разработанный план строительства «Украинской Державы», в
которой неукраинцам отводилась незавидная участь.
Например, поляков, живших
на украинских территориях,
изначально
предполагалось
насильственно ассимилировать.
Что касается представителей
польской
интеллигенции
и
«активистов», то им была
уготована учесть быть уничтоженными. В разработанную
к началу 1943 года «военную
программу»
были
внесены
«уточнения»
в
отношении
«национальных
меньшинств».
Теперь поляков предполагалось
выселить с украинских земель,
а отказавшихся — подвергнуть
физическому уничтожению.
Руководство ОУН(Б) ставило
перед собой задачу нацелить
своих рядовых бойцов на борьбу
с советскими партизанами и
«национальными меньшинствами», к которым, кроме поляков,
были отнесены прежде всего
евреи и цыгане.
Эти сведения не оставляют
никаких сомнений в том, что
Д. Донцов — типичный нацист,
взгляды которого весьма близки
к гитлеровским.
Сегодняшняя киевская власть
последовательно проводит в
жизнь
донцовские
установки превратить неонацизм в
государственную
политику.
Во-первых,
на
территории

Украины
беспрепятственно
действует целый ряд неонацистских, экстремистских, ультрарадикальных правых организаций.
Во-вторых,
государственная
власть Украины не только терпит
такие организации, но и открыто
солидаризируется с ними. Не
случайно во Львове в мероприятиях по установлению памятного
знака в честь Р. Шухевича 21
ноября участвовал глава областной государственной администрации. Об этом же свидетельствует
и
безнаказанность
поджога неонацистами здания
областного Совета профсоюзов
в Одессе, в котором находились
несколько десятков антифашистов. В-третьих, в 2014 году
Украина впервые проголосовала
против принятия резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН
«Борьба с героизацией нацизма,
неонацизма и другими видами
практики, которые способствуют
эскалации современных форм
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости».
Об эпидемии «коричневой
чумы» на Украине в последние
три года написано много. Но
было бы опрометчиво считать,
что нацизм обитает только на
украинской земле. По случайному совпадению в тот же день,
21 ноября, когда во Львове
устанавливали памятный знак
в честь Шухевича, в «Правде»
была опубликована статья Елены
Морозовой «Фашизм заговорил
по-польски». В ней сообщалось,
как нынче в Польше отмечалось
99-летие суверенитета Польского государства. По мнению
наблюдателей,
апофеозом
всех мероприятий стал марш
национал-патриотических
и
ультраправых организаций. В
нём, по официальным данным,
приняли участие около 60 тысяч
человек.
Польские СМИ подчёркивают, что под грохот разрывающихся петард по центральным
улицам Варшавы шагали толпы
сторонников экстремистской и
националистической группировки «Национально-радикальный
лагерь», политической партии
«Национальное
движение»
и организации «Всепольская
молодёжь». Они держали в руках
транспаранты с надписями: «Наш
путь — национализм», «Белая
Европа
братских
народов»,
«Молитесь
за
исламский
холокост!»,
«Смерть
врагам
родины». Марш впервые имел
религиозный оттенок. Некоторые одетые в маски участники
«великого шествия патриотов»
скандировали:
«Католическая
Польша, а не светская», «Бог,
честь, Отечество» и «Мы хотим
Бога». Последний лозунг —
строчка из старинной польской
песни — стал едва ли не главным
девизом местных шовинистов
с тех пор, как президент США
Дональд Трамп использовал
эту строчку в своей речи во
время летнего выступления в
Варшаве. На слоган «Молитесь
за исламский холокост!» обратила внимание даже американская

«Вашингтон пост», так как это был
откровенный ремейк расистских
лозунгов гитлеризма.
И опять-таки приходится
отмечать,
что
поддержка
польским, как и украинским,
нацистам осуществляется на
государственном уровне. Так,
глава МВД Польши Мариуш
Блашак назвал марш прекрасным зрелищем, на котором
царила хорошая атмосфера: «Это
мощь! Ни единой европейской
тряпки, а тем более гейской
радуги. Браво вам! Гордимся
тем, что огромное число людей
участвовали в торжествах! Да
здравствует Польша!»
Его восторженные записи
в
«Твиттере»
понравились
заместителю министра юстиции
Патрику Якию.
Примечательно, что направленность польского нацизма
очень напоминает печально
знаменитую формулу рейха:
«Дранг нах Остен!» Тот же
министр внутренних дел Польши
М. Блашак призвал взорвать
Дворец культуры и науки в
Варшаве, так как увидел в
сталинской высотке, подаренной
правительству Варшавы, «символ
российского доминирования».
Официальные лица из министерства обороны Польши заявили,
что они легко справятся с такой
задачей: «Это будут хорошие
учения для солдат и прекрасный подарок для всех поляков
к
столетию
независимости
страны». Видно, неонацисты, как
и их немецкие предшественники,
при слове «культура» хватаются
за оружие…
Горько наблюдать, как в
Европе XXI века идёт соревнование, чьи политики — большие
нацисты. При этом в Варшаве 11
июня объявлено Днём памяти
жертв граждан Польши: выбор
даты непосредственно связан
с Волынской резнёй. А на
Украине одному из идеологов и
организаторов Волынской резни
с почтением ставят памятный
знак…
Кстати, о трагедии, получившей
название
«Волынская
резня», в советские годы говорилось редко и приглушённо. Но
не потому, что она не возмущала
руководителей
Советского
государства.
Просто
они
сознательно не хотели давать
лишний повод для обострения
отношений между соседними
народами. Сегодня Волынская
резня
стала
инструментом
укрепления влияния нацистов
и Польши, и Украины. Молчать
уже нельзя. Приводим страшные
свидетельства того массового
преступления.
В феврале 1943 года руководство УПА приняло решение
полностью
ликвидировать
польское население на Волыни.
Эти события приняли форму
этнических чисток, когда бойцы
УПА последовательно зачищали
от поляков населённые пункты.
9
февраля
1943
года
бандеровцы из банды Петра
Нетовича под видом советских
партизан вошли в польское
село Паросле близ Владимирца

Ровенской области. Крестьяне,
ранее оказывавшие партизанам
помощь, радушно встретили
гостей. Вдоволь наугощавшись,
бандиты начали насиловать
женщин и девушек. Перед
убийством им отрезали груди,
носы и уши. Потом стали мучить
остальных жителей села. Мужчин
перед смертью лишали половых
органов. Добивали ударами
топора по голове.
Двум подросткам, братьям
Горшкевичам,
пытавшимся
позвать на помощь настоящих
партизан, разрезали животы,
отрубили ноги и руки, обильно
засыпали раны солью, оставив
полуживых умирать в поле.
Всего в этом селе было зверски
замучено 173 человека, в том
числе 43 ребёнка.
В одном из домов на столе
среди объедков и недопитых
бутылок
самогона
лежал
мёртвый годовалый ребёнок,
голое тельце которого было
прибито к доскам стола штыком.
В рот ему изверги засунули
недоеденный солёный огурец.
26 марта 1943 года на польское
село Липники (Костопольский
район
Ровенской
области)
напала банда под командованием Ивана Литвинчука по кличке
Дубовый. Началась дикая резня.
Подонки из УПА убили 179
человек, в том числе 51 ребёнка.
Среди погибших — 174 поляка, 4
еврея и одна русская женщина.
В ту ночь от рук «героев»
едва не погиб будущий первый
космонавт Польши Мирослав
Гермашевский. Ему было 2 года.
Его семья переехала в Липники
на Полесье в самом начале
1943 года, надеясь укрыться
от разгоравшегося на Волыни
бандеровского террора. Таких
беженцев было полное село.
Гермашевских приютил в своём
доме местный поляк Якуб
Варумзер. Бандеровцы сожгли
дом, Варумзеру отрубили голову,
деда Мирослава Гермашевского убили семью ударами
штыка. Мать схватила 2-летнего
Мирослава и побежала по полю
в сторону леса. Ей стали стрелять
вслед. Она упала и потеряла
сознание от страха. Бандиты
решили, что убили её.
Через час она пришла в себя
и смогла укрыться в лесу. Тут
шок немного отступил, и она
поняла, что потеряла ребёнка на
поле: выронила, когда бежала.
Утром отец со старшим братом
бросились искать маленького
Мирко. Всё поле было усеяно
трупами.
Неожиданно
брат
увидел в снегу чёрный свёрток,
а в нём — ребёнок, который
не подавал признаков жизни.
Поначалу
посчитали,
что
Мирослав
замёрз.
Свёрток
принесли в деревню, стали
отогревать.
Неожиданно
ребёнок зашевелился и открыл
глаза. Мирослав выжил, стал
первым польским космонавтом.
Продолжение с следующих
номерах.
Елена СОКОЛОВА,
кандидат исторических наук
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ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА, УКРЕПИВШИЙ ВЕРУ В ПОБЕДУ
18 января 2018 г. исполняется 75 лет прорыва блокады Ленинграда. Наступательная операция по прорыву
вражеской блокады города на Неве вошла в историю Великой Отечественной войны как ярчайший пример мужества, отваги советских войск на пути к Великой Победе.

Конкретные боевые задачи
войскам по прорыву блокады
Ленинграда были определены
директивой Верховного Главнокомандования от 8 декабря 1942
года: «Совместными усилиями
Волховского и Ленинградского
фронтов разгромить группировку противника в районе
Липка – Гайтолово – Московская Дубровка – Шлиссельбург
и таким образом разбить осаду
гор. Ленинграда. К исходу
января 1943 года операцию
закончить».
Замысел
наступательной
операции
под
кодовым
наименованием
«Искра»
состоял в том, чтобы встречными ударами Ленинградского и
Волховского фронтов (командующие – генерал-полковник
Л.А. Говоров и генерал армии
К.А. Мерецков) разгромить
группировку
войск
18-й
немецкой армии в районе
шлиссельбургско-синявинского выступа и, соединившись
южнее
Ладожского
озера,
прорвать блокаду Ленинграда.
Действия войск поддерживали
Балтийский флот и Ладожская
военная флотилия. Противовоздушную оборону в операции

и пулеметами. Вдоль левого
берега Невы тянулись две-три
линии траншей, соединявшиеся
ходами с многочисленными
дотами. Все поселки, находившиеся в этом районе, были
превращены врагом в сильные
опорные
пункты.
Оборона
противника опиралась к тому
же на весьма выгодные высоты
и другие естественные рубежи.
Прорыв
обороны
при
наличии
таких
укреплений
противника требовал больших
усилий, высокого воинского
мастерства и боевой отваги
всего
личного
состава.
Накануне операции в частях
обсуждали обращение Военного
совета
Ленинградского
фронта, которое заканчивалось
взволнованным
призывом:
«Смело идите в беспощадный
бой с врагом, мужественные
воины! Пусть победа над врагом
овеет
неувядаемой
славой
ваши боевые знамена! Пусть
воссоединится со всей страной
освобожденный от вражеской
осады Ленинград!». В строгом
соответствии
с
замыслом
операции «Искра» в ночь на
12 января 1943 г. советские
бомбардировщики
нанесли

перебрасывали
к
участкам
прорыва свои резервы. Но их
оборона была сломлена общими
усилиями советских воинов всех
родов войск, хорошо взаимодействовавших друг с другом.
В результате наступления наши
войска заняли Шлиссельбург и
ряд других населенных пунктов,
превращенных
противником
в мощные узлы сопротивления. 18 января наступавшие
части фронтов соединились,
и блокада Ленинграда была
прорвана.
В
Центральном
архиве Министерства обороны
Российской Федерации хранится
акт, составленный при встрече
частей фронтов на восточной
окраине
Рабочего
поселка
№1. В этом документе отмечено, что «18.01.1943 в 09.30,
прорвав блокаду Ленинграда,
встретились – 1-й отдельный
стрелковый батальон 123-й
отдельной стрелковой бригады
Ленинградского фронта и 1-й
стрелковый батальон 1240-го
стрелкового
полка
372-й
стрелковой дивизии Волховского фронта. Через час на место
встречи прибыл командир 372
стрелковой дивизии полковник
Радыгин, взявший на себя
дальнейшее командование.
Из сообщения «В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС», опубликованного в
газете Центрального Комитета и
МГК ВКП(б) «Правда»: «Прорвав
долговременную укрепленную
полосу противника глубиной до
14 километров и форсировав
р. Нева, после семидневных
боев войска Волховского и
Ленинградского фронтов 18
января 1943 г. соединились и
тем самым прорвали блокаду
Ленинграда». Русская советская
поэтесса и прозаик, лауреат
Сталинской премии Вера Инбер
в эти дни написала:
Одним великим помыслом
горя,
Они сражались бок о бок,
рядом.
Соединились Волхов с
Ленинградом,
Два фронта, точно два
богатыря.

Л.А. Говоров и А.А. Жданов, январь 1943 г.
осуществляла
Ленинградская
армия ПВО. Для прорыва
блокады были созданы две
ударные группировки – 67-й
армии (командующий генераллейтенант М.П. Духанов) и 2-й
ударной армии (командующий генерал-лейтенант В.З.
Романовский).
Координацию
действий
фронтов
Ставка
поручила своим представителям – генералу армии Г.К.
Жукову и Маршалу Советского
Союза К.Е. Ворошилову.
Германское командование
сильно укрепило шлиссельбургско-синявинский
выступ:
передний
край
обороны
прикрывала
густая
сеть
проволочных
заграждений,
минных полей и других противотанковых и противопехотных
препятствий и простреливался
артиллерийскими
орудиями

массированный
удар
по
позициям противника в полосе
прорыва, а также по аэродромам и железнодорожным узлам
в тылу врага. В 9.30 утра свыше
4,5 тыс. орудий и минометов
обоих фронтов обрушили на
позиции врага уничтожающий огонь. Два часа бушевал
огненный ураган над позициями противника на направлениях главного и вспомогательных
ударов
советских
войск.
Преодолевая
сопротивление
врага, взламывая его оборону,
ударные группировки обоих
фронтов настойчиво пробивались навстречу друг другу.
Семь суток шла ожесточенная
борьба в глубине обороны
противника, не прекращаясь
ни днем, ни ночью. Гитлеровские войска упорно сражались
за каждую высоту и поселок,

Весть о прорыве блокады
быстро достигла Ленинграда.
Город на Неве был украшен
флагами, на его улицах и
проспектах царило всеобщее
ликование
и
праздничное
оживление. На многолюдных
митингах ленинградцы выражали глубокую благодарность
войскам, героическим защитникам
города,
прорвавшим
блокаду, благодарили великий
советский
народ,
родную
Коммунистическую партию за
помощь в дни блокады. Рабочие
Кировского завода, заводов
имени В.И. Ленина, «Большевик», фабрики «Красное знамя»
и других давали обещание
удесятерить свои силы для
помощи фронту, приблизить час
окончательного разгрома врага.
Верховный
Главнокомандующий И.В. Сталин поздравил бойцов, командиров и
политработников Волховского

Картина «Встреча воинов Волховского и Ленинградского
фронтов»
и Ленинградского фронтов с
победой и объявил благодарность
командованию
и
доблестным
войскам
этих
фронтов, прорвавшим блокаду
Ленинграда.
«Вперёд,
на
разгром немецких оккупантов и
изгнание их из пределов нашей
Родины!» – так заканчивалось
поздравление Иосифа Виссарионовича Сталина.
Г.К. Жуков в мемуарах
«Воспоминания и размышления»
писал:
«Прорыв
ленинградской
блокады
в январе 1943 года имел
крупное военно-политическое
значение и явился переломным
моментом в исторической битве
за Ленинград». Это важное
событие по своей значимости
далеко вышло за пределы
Советского Союза. Утром 19
января 1943 г. первые полосы
газет западных СМИ пестрели
заголовками статей о прорыве
блокады Ленинграда. Высоко
оценил подвиг ленинградцев
и героизм солдат, прорвавших блокаду, президент США
Рузвельт,
который
прислал
городу на Неве специальную
грамоту.
Коммунистическая
партия
и
правительство
высоко
оценили героические действия
воинов, прорвавших блокаду
города Ленина: тысячи солдат
и офицеров были награждены
боевыми орденами и медалями, а наиболее отличившиеся
удостоены высокого звания
Героя Советского Союза. Г.К.
Жукову в день завершения
прорыва блокады Президиум
Верховного
Совета
СССР
присвоил
звание
Маршала
Советского Союза. Особенно
отличившиеся
соединения
– 136-я, 327-я стрелковые
дивизии, 61-я танковая бригада
– были преобразованы в
гвардейские. 22 декабря 1942 г.
Президиум Верховного Совета
СССР учредил медаль «За
оборону Ленинграда», которой
за годы войны и послевоенное время награждено около
полутора миллионов защитников и блокадников Ленинграда.
Важную роль в прорыве
вражеской блокады Ленинграда
принадлежала
партийно-политической
работе,
в
которой
непосредственное
участие
принимали
члены
военных советов фронтов и
армий, командиры соединений,
начальники политорганов. С
целью усиления партийного

влияния на личный состав во
всех ротах и батареях были
созданы партийные организации, повсеместно наблюдался
рост партийных рядов. Всего за
время подготовки и проведения
операции партийные организации войск Ленинградского и
Волховского фронтов приняли
в свои ряды около 28 тысяч
солдат, сержантов и офицеров.
Огромную помощь политорганам фронтов оказала партийная
организация Ленинграда во
главе с членом Политбюро ЦК
ВКП(б), секретарем ЦК партии,
депутатом Верховного Совета
СССР генерал-полковником А.А.
Ждановым.
Подвигу воинов, прорвавшим
блокаду
Ленинграда,
посвящены многие исторические памятники, в из числе
Музей-заповедник
«Прорыв
блокады
Ленинграда»,
«Государственный
мемориальный музей обороны и
блокады Ленинграда» и другие.
В экспозиции Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны
показан уроженец Гомельской
области, вице-адмирал В.П.
Дрозд – командир эскадры
кораблей Балтийского флота,
которая участвовала в прорыве
вражеской блокады Ленинграда. В витрине одного из залов
представлены также самодельный пояс студентки-блокадницы
А.М. Егоровой для ношения под
одеждой документов и продуктовых карточек, а также муляж
– суточная норма хлеба жителей
блокадного Ленинграда.
Прорыв
блокады
стал
переломным
в
битве
за
Ленинград, которая продолжалась ещё год – до января 1944
г. Об этом убедительно написал
в газете «Красная звезда»
поэт-коммунист
Константин
Симонов:
Слава тебе,
Ленинград, закаленный
В пыланьи сражений,
в огне баррикад.
Пробитые пулями
в битвах знамена
Нигде, никогда
не склонял Ленинград.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

Кул ь т ур а

Спорт

БЕЛАРУСЬ УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ СОХРАНЕНИЮ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АНТОН КУШНИР ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО НА
ЭТАПЕ КМ ПО ФРИСТАЙЛУ В США

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир занял
Беларусь уделяет большое внимание вопросу сохранения и реституции историкокультурного наследия своего народа. Об этом заявил заместитель директора На- третье место на этапе Кубка мира по фристайлу, котоционального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» Сергей Егорейченко. рый прошел в американском Дир-Вэлли.
По итогам 2017 года Сергей
Егорейченко отмечен премией
Президента за значительный
вклад в сохранение исторического наследия Беларуси и издание книги-альбома «Несвиж.
Дворцово-парковый ансамбль.
Собрание оружия и доспехов».
«Я не один трудился над исследованием, довольно большое
количество людей приложило
руку к изданию уникальной
книги-альбома. Я руководитель
проекта, поэтому говорю, что
для нас эта премия прежде
всего признание со стороны
государства важности не просто
изучения, но и сохранения и реституции историко-культурного
наследия нашего народа», - сказал замдиректора.
Проект по изучению Радзивилловских доспехов начал
разрабатываться в 2012 году и
первоначально преследовал исключительно выставочную цель.
Позже, когда стало ясно, что
тема практически не изучена, но
крайне интересна и масштабна,
участники проекта занялись
научной работой. «Мы хотели
собрать ряд артефактов в музеях
за рубежом, которые когда-то
составляли Несвижскую коллекцию оружия и доспехов
Радзивиллов, и привезти их в
Беларусь, но сразу поняли, что в
историографии коллекция никак
не описана. Поэтому прежде
чем задумываться о каких-то выставочных планах, нам пришлось
заняться научной работой и поиском мест, где сейчас находятся
артефакты из этой коллекции»,
- отметил Сергей Егорейченко.
По его словам, работать
команде исследователей при-

шлось с архивами, в основном
зарубежными, и крупнейшими
мировыми
музеями,
среди
которых музей Метрополитен,
художественно-исторический
музей в Вене, музей Фицуильяма
в Кембридже. «Мы делали запрос в архив аукционного дома
«Кристис», который и организовывал распродажи коллекции
Радзивиллов в 1926-1927 годах.
Его сотрудники оперативно
предоставили нам каталоги тех
распродаж. И благодаря им мы
начали примерно понимать масштабы этой коллекции», - рассказал руководитель проекта.
За пять лет изучения одна
из самых значительных и масштабных коллекций Восточной
Европы начала ХХ века с десятка
предметов, которые были известны белорусской науке, возросла до почти двух сотен предметов. «Во время исследования
стало ясно, что из коллекции,
которая
насчитывала
сотни
артефактов, на сегодняшний
момент только один предмет
находится в Беларуси, и тот нам
удалось вернуть из зарубежной
коллекции благодаря этому
проекту, остальные разбросаны
по заграничным музеям. Однако
теперь мы знаем, что это за
предметы, где они находятся.
Мы можем договариваться с
музеями мира и о выставках, и
о дальнейшем изучении этих
предметов», - добавил Сергей
Егорейченко.
Книга «Несвиж. Дворцовопарковый ансамбль. Собрание
оружия и доспехов» вышла в
2016 году и была тепло встречена как белорусскими учеными,
так и их зарубежными колле-

гами, в том числе в Польше, в
России, в Великобритании. Что
касается дальнейших планов,
руководство
Национального
историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» планирует
продолжить работу в ключе так
называемой мягкой реституции.
«Сохранение
и
реституция
историко-культурного наследия
могут быть не только в форме
физического
возвращения
артефакта, хотя этим мы тоже
занимаемся, это еще изучение,
введение в научный оборот,
публикация, популяризация этих
предметов. В таком случае мы
говорим о мягкой реституции»,
- пояснил Сергей Егорейченко.
Тема коллекции оружия и
доспехов Радзивиллов еще не
исчерпана, отметил он. Предстоит найти десятки, а, может быть,
и сотни, предметов, если они,
конечно, сохранились до наших
дней. Кроме этого, руководство
музея-заповедника
«Несвиж»
планирует договариваться с
зарубежными коллегами и привозить в страну новые артефакты. «Мы заключаем договор с
музеем Фицуильяма в Кембридже, который предоставляет нам
почти 10 предметов не просто
на выставку, а на долгосрочный
депозит как минимум на четыре
года. То есть предметы приедут к
нам и будут находиться в нашей
экспозиции не месяц, не два, не
три, а на протяжении нескольких
лет. С их помощью мы сможем
показывать
и
рассказывать
людям, что представляла интереснейшая коллекция на самом
деле», - заключил замдиректора.

23 января 1997: образована
Администрация
Президента
Республики Беларусь и утверждено положение о ней.
24 января 1924: Петроград
переименовали в Ленинград.
24 января 1924: начались
первые зимние Олимпийские
игры. В Шамони (Франция) под
патронажем МОК была проведена «Международная спортивная
неделя по случаю VIII Олимпиады». Популярность проведённого события привела к тому,
что прошедшая «неделя» стала
называться первыми зимними
Олимпийскими играми. Сначала
зимние Игры проходили в один
и тот же год c летними, в первый
год четырехлетнего олимпийского периода, а начиная с 1994
года зимние Игры проводятся
через 2 года после летних.
24 января 1999: филиал
МАЗа выпустил первый автобус
для международных перевозок.

25 января 1918: на III Всероссийском съезде Советов принята
«Декларация прав трудящегося
и эксплуатируемого народа».
26 января 1934: подписан
пакт
Гитлера-Пилсудского
между нацистской Германией и
Второй польской республикой.
Польское руководство ожидало
от Германии активной взаимной
поддержки в вопросах передела
версальских границ. Частично
эти ожидания оправдались после
Мюнхенского соглашения 1938
года, когда Германия, Венгрия
и Польша приступили к разделу
чехословацкой территории.
25 января 1973: миллионный житель родился в Минске.
26 января 1927: основан
Белорусский
научно-исследовательский институт сельского
и лесного хозяйства (с 1969 БелНИИ земледелия и кормов).

По материалам БЕЛТА

Х р они к а
20 января 1960: осуществлён первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Р-7А на предельную дальность в
район Тихого океана. Принятие
ракеты на вооружение. На базе
Р-7А создано целое семейство
ракет-носителей
среднего
класса, внёсших большой вклад
в освоение космоса — на
ракетах-носителях
семейства
Р-7А были запущены в космос
многие искусственные спутники
Земли.
21 января 1924: умер Владимир Ильич Ленин.
9 (22) января 1905: расстрел
царскими войсками мирной
демонстрации рабочих в Петербурге (Кровавое воскресенье).
Баррикады в столице. Начало
первой русской революции.
23 января 1944: постановлением ГКО № 5020 сс от 23 января
1944 г. на вооружение РККА был
принят Т-34-85.
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Белорусский
спортсмен
уверенно провел выступление,
получив от судей сумму баллов
124,78. Победителем этапа стал
россиянин Максим Буров 131,67. Второе место у известного
китайского лыжного акробата Ци
Гуанпу - 130,77. В финал пробился и белорус Максим Густик, занявший пятое место. Несколько
ошибок помешали ему попасть в
призеры этапа - 112,99 балла.
Партнеры по команде Антона
Кушнира и Максима Густика
расположились за пределами
первой десятки. Станислав Гладченко занял 13-е место, Дмитрий
Мазуркевич стал 19-м, а Денис
Осипов расположился на 20-й
строке итогового протокола.
Как сообщалось, неделей
ранее в Москве Антон Кушнир
занял первое место. В общем
зачете Кубка мира среди мужчин

белорусский летающий лыжник
расположился на втором месте
- 224 очка. Всего на два пункта
его опережает Максим Буров из
России - 226.
В соревнованиях лыжных
акробатов среди женщин в ДирВэлли лучшей из белорусок стала
Анна Гуськова, занявшая пятое
место, - 73,60 балла. Первенствовала Ксю Ментао из Китая
- 114,21 балла.
Следующий этап Кубка мира
по фристайлу в лыжной акробатике состоится в американском
Лейк-Плэсиде 19-20 января.
После завершения соревнований в США лыжные акробаты
сосредоточатся на подготовке к
зимним Олимпийским играм в
Пхенчхане, которые состоятся с 9
по 25 февраля.
По материалам БЕЛТА

Т во р че с т в о
«Никогда ни о чем не жалейте» – стихотворение, которое помогает посмотреть на жизнь по-другому.
Пожалуй, у каждого человека в жизни бывает период, когда ему кажется, что он наделал много ошибок, что если бы всё
вернуть, то поступил бы он уже по-другому, и судьба сложилась
куда более благополучно. А поэт Андрей Дементьев уверен, что
не стоит жалеть – ни о чём и никогда. И достаточно понять эту
истину, как жизнь заиграет новыми красками.

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.
Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.
Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за все вам — усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...
Не жалейте, что вам не досталось их бед.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, 1986

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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