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ВСТРЕЧА С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ
ПОСЛОМ КИТАЯ ЦУЙ ЦИМИНОМ
Беларусь рассчитывает нарастить торгово-экономическое
сотрудничество с Китаем, преодолев некоторое отставание, возникшее в связи со сложной
эпидемиологической
обстановкой. Об этом
Президент
Беларуси
Александр
Лукашенко заявил на встрече с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая
Цуй Цимином.

Президент отметил, что для
разговора с китайским послом
есть ряд тем, касающихся не
только текущего момента, но
и перспектив сотрудничества.
«Нам никто и ничто, никакие
коронавирусы
не
мешают
развивать двусторонние отношения», - сказал он.
Комментируя
развитие
торгово-экономического сотрудничества, Александр Лукашенко
сказал: «Я не заметил, что мы
где-то провалились. Да, была
пауза (вы знаете, она не с
Беларусью связана). Мы это
воспринимаем нормально».
Сейчас, по мнению Президента, необходимо сконцентрироваться на восстановлении
взаимодействия. «Не просто
восстановить, возобновить наше
сотрудничество с Китаем, но и
нарастить его в нынешнем году,
преодолев отставание некое.
Это в наших силах. И мы это
сделаем», - подчеркнул он.
Глава государства рассказал о
том, что прорабатывается визит
в Минск Председателя КНР Си
Цзиньпина. Обращаясь к послу,
Александр Лукашенко сказал:
«Прошу, передайте моему другу,
Председателю КНР Си Цзиньпину, что мы его в Беларуси очень
ждем». Президент отметил, что
сейчас стороны прорабатывают
возможность
предстоящего
визита на высшем уровне. «У нас
еще есть время подготовиться
к нему, чтобы он был наполнен
нужными для двух государств
мероприятиями», - подчеркнул
белорусский лидер.
Президент напомнил, что с
китайской поддержкой в Беларуси реализуются ряд проектов,
в том числе по строительству
бассейна и стадиона. «Это будут
образцовые стройки. Я хотел,
чтобы в центре Европы были
эти два китайских объекта, на
которых будут проводиться (и
мы уже имеем подтверждения
международных
организаций)
крупные
международные
соревнования», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
Во время встречи Глава
государства также отметил, что
Беларусь, принимая меры для

Партийная жизнь

Три золота
Полины Кацуба

Полину Кацуба можно
назвать «бриллиантом» –
в свои 86 лет она
с удовольствием
преодолевает беговые
и дистанции по спортивной
ходьбе
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Тутейшие –
значит русские

борьбы с распространением
коронавируса, действует профессионально и точечно, исходя в
том числе из опыта Китая.
Александр
Лукашенко
подчеркнул, случаи заболевания коронавирусом, которые
зафиксированы
в
Беларуси,
являются завезенными из-за
границы. «У нас этот вирус не
развивался, и, более того, мы не
являлись и не являемся некой
точкой, откуда начался этот
вирус», - отметил он.
В то же время, несмотря на
большое число граждан Китая,
которые приезжают на работу
в Беларусь, не было ни одного
случая, чтобы они привезли
в страну коронавирус. «Из
завезенных
коронавирусов
из Китая - ни одного. Здесь
работает очень много граждан
Китайской Народной Республики
(и в «Великом камне», и на других
объектах, и на БНБК, который мы
строим с помощью китайского
народа и кредита) - ни одного
факта, случая, завезенного из
КНР вируса. Мы очень аккуратно
работали и работаем. Не потому,
что ничего не боимся, не в
этом дело - обратил внимание
белорусский лидер. - Мы
пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из
опыта вашего и нашего».
Александр
Лукашенко
адресовал
слова
особой
благодарности
китайской
стороне. «Мне каждое утро
докладывают обстановку. Не
было случая, чтобы мы задали
вопрос китайским специалистам,
нашим друзьям, и они нам не
ответили. Весь горький опыт,
который они накопили за эти
месяцы, они щедро передают
белорусским
эпидемиологам,
микробиологам, врачам и так

далее, - сказал он. - Спасибо вам
и всему китайскому народу за ту
помощь, которую вы нам сейчас
оказываете».
Президент рассказал о мерах
борьбы с распространением
коронавируса, которые предприняты в стране. «Мы определили
страны, которые очень серьезно
контролируем с точки зрения
приезда оттуда наших людей и
граждан, допустим, Германии,
Франции, Италии. Мы ведь
страну не закрывали, ни с одной
страной не закрыли границу. К
нам приезжают разные люди,
но в аэропорту (в основном
это воздушное сообщение) мы
серьезнейшим образом контролируем тех, кто прибывает в
Беларусь», - пояснил он. При
необходимости
приезжающих
определяют
на
карантин.
«Правда, клеймят нас всякими
разными словами, что мы их зря
задержали, но такова ситуация»,
- отметил Александр Лукашенко.
Он также обратил внимание,
что в этот период года в
Беларуси наблюдается традиционный подъем заболеваемости
вирусными
инфекциями.
Поэтому работникам здравоохранения надо не забывать и о
пациентах с другими серьезными заболеваниями. «Нам надо не
упустить вопрос других болезней,
потому что от коронавируса у нас
еще не погиб ни один человек, а
от других болезней люди погибают. Поэтому я предупредил
Минздрав, чтобы врачи уделяли
большое внимание людям с
другими болезнями», - сказал он.
Медики в Беларуси в первую
очередь обращают внимание на
людей из группы риска, у которых
наиболее вероятно тяжелое
течение болезни при коронавирусе, - это люди пожилого

возраста и те, кто имеет ряд
сопутствующих
заболеваний.
«Конечно, любой вирус на
такого человека бросается и
начинает его там тормошить»,
- отметил Президент. - Нашим
врачам пока удается справляться
с этими болезнями, но расслабляться мы не планируем». К
работе с уязвимыми группами
населения активно подключились и социальные службы,
общественные организации, они
предлагают помощь по доставке
лекарств, продуктов питания.
«Всякое в жизни бывает,
но главное - не паниковать. Я
Ваш опыт (китайской стороны. Прим.), наш опыт мы используем,
чтобы на предельно допустимом
для нас уровне пройти пик.
Выдержим до православной
Пасхи - значит, жить будем»,
резюмировал
Александр
Лукашенко.
Цуй Цимин в свою очередь
подчеркнул, что Китай высоко
ценит сотрудничество и дружбу
с Беларусью. «Прежде всего
позвольте мне передать теплый
привет и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си
Цзиньпина - вашего доброго
и хорошего друга», - заявил
дипломат.
«Вы всегда уделяете большое
внимание развитию отношений
с Китаем, заботитесь и продвигаете
китайско-белорусское
сотрудничество в различных
областях. Китайская сторона
высоко это ценит», - отметил он.
Посол
поблагодарил
Президента за возможность
встречи и сказал: «Спасибо
большое, для меня это огромная
честь».
По материалам
пресс-службы Президента

То, что сегодня наш народ
идентифицирует себя
как белорусский, который
родственен
великорусскому –
полнейшая заслуга
советского времени
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«Внуки полицаев»
жаждут реванша
18 февраля 2020 года
Светлана Алексиевич
отметилась очередным
скандальным интервью
интернет-порталу
«Медуза» под названием
«нас учат только тому, как
умереть за Родину»
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Актуально

Коронавирус и МВФ:
обвяжусь гречкой,
кинусь в речку
В эти нелегкие дни
либеральные мыслители
закрылись в квартирах,
обложили мониторы
гречкой и начали спасать
белорусскую экономику
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü
В феврале в польском городе Торунь состоялся
чемпионат Польши по легкой атлетике среди ветеранов в помещении, который был приурочен к
30-летию основания польского Союза ветеранов
спорта. Как правило, эти соревнования имеют закрытый статус, но для белорусской команды двери
всегда гостеприимно распахнуты. В празднике приняли участие представители тринадцати стран,
в том числе Латвии, Литвы, Эстонии, других стран
Евросоюза. Республику Беларусь представляла делегация из 21 спортсмена, в том числе ветеран
легкой атлетики коммунист Полина Кацуба.
В
программе
праздника
были соревнования для разных
возрастных категорий. В беге на
200 метров, 400 метров и 800
метров три раза на пьедестал
почета поднималась Полина
Алексеевна и все три раза ей
вручали золотые медали! И три
раза гордо держала она государственный
флаг
Республики
Беларусь.
Полину
Кацуба
вообще
можно назвать «бриллиантом»
белорусской команды. В свои
86 лет она не только с удовольствием преодолевает беговые
и дистанции
по спортивной
ходьбе, но и участвует в

ТРИ ЗОЛОТА ПОЛИНЫ КАЦУБА

художественной
самодеятельности, шьет, вяжет, активно
участвует в жизни Коммунистической партии Беларуси.
Это не первое золото Кацуба.
В 2019 году она выиграла семь
золотых медалей на соревнованиях различного уровня. За
победу в «Минском марафоне»
диплом и медаль ей вручал
Председатель
Белорусской
Федерации
легкой
атлетики
Вадим Девятовский.
Так коммунист Полина Кацуба
пропагандирует здоровый образ
жизни.
Пресс-служба КПБ

АКЦИЯ «МЫ – ГРАЖДАНЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
В преддверии Дня Конституции Республики, на базе ГУО «Детская школа искусств №6» г.
Гомеля состоялась районная акция «Мы – граждане Республики Беларусь».
В торжественной обстановке главный документ гражданина юным жителям Новобелицкого
района вручила член Совета Республики и Гомельской городской организации Коммунистической партии Беларуси А.В. Смоляк.
Пресс-служба Гомельского ГК КПБ

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

ПЕТР СИМОНЕНКО: ЛОЗУНГ «ОТ ВОЙНЫ К МИРУ»
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСТАВЛЕН ВО ГЛАВУ УГЛА
Компартия требует от правительства и Президента, от местных органов власти незамедлительного принятия мер, направленных на безопасность граждан Украины и предупреждение
эпидемиологической катастрофы. К этому призвал
лидер украинских коммунистов Петр Симоненко.
Лидер Компартии заявил,
что в условиях, когда бушуют
эпидемии,
спекуляция
на средствах защиты и
профилактики - это уголовное преступление.
«Когда тесты на коронавирус продаются в частной
клинике в десятки раз
дороже их реальной стоимости, а в государственных и
коммунальных медучреждениях их нет. Когда средства
дезинфекции через интернет
можно купить у спекулянтов
по заоблачным ценам, а в
аптеках их нет, когда министр
здравоохранения
заявляет,
что все пенсионеры вымрут,
а в отдельных областях
принимаются
решения

о лишении пенсионеров
субсидий на проезд, чтобы
дома сидели, и власть
закрывает на это глаза, - такая
власть совершает преступление перед собственным
народом», - убеждён лидер
КПУ.
Петр Симоненко отметил,
что до тех пор, пока государство будет спонсировать
войну, пока политика «пушки
вместо масла», а в данном
случае - вместо лекарств и
тестов, вместо необходимых
санитарных
мероприятий
о б щ е г о с уд а р с т в е н н о г о
характера, не будет пересмотрена, угроза вымирания
населения, как от COVID-19,
так и от других эпидемий

- туберкулёза, дифтерии и
прочих зараз, с каждым днем
будет только нарастать.
«Верховная Рада и Кабмин
не имеют права «самоизолироваться»
от
решения
проблемы по существу и
предотвращения эпидемии.
Те решения, которые приняты
на последнем заседании
Верховной Рады и постановления Кабмина, - не более
чем очковтирательство», заявил лидер КПУ.
«Вместо того, чтобы идти
на поклон к финансовым
вампирам из МВФ, необходимо экстренно принять
изменения в бюджет на
2020 год, которыми расходы
на войну на Донбассе, а это
120
миллиардов
гривен,
направить на финансирование медицины. Вся медицинская
промышленность,
которая еще не уничтожена
реформами по рецептам

МВФ, должна быть загружена
госзаказами на производство
индивидуальной
средств
защиты,
медоборудования
для искусственной вентиляции легких, антивирусных
препаратов и т.д. В каждой
области надо обустроить
специальные
медцентры
для приема на карантин или
лечения тех, кто прибывает

из-за рубежа и тех, кто по
медицинским
показаниям
требует такого карантина и
лечения. Лозунг Компартии
«От войны к миру», должен
быть положен сегодня в
основу всей работы власти по
спасению народа Украины», заявил Петр Симоненко.
Пресс-служба КПУ
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ТУТЕЙШИЕ – ЗНАЧИТ РУССКИЕ
Приниженное и бесправное положение древнерусского народа в Великом княжестве Литовском и
Речи Посполитой сохранялось на протяжении всего
времени нахождения его в чужеземных польско-литовских образованиях.
Вот жалоба о притесне-

соплеменников

заполнено

ниях православных жителей

все время нахождения их под

Слуцкого

польско-шляхетским игом.

воеводства,

представленная

архиман-

Нахождение

древне-

дритом Слуцкого монастыря

русской

российскому

министру-

составе Великого княжества

резиденту в Варшаве графу

Литовского и Речи Посполи-

Левенвольду в 1734 году:

в

той препятствовало выходу

«В том же году (1733) 10
февраля,

народности

её на более высокий уровень

Петро-Павлов-

социального и культурного

ский в Минске монастырь,

развития. В языковой сфере

построенный

складывалась

от

Друцких-Горских,

Князей
несколько

ситуация:

следующая

если

русский

сот лет бывший во владении

язык в России на основе

благочестивых

(православ-

древнерусского языка шел

в

по линии превращения в

нем, следующее претерпел

великий и могучий мировой

разорение:

язык, то древнерусский язык

ных)

купно

живущих

«Собравшиеся

на сеймик жители Литовские

на

(шляхта) ворвались нагло с

Беларуси

несколько стами лошадей, с

вынужден был остановиться

территории

нынешней

и

Украины

стрельбою и всяким оружием

в своем развитии и архаизи-

воинским

роваться или, как выража-

в

церковь,

на

лошадях, во время вечернего

лись

пения

самым

анским,

в

старые

языковеды,

не

Христи-

археологизироваться. На эти

свете

никогда

исторические обстоятельства,

для

грабежа

обусловившие

неслыханным

архаизацию

умыслом, стреляли из ружья

древнерусской народности в

на алтарь Великий, не почитая

составе Великого княжества

тела

Святом

Литовского и Речи Посполи-

Христова,

в

Таинстве содержащегося, и

той, указал академик Николай

на образа Божии; служители

Михайлович

их в то самое время грабили

который писал, что «с XIV века

тут же церковные золотые

древнерусское

и

которое жило на современ-

серебреные

сосуды

и

Никольский,
население,

самосознания

и украинцев, то он называется

с политического на этногра-

не только русским народом,

фический уровень. Можно

но и народом московским.

сказать, что древний русский

Об этом свидетельствует и

народ,

канцлер Великого княжества

этнического

лишившись

русской

структурах,

марта 1622 года на письмо

спрятал свою идентичность

«беспутного» и «безрассуд-

(русскость)

в

ного» религиозного фанатика

Отсюда

появление

и

как

Иосафата Кунцевича как раз
подчеркивал

признака понятия тутейшие,

единство

что

ского»

впоследствии

нашло

этническое

«народа

и

москов-

православных

в

свое отражение в этногра-

Речи Посполитой именно как

фической,

единого «народа русского».

исторической

художественной

и

литерату-

Имея

общую

веру

ре о белорусах. Но такая

(культуру),

этническая

язык, принадлежа к единой

трансформация

западнорусского
неэтнической

народа

исторически
своей

цивилизации,

обусловлена

народе московском не своего

сохране-

духовного

и

националь-

во

ного оппонента, а один и

чужеземном

тот же тип, объединяемый

этничности

враждебном

общерусской

русский

белорус и украинец видели в

необходимостью
ния

в

общий

была

форме

государстве, а, следователь-

понятием

но,

и

четкого

отграничения

идентичности

коренного

Русь.

возникали

между

Если

же

конфликты

русским(белорусом)

жителя Белой Руси, от денаци-

и русским(великорусом), то

онализированного западно-

причина этой конфликтности

русского высшего сословия,

носила

с одной стороны, а с другой

психологический,

- от пришлого этнического

меркантильно-к лассовый

элемента

характер.

на

белорусской

не

В

национальноа

этом

сугубо
плане

земле – польской шляхты.

любопытно

Уже в послании киевского

папского посла в Польше

воеводы

Коммендоне,

князя

Константи-

признание

Князь всея Великия, Малыя
и Белыя Руси Самодержец»
- так сформулирована эта
мысль в титуле российских
царей.
Кроме того, надо иметь
в виду, что простой народ
(крестьяне)

как

Великой

Руси, так и Белой Руси вплоть
до

советского

времени

не называло себя великорусами и белорусами. Этот
момент

хорошо

подметил

выдающийся

русский

ученый-языковед и этнограф
Алексей Иванович Соболевский,

который

в

своей

работе «Русский народ как
этнографическое

целое»

(1907г.) писал, что «русский
народ нигде не называет себя
великорусами,

малорусами

или белорусами; эти этнографические названия принадлежат науке и употребляются
только

образованными

людьми».
Только

доносившего

в

советское

епископу

в 1564 году в Рим, что «все

время

Ипатию

жители Киева и православ-

«белорус» в силу ликвидации

Потею 21 июня 1593 года по

ное народонаселение в Литве

неграмотности и значитель-

поводу замышляемой унии

симпатизируют московскому

ного

с римской церковью можно

государю по причине веры».

общей

на

Острожского

владимирскому

что Церковь и монастырь до

господство,

конца разорили, лиша всего

власть Литовского княжества,

благолепия;

под

фической

а затем, с половины XVI

церковью в погребах тела

древнерусской

мертвых выбросали; ворота
монастырские, двери у келии

Специфика

лежащие

этнографию.

бы лишенного этнического

ной территории Белоруссии,
под

Сапега,

политических

подпало

сначала

Лев

который в своем ответе 16

обдирали оклады на иконах

иноземное

Литовского

и оказавшись в чужеземных

и жемчужные приветы, так

под

своей

государственности

видеть начало этой этногра-

Появление

самих

научный

этноним

повышения

всего

уровня

образованности
населения,

а

также

терминов Белая Русь, Черная

формирования

этничности:

Русь, Красная Русь, Малая

белорусской интеллигенции

века, под власть Польского

«...донести князю великому

Русь, Великая Русь свидетель-

стал

королевства».

Московскому и московскому

ствовало в то время не о

на

генезиса

трансформации

советской

общеупотребительным
Белой

Руси.

Можно

духовенству, какое гонение,

национальной и политиче-

сказать, то, что сегодня наш

и у трапезы, в анбарах, в

белоруса

как

архаизации

преследование, поругание и

ской

народ идентифицирует себя

сараях и в погребах все

древнерусской

народности

уничижение народ тутошний

географической или террито-

как

риальной.

Московские

родственен великорусскому,

документы

полнейшая заслуга советско-

переломали;

настоятеля

характеристике,

а

о

и

отразилась в таком квазиэт-

(выделено

монахов жестоко в церкви и

нониме, как «тутейшие». Этот

Русский в порядках, канонах

официальные

на монастыре били и увечили,

квазиэтноним

и

XVI-XVII веков знают выраже-

лошадьми топтали, за волосы

появился

и за бороды драли, свечами

утраты

горящими

глаза

им

жгли;

«тутейшие»

в

результате

древнерусской

мною.

церемониях

–

Л.К.)

церковных

терпит и поносит».
И этот «народ тутошний

ние «Великая Русь», но не

белорусский,

который

го времени.
Вот

почему

с

точки

как этническое, а как сравни-

зрения исторической истины

народностью своей государ-

Русский»

(нынешние

тельное с другими русскими

совершенно

ящик церковный с доходами

ственности

белорусы и украинцы) как

территориями – Белой Русью

«тутейшие» по своей этниче-

похитив, деньги между собою

княжестве Литовском и Речи

раз

противопоставляется

и Малой Русью, и понимают

ской

разделили; словом, убытку

Посполитой, и, как следствие

полякам (ляхам) и литовцам

они эту Великую Русь не

русскими людьми.

монастырю учинили на 10000

этой

произошла

как народам другой цивили-

иначе как составную часть

червонных».

архаизация

древнерус-

зации, народам римским и

общей, единой Руси(России).

Лев КРИШТАПОВИЧ,

есть

латинским. Что же касается

«Божией милостью Великий

доктор философских

собственного

восточного соседа белорусов

Государь, Царь и Великий

наук

И

такими

многочис-

ленными жалобами наших

ской

утраты,

в

Великом

народности,

переход

её

то

ясно,

природе

что

являются
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

«ВНУКИ ПОЛИЦАЕВ» ЖАЖДУТ РЕВАНША
18 февраля 2020 года «нобелевский лауреат в области литературы» Светлана Алексиевич отметилась очередным скандальным интервью российскому Интернет-порталу «Медуза» под названием
«нас учат только тому, как умереть за Родину».
Интервью и его фрагменты были многократно перепечатаны, в том числе и у нас в Белоруссии. Но
чаще всего под другим названием-цитатой из этого злополучного интервью – «Я всю жизнь прожила
в стране полицаев».
Лично для меня в этом
интервью
не
прозвучало
ничего
нового
или
неожиданного. Странно было
наблюдать за некоторой
растерянностью по этому
поводу как в белорусских
провластных СМИ, так и в
«независимых» (находящихся на содержании Запада)
ресурсах. В общем и целом
реакция была примерно
такая – мы, конечно, гордимся нобелевским лауреатом
Светланой Алексиевич, но её
высказывания спорны, может
быть излишне категоричны,
но человек она творческий
и прочее… Ясного и прямого
осуждения,
без
всяких
оговорок, в Белоруссии я
не услышал ниоткуда! И это
в год 75-летия Победы над
фашистской Германией!
И это всё, увы, было
предсказуемо и ожидаемо…
Но, обо всём по порядку.
Вначале о самой госпоже
Алексиевич. Она даже не
писатель, она – некий эссеист,
журналист, причём не самый
талантливый и успешный. А
как же Нобелевская премия?!
Я уже неоднократно говорил
о том, что Нобелевская
премия – это награда коллективного Запада. В научной
сфере – прежде всего для
себя любимых, а в гуманитарной – инструмент для влияния
на «партнёров» на постсоветском пространстве, в Китае, в
странах третьего мира – везде,
где иначе, нежели на коллективном Западе, смотрят на
те или иные гуманитарные
и культурные проблемы. У
Алексиевич есть чутьё на то,
что выгодно и коньюктурно – это как у африканской
гиены есть чутьё на павшие
туши. Начинала Алексиевич
с деревенских тем, весьма
популярных у российских
почвенников времён позднего СССР, затем коснулась темы
войны. Но она уже понимала,
что былой «коммунистический задор» уходит в прошлое
и будущее за вчерашним
диссидентством.
СССР
рушился на глазах и Алексиевич, «развивая и углубляя»
своё творчество, активно
взялась за темы войны в
Афганистане, Чернобыльской
аварии. В 2013 году вышла её
книга «Время second-hand»
или «Конец красного человека», а всё изданное Алексиевич назвала «художественно-документальным циклом

«Голоса Утопии». В 2015 году
Нобелевский комитет, известный своей крайней политизированностью в гуманитарной
сфере, присвоил Алексиевич
звание Нобелевского лауреата. Фактически, Алексиевич, терзая тело павшего
Советского Союза, выстроив
всю свою публицистику на
откровенном антисоветизме
и старательном оплёвывании отечественной истории
советского периода, получила свои «тридцать сребреников». Стиль её публицистики весьма своеобразный
– старательно отыскивать
любой возможный негатив
и подавать его в качестве
среднестатистической
нормы. Здесь я хочу привести
слова генерального директора агентства БелТА Дмитрия
Жука, который весьма точно
задался
риторическим
вопросом
(по
другому
поводу — на XVII Всемирном
конгрессе русской прессы
в Москве, когда обсуждали
подлинность подвига героевпанфиловцев): «А почему в
доме, где 17 комнат, нужно
говорить о грязном туалете?
Где другие 17 комнат?!». Так
вот — Алексиевич как раз и
является таким специалистом
по «описанию туалетов»,
сколь бы хорошими ни
были
квартиры.
Причём
эти «туалеты» она видит
исключительно на постсоветском пространстве, и в упор
не замечает их на Западе.
Поэтому, по мнению Запада,
она эту премию и заслужила.
Однако
в
случае
с
Белоруссией, темой партизан
и полицаев, это несколько
покоробило даже белорусских националистов – не то,
чтобы они были не согласны
с
мыслями
Алексиевич,
однако, по их мнению, та явно
несколько поторопилась со
своими оценками, а белорусское общество следовало бы
«подготовить постепенно».
Белоруссия, как известно,
в 1990-е не пошла по пути
Восточной Европы, Прибалтики и Украины – она осталась
привержена
союзным
отношениям с Россией, а
откровенная русофобия не
получила поддержки ни у
белорусского народа, ни
у белорусских властей. Во
многом это было связано
с тем, что национальногосударственное становление
Белоруссии
происходило

в послевоенный советский
период. Нынешняя Республика Беларусь – это во многом
продолжение
обретшей
независимость БССР, логическое развитие Белорусской
Советской Социалистической
Республики, а не заново
построенное по указке США
и
Запада
антисоветское
государство, как это мы видим
на примере той же Восточной Европы, Прибалтики,
Украины и других бывших
советских республик. И в
этом постсоветском наследии
ключевую
роль
играет
период Великой Отечественной войны, всенародное
партизанское
движение
против немецко-фашистских
захватчиков.
Более того, в послевоенное время героика Великой
Отечественной
войны
и
её мемориалы полностью
затмили в Белоруссии героику
Октябрьской
революции
и всё с ней связанное. Это
и не мудрено – к моменту
освобождения
Белоруссии
в
результате
операции
«Багратион»
белорусские
партизаны контролировали
60% территории. В партизанских зонах работали школы,
действовали
советские
органы власти. Фашисты
контролировали
города
и основные дороги, а всё
остальное – партизаны. Это
была уникальная ситуация,
аналогом которой может
быть разве что современное
положение
американских
войск и отрядов талибов
в Афганистане. Фашисты
зверствовали в Белоруссии,
исполняя на практике свой
человеконенавистнический
план «Ост».
Из 9 200 населенных
пунктов,
разрушенных
и
сожженных гитлеровцами в
Белоруссии во время Великой
Отечественной войны, свыше
5 295 фашисты уничтожили вместе со всем или
частью населения в период
карательных
операций.
В Витебской области 243
деревни сжигались дважды,

83 - трижды, 22 - четыре
раза и более. В Минской
области сжигались дважды
92 деревни, трижды - 40,
четырежды - 9, пять и более
раз - 6 деревень. Из общего
количества 5 295 деревень
3% уничтожено в 1941г.,
16% - в 1942 г., 63% - в 1943
г., и 18% - в 1944 г. Итогом
нацистской политики геноцида и «выжженной земли» в
Белоруссии стали 2 230 000
человек уничтоженных за
три года оккупации. Погиб
каждый 4-й, а по уточненным
данным - каждый 3-й житель
Белоруссии.
В ответ Белоруссия ушла
в леса – по сути, несколько
лет продолжалось массовое
всенародное
восстание
против
оккупантов.
В
Белоруссии действовали 199
партизанских бригад и 14
партизанских полков (997
отрядов) и 258 отдельных
партизанских
отрядов,
в
которых насчитывалось 374
тысячи бойцов; скрытые
партизанские
резервы
достигали 400 тысяч человек.
Наряду с этим, в подпольных
организациях
и
группах
насчитывалось свыше 70
тысяч человек, в том числе 10
тысяч сотрудников агентурной разведки. С июня 1941
по июль 1944 года партизаны
Белоруссии вывели из строя
около 500 тысяч военнослужащих
оккупационных
войск
и
марионеточных
формирований, чиновников
оккупационной администрации, вооруженных колонистов и пособников (из них
125 тыс. человек - безвозвратные потери), подорвали
и пустили под откос 11 128
вражеских эшелонов и 34
бронепоезда, разгромили 29
железнодорожных станций
и 948 вражеских штабов
и
гарнизонов,
взорвали,
сожгли и разрушили 819
железнодорожных и 4 710
других мостов, перебили
более 300 тыс. рельсов,
разрушили свыше 7 300 км
телефонно-телеграфной
линии связи, сбили и сожгли

на аэродромах 305 самолетов, подбили 1 355 танков и
бронемашин,
уничтожили
438 орудий разного калибра,
подорвали и уничтожили 18
700 автомашин, уничтожили
939 военных складов. За
тот же период партизаны
Белоруссии взяли следующие
трофеи: орудий - 85, минометов - 278, пулеметов - 1 874,
винтовок и автоматов - 20
917. Общие безвозвратные
потери белорусских партизан
в 1941-1944 гг., по неполным
данным, составили 45 тысяч
человек.
После освобождения Белоруссии 180 тысяч
бывших партизан продолжили войну в рядах действующей армии.
Огромную
роль
в
сопротивлении врагу сыграло
и широко разветвлённое
белорусское
советское
подполье.
Среди белорусов были
предатели
–
полицаи,
коллаборанты,
но
они
никогда не играли ведущей
роли, чрезвычайно боялись
партизан и их мести и сбежали
в основном на запад после
прихода Красной Армии. И
в этом главное отличие от
Украины, где действовали
такие структуры, как УПА, ОУН
и т.п. Бандеровцы не могли
пробиться на юг Белоруссии
в годы оккупации – их туда
не
пускали
белорусские
партизаны. Так было до осени
1944 года, пока белорусские
партизаны не ушли на Запад,
влившись в ряды Красной
Армии. Тогда бандеровцы
и
начали
безнаказанно
совершать свои набеги на
белорусское Полесье.
Память о войне, затронувшей каждую белорусскую
семью, каждый белорусский
населённый пункт, заняла
центральное место в самосознании и самовосприятии
белорусов в послевоенное
время.
Восстановление Белоруссии из руин происходило
при помощи всего СССР, но
решающую роль, безусловно,
сыграли союзный центр и
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РСФРСР! Белоруссия восстала
из пепла, были отстроены
заново
Минск,
города
и посёлки, деревни. Вся
страна помогала Белоруссии
стройматериалами,
научными и инженерными
кадрами.
МАЗ,
БелАЗ,
Минский тракторный завод,
Минский завод холодильников, телезаводы «Горизонт»
и «Витязь». Белоруссия после
войны
стала
сборочным
цехом СССР, превратилась в
хорошо развитую промышленно-аграрную республику.
В Белоруссии создавалось
множество
смешанных
семей, которые образовывали с местным населением
кадровые военные, направленные специалисты, деятели
культуры. Сами белорусы
также
массово
участвовали в освоении Целины,
БАМа, работали на главных
советских стройках, вносили
свой вклад в развитие
Москвы, Ленинграда, оседали
в России и других республиках, создавая смешанные
семьи там. Русский язык
– родной и основной язык
белорусов.
В совокупности эти три
фактора – героика и трагизм
Великой
Отечественной
войны и общенародного
партизанского сопротивления, послевоенное восстановление и развитие БССР в
составе СССР, а также общие
язык и культурные ценности
белорусов
и
русских,
огромное
количество
смешанных семей и привели
к тому, что Белоруссия не
пошла по пути Украины,
Прибалтики,
Восточной
Европы, а сохранила тесную
связь с Россией, став её
главным союзником.
Исходя из этого, становится понятным, в каком направлении будет наносится, и уже
наносится удар по Белоруссии и российско-белорусской
интеграции. Безусловно, это
атака по советскому прошлому, военному и послевоенному периоду в жизни
БССР в составе Советского
Союза. Напрямую, опираясь
на пришедшие к власти на
периферии России антисоветские и русофобские силы,
сделать это в Белоруссии
просто невозможно с учётом
мизерности таких сил. Точно
также сложно начинать и
атаку на монументы Красной
Армии и вообще памятники
периода войны – Белоруссия
вышла опалённой из мясорубки Великой Отечественной.
Хатынь, Брестская крепость,
Линия Сталина, Буйничское
поле,
музей
партизана
М.Ф.Шмырёва, Курган Славы,
Центральный музей Великой
Отечественной
войны
в
Минске – единственное место
на постсоветском пространстве, где официально над
куполом здания гордо реет
флаг СССР. Это всё нельзя
опрокинуть за один день или
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даже год.
Но предатели, полицаи,
их дети, внуки, а теперь и
правнуки, осевшие в США,
Канаде, Британии и других
странах, не сидят без дела и
под прямым руководством
своих «кураторов» из ЦРУ и
других спецслужб западных
стран разрабатывают стратегию реванша. Для этого и
нужна Алексиевич, другие
подобные авторы. Нужно
нанести удар по героике
войны,
по
партизанскому
движению,
обвинив
партизан во всех смертных
грехах, заявив, что белорусы
гибли не из-за реализации
человеконенавистнического
фашистского плана «Ост»,
а
из-за
«вынужденных
ответов»
оккупантов
на
сопротивление партизан и
подпольщиков. Дескать, это
Кремль и Москва виновны в
геноциде белорусов. Здесь
мы имеем дело с белорусским аналогом украинского
«голодомора». Этому активно
способствует и русофобская
оппозиция в Белоруссии,
показательно выступающая
под
бело-красно-белыми
знамёнами – знамёнами,
под которыми полицаи и
предатели маршировали по
оккупированной фашистами
Белоруссии в годы войны.
Именно
они
выступают
против
проведения
в
Белоруссии
«Бессмертного
полка» и, увы, «Бессмертный
полк» в Белоруссии сталкивается с противодействием
не только националистов,
но и властей, что указывает
на то, что деятельность
бело-красно-белой публики
приносит свои результаты.
Попутно
реализуется
мощная западная грантовая
система
стимулирования
написания
и
издания
подобной
литературы,
«открывающей правду о
партизанском движении, о
войне, о советском прошлом
Белоруссии», «рекомендующая» проведение подобных
«научных исследований и
конференций».
Весьма
симптоматично,
что
синхронно
начали
говорить и о необходимости
изменений в топонимике.
Известный своей особой
любовью к «белорусизации»
всего и вся Олег Трусов,
который в проевропейской
газете «Народная воля» от
3 марта 2020 года в статье с
красноречивым заголовком
«Специальным
законом
нужно отменить большевистские названия улиц» прямо
указал на «положительный»
опыт Украины»: «До 2014 года
советское наследие хорошо
чувствовало себя на Украине.
Но
началось
военное
столкновение с Россией и,
и «ленинопад» мгновенно
увлёк за собой и остатки
советских названий». В конце
статьи Трусов, фактически,
сообщил, что такая работа

уже начата на государственном и общественном уровне.
И
это
будет
только
началом – очевидно, что
в случае такого массового
переименования уйдут в
небытие и улицы, названные
в честь героев партизанского
движения, подполья, Красной
Армии.
К сожалению, в этой статье
Орлов приводит и пример
России – либералы в 1990-е
в Российской Федерации
тоже успели посеять свои
ядовитые семена «нового
взгляда» на историю. Да и
поныне противники российско-белорусской
дружбы
и интеграции в Белоруссии получают поддержку
не только с Запада, но и
из России. Так, в номере
популярного
российского
еженедельника «Аргументы
и факты в Белоруссии» от 3
марта 2020 года помещено
пространное
интервью
с
«писателем
Виктором
Мартиновичем»
под
названием «Быть автором»,
где старательно создаётся
Мартиновичу некий имидж
«известного
писателя
и
деятеля культуры и литературы». Ещё одна дутая и малоизвестная фигура, из которой
лепят некий «талант». Для
чего? Хотя бы для того, что в
данной статье В.Мартинович
рекомендует всем читать
книги той же Алексиевич и
Орлова (автора исторических
повестей, проводящего идею
того, что белорусы веками
воевали с русскими, имели
своё
отдельное
государство и т.д.). А вот как тот же
В.Мартинович 2 марта 2020
года на сайте русофобской,
проевропейской
«Нашей
Нивы» в материале «Мне
неприятно
слышать,
как
нобелевский лауреат называет мою страну «страной
полицаев»,
формально
критикуя Алексиевич, куда
более тонко заявляет: «Я
вообще удивляюсь, откуда
в головах современников
возникает этот выбор: мол,
белорус может быть или
полицаем, или партизаном.
Мы проживаем свои жизни
в логике или сопротивления,
или
коллаборации,
хронически забывая, что
сопротивление и коллаборация применимы лишь к
ситуации оккупации. Имея
свое собственное государство уже 25 лет, мы должны
были бы поступать и думать
по-другому.
Оккупация,
все ее виды, закончилась.
Беларусь — не страна
партизан. Беларусь — не
страна полицаев… При чём
здесь окопы? Откуда всё
время берутся Марат Казей с
гранатой и Павлик Морозов,
готовый
«настучать»
на
родных-кулаков
или
полицаев?». Иными словами
В.Мартинович
фактически
ставит знак равенства между
партизанами и полицаями,

призывая
отказаться
от
«прошлого», но делает это
куда тоньше, нежели Алексиевич, понимая, что «ещё не
пришло время». Не зря тот
же В.Мартинович на сайте
той же «Нашей Нивы» 16
февраля 2016 года в материале «Когда закончится война»
прямо написал: «Правда о
Второй мировой до сих пор
не озвучена. Когда и кому,
наконец,
выпадет
честь
сказать
здесь
последнее
слово? И каким оно будет,
то слово?». Заметьте – не
о Великой Отечественной,
а о Второй мировой, хотя
речь идёт о Белоруссии. И
какое «слово» они собираются сказать, тоже понятно
– только я сомневаюсь, что
оно, это «последнее слово»,
будет за ними.
Напомню
читателям,
что Марат Казей, 14-летний
пионер,
партизанский
разведчик,
совершивший
немало подвигов, удостоенный звания героя Советского
Союза, совершивший немало
подвигов, геройски погиб
в бою с 11 мая 1944 года с
карателями СС «Дирлевангер» и приданными им
полицаями, подорвав себя
последней
гранатой.
Памятник
Марату
Казею
с гранатой в руках стоит в
сквере в центре Минска –
памятник герою-мальчишке,
шагнувшему в своём последнем бою в бессмертие.
Читая
откровения
Мартиновича и Алексиевич,
вполне понимаешь, почему
в их среде всё время удивляются, откуда взялся «Марат
Казей с гранатой». 14-летний
мальчишка,
отдавший
жизнь за свою Родину и эти
«корифеи слова» словно
происходят из разных миров.
Что
касается
«таланта»
Мартиновича, то в том же
интервью о себе любимом
«Быть автором» он заявляет:
«Сейчас мы с коллегами
незаслуженно
восхваляемые». Как говорится, хоть
что-то сказано правдиво и
верно…
Зато
на
страницах
«Аргументов и фактов в
Белоруссии» и днём с огнём
не прочтёшь иное мнение
белорусских
писателей,
выступающих за сохранение
правды о войне, не согласных
с оценками Алексиевич и
Мартиновича, поддерживающих языковую, этническую
и историческую общность
русского и белорусского
народов…
20 апреля 2018 года
одиозная «Радио «Свобода»
радостно сообщила, что на
издание пяти книг Алексиевич на белорусском языке
пожертвовали
115526
долларов, а 65% от этой
суммы направил «Белгазпромбанк» - дочка российского «Газпромбанка».
Вот так и живём – помимо
коллективного
Запада
и

местной
проевропейской
фронды, как выясняется,
«новый взгляд» на партизанское движение и полицаев
поддерживают и влиятельные российские структуры.
Почему? Это уже вопрос к
России, тем более актуальный в преддверии 75-летия
Победы над фашистской
Германией.
Вспоминаю Второй съезд
Союза писателей Белоруссии,
когда ещё один «корифей
литературы»
В.Липский
озвучил идею переименовать
Центральный детский парк
имени Горького в Минске,
так как в Белоруссии «есть
свои достойные писатели»
(вероятно, Липский имел в
виду себя – он долгие годы
занимался выпуском детских
изданий за счёт бюджета
– довольно посредственных по содержанию, зато
идеологически выверенных
– строго на белорусском
языке). И никто не возмутился из коллег-писателей, не
возразил
ему
публично.
Недавно В.Липского вывели
из Президиума Правления
СПБ. Наверное, Н.Чергинец,
председатель СПБ, поступил
правильно,
только
и
изначально было понятно,
что
собой
представляет
В.Липский, но его всё равно
ввели в руководство, пытаясь
в итоге в СПБ скрестить
«ежа и жабу» - собрать в
Правлении как сторонников
союза с Россией, так и ярых
«самастойникау».
Такая
политика лично мне напоминает анекдот о верующей,
которая в церкви поставила
свечу Богу, всем святым, а
потом вернулась и поставила
и чёрту – «на всякий случай».
Всё это уже началось
и
Алексиевич,
имеющая
чутьё, грифом закружила
над Белоруссией, над нашим
партизанским
прошлым.
Подняли головы наследники
полицаев и коллаборантов.
Уходят из жизни последние
ветераны войны, партизаны и
подпольщики.
Они хотят, чтобы Белоруссия повторила путь Украины и
Прибалтики, хотят вбить клин
в
российско-белорусские
отношения, нанести удар по
недавнему общему прошлому. И особый упор сделан
именно на ударе по партизанскому движению – тому
стержню, который мешает
пока сделать из Белоруссии
ещё одну «антиРоссию».
Что делать всем нам?
Сохранять правду о войне,
о нашей истории и быть
нетерпимыми
к
любым
попыткам пересмотра итогов
войны. Иначе у нас останутся
одни алексиевичи и мартиновичи, и неоткуда будет взять
Марата Казея!
Андрей ГЕРАЩЕНКО
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СЛАВОЙ ДОБЛЕСТНЫХ ПОБЕД
ОН ОСТАВИЛ ЯРКИЙ СЛЕД!
В Минске на стене дома № 7 по улице Янки Купалы установлена мемориальная доска работы
известного белорусского скульптора, лауреата
Государственной премии СССР Ивана Миско с надписью: «У гэтым доме жыў двойчы Герой Савецкага
Саюза, заслужаны ваенны лётчык СССР, генераллейтэнант авіяцыі Леанід Ігнатавіч Бяда». Жизнь
лётчика-коммуниста была тесно связана с белорусской землей: он освобождал её в 1944 году, после
войны командовал авиационной дивизией, дислоцированной в городе Лиде Гродненской области, был
командующим 26-й воздушной армии и авиации
Краснознамённого Белорусского военного округа.
Л.И. Беда родился 16 августа
1920 г. в селе Новопокровка
Урицкого района Кустанайской
области. Он был старшим
сыном
в
семье
крестьян,
которые переехали из Украины
в Казахстан для освоения новых
земель.
Леонид
настойчиво
обучался в школе, и на физикоматематическом
факультете
Уральского
педагогического
института, где был избран членом
бюро ВЛКСМ. Вместе с другими
студентами вуза старательно
занимался в местном аэроклубе
Осоавиахима, где совершил свой
первый прыжок с парашютом и
первый самостоятельный вылет
на учебном самолёте У-2. В 1940
году Леонид сдал последний
экзамен в институте и оказался
перед выбором – стать учителем,
либо связать свою дальнейшую
судьбу с авиацией. В то время
перед лицом реальной военной
угрозы по всей стране звучал
лозунг, выдвинутый на IX съезде
ВЛКСМ, – «Комсомолец, на
самолёт!». И комсомольский
активист Л. Беда окончательно
выбрал свой жизненный путь.
По комсомольскому набору
он поступил в 1-ю Чкаловскую
военно-авиационную
школу пилотов имени К. Е.
Ворошилова. В течение двух
лет юноша усердно постигал
авиационную науку, осваивал
самолёт-штурмовик
Ил-2,
обучался мастерски владеть им в
воздушном бою. Курсанты знали
о большом значении новых
самолётов, которое придавал им
Верховный Главнокомандующий
И.В. Сталин, направляя указания
директорам
авиационных
заводов: «Самолёты Ил-2 нужны
Красной Армии теперь как
воздух, как хлеб. Требую, чтобы
выпускали побольше Илов...».
В минуты отдыха курсанты с
особым задором распевали
полюбившийся тогда «Марш
авиаторов» – гимн военных
лётчиков:
Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство
и простор,
Нам Сталин дал
стальные руки-крылья,

А вместо сердца –
пламенный мотор.
Всё выше, выше, и выше
Стремим мы полёт
наших птиц,
И в каждом пропеллере
дышит
Защита спокойствия
наших границ.
началом
Великой
С
Отечественной войны осваивать
новую технику в боевых условиях пришлось в самом пекле
боёв под Сталинградом. Здесь в
сентябре 1942 г. в составе 505-го
штурмового
авиационного
полка 226-й штурмовой авиационной дивизии 8-й Воздушной
армии Сталинградского фронта
сержант Беда выполнил свой
первый боевой вылет, в котором
с бреющего полёта уничтожил
фашистский танк. Во время
одной
воздушной
схватки
самолёт Беды был подбит
зенитной артиллерией противника, но лётчику всё-таки удалось
дотянуть до своего аэродрома.
Техники потом посчитали на
штурмовике более 380 прямых
попаданий. Леонид Беда попал
в
госпиталь,
вылечившись,
вернулся в эскадрилью и снова
сражался с гитлеровцами ещё
с большим умением. Первую
боевую награду – орден Красной
Звезды – пилот 2-й авиаэскадрильи сержант Беда получил в
декабре 1942 г. «за проявленное
мужество и хладнокровие при
выполнении боевого задания, за
уничтожение техники и живой
силы противника и спасение
материальной части». К тому
времени Леонид Беда произвёл
10 успешных боевых вылетов на
штурмовку войск противника,
уничтожил 15 автомашин, 4
танка и до 90 человек живой
силы врага. В это время в его
жизни произошло большое и
важное событие – его приняди
в члены партии большевиков.
Заместитель командира полка
по политчасти капитан Н. В.
Гонта спросил: «Товарищ Беда,
а почему вы решили стать
коммунистом?». Не задумываясь,
отважный лётчик ответил: «Чтобы
защищать нашу Родину так, как
это делает член партии старший

сержант Николай Тараканов».
Разъяснений никому не требовалось – Тараканов подлинный
патриот и герой полка. Члены
парткома поздравили Леонида
Беду со вступлением в партию,
и тут же поступила команда: «По
самолетам!» и снова в бой.
В 1943 году Леонид Беда стал
офицером – гвардии младшим
лейтенантом. В это время в
полку появились двухместные
Ил-2.
Стрелком
в
экипаж
Беды был назначен старший
сержант
Семён
Романов,
уроженец деревни Сергейково
Городокского уезда Витебской
губернии. Вместе они летали до
конца войны. Весной 1943 года
Беда стал командиром звена.
В полку у него было немало
верных друзей и товарищей,
сражавшихся с ненавистным
врагом по-гвардейски, почти
все они были коммунистами.
В октябре 1943 г. Беда был
назначен командиром эскадрильи. Именно тогда ему удалось
проявить
замечательные
командирские качества, которые
принесли лётчику настоящую
славу. Его отличали глубокое
тактическое мышление и мастерство, неукротимая воля к победе.
Леонид Беда сам разрабатывал и
эффективно применял на практике тактические приемы поиска
наземных целей и нанесения по
ним ударов. Потерь в эскадрилье
Беды практически не было. Это
было настолько удивительно,
что фамилию своего командира
– Леонида Беды – летчики его
эскадрильи считали чудесным
оберегом. И получилось в самом
деле так: едва его эскадрилья
поднималась в небо, немцы по
радио передавали: «Ахтунг! Беда
в воздухе!».
Особой вехой в боевых
делах и жизни Л. И. Беды стала
Белорусская
стратегическая
наступательная
операция
«Багратион». Здесь, на белорусской земле, используя богатый
опыт сражений, он вместе с
лётчиками эскадрильи наносил
ощутимые удары по скоплениям
немецко-фашистских
войск,
мастерски штурмовал артиллерийские и миномётные батареи,
колонны машин и танков,
истреблял
гитлеровцев
на
рубежах обороны, на поле боя
и переправах через Березину и
Неман. В архивах сохранилась
служебная записка Первого
секретаря
ЦК
КП(б)Б
П.К.
Пономаренко
представителю
Ставки ВГК Маршалу Советского
Союза А.М. Василевскому. Вот
его содержание: «9 июля 1944
г. мы обнаружили и осмотрели
в лесах юго-восточнее Минска
огромнейший
укреплённый

лагерь
немцев,
полностью
уничтоженный нашей штурмовой авиацией. Этот район
представляет собой потрясающее впечатление по масштабам
разгрома и по демонстрации
мощи
нашего
воздушного
флота... Весь лагерь представляет
картину грандиозного побоища
врага и его техники». Этот
укрепленный лагерь фашистов
обнаружили лётчики-штурмокомандованием
вики
под
капитана Леонида Беды. В июле
1944 г. Леонида Беду и его
боевых товарищей привлекли
для выполнения особо важного
задания – уничтожения путевых
разрушителей в районе станции
Орша, в результате чего удалось
сохранить
150-километровый
участок железной дороги Орша
– Борисов. Лётчику-штурмовику
Беде Л.И присвоено звание
«Почетный железнодорожник».
В октябре 1944 г. в газете
«Правда» был напечатан Указ
Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении гвардии
старшему лейтенанту Леониду
Игнатьевичу Беде звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» за личную
храбрость и мужество, проявленные при нанесении штурмовых
ударов в боях за освобождение
Донбасса, при форсировании
Днепра, разгроме противника
на никопольском плацдарме и
в Белоруссии. За время войны
Леонид Беда сражался на
Сталинградском, Южном, 4-м
Украинском и 3-м Белорусском
фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, освобождении
Донбасса,
Южной
Украины,
Крыма, Белоруссии и Литвы, в
Восточно-Прусской
операции
и штурме Кёнигсберга. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 29 июня 1945 года
гвардии майор Беда Леонид
Игнатьевич награжден второй
медалью «Золотая Звезда». В
представлении к награждению
указывалось, что «за период
пребывания на фронтах Великой
Отечественной войны гвардии
майор Беда произвёл 214
успешных боевых вылетов на
штурмовку и бомбометание.
Летает
уверенно,
грамотно,
проявляет
исключительное
мужество, отвагу, доблесть и
героизм».
После
войны
дважды
Советского
Союза,
Герой
заслуженный военный лётчик
СССР
Л.И.
Беда
окончил
Военно-воздушную
академию
и Военную академию Генштаба.
Значительную
часть
жизни
служил в Беларуси – командиром 1-й гвардейской дивизии

истребителей-бомбардировщиков в город Лида, затем в Минске
– командующим 26-й воздушной
армией и авиацией Краснознамённого Белорусского военного
округа. Избирался членом ЦК
Компартии Беларуси, делегатом
XXV съезда КПСС, депутатом
Верховного Совета БССР. Дело
лётчика-штурмовика продолжил
его старший сын – военный
лётчик-снайпер
полковник
Леонид Леонидович Беда.
Заслуженный боевой генерал
трагически погиб 26 декабря 1976
г. в автомобильной катастрофе
на трассе Брест-Москва. Погиб и
находившийся в одной машине
с ним член ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного
Совета Белорусской ССР Фёдор
Анисимович Сурганов.
Имя Л.И. Беды золотыми
строками вписано в историю
нашей страны. Его именем
названы улицы в городах
Минске, Лиде и Кустанае. За
заслуги перед Отечеством он
навечно зачислен в списки 206-й
штурмовой авиационной базы
ВВС и войск ПВО Республики
Беларусь. В казарме авиационной части оборудован памятный
уголок Героя. О заслуженном
лётчике-коммунисте написаны
книги, статьи в СМИ, сняты
документально-хроникальные
фильмы, оформлены материалы
в музеях боевой славы. Генераллейтенант авиации Л.И. Беда,
встречаясь
с
избирателями,
говорил, что будет до последнего
дыхания служить делу коммунизма. Вся жизнь Леонида Игнатьевича Беды, славного сына нашей
Советской Отчизны, отважного
лётчика-фронтовика, талантливого командира, – яркий образец
служения
Родине,
верности
идеалам партии Ленина.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров
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КОРОНАВИРУС И МВФ:
ОБВЯЖУСЬ ГРЕЧКОЙ, КИНУСЬ В РЕЧКУ
В эти нелегкие дни либеральные мыслители закрылись в квартирах, обложили мониторы гречкой
и начали спасать белорусскую экономику. Характерно, что все рецепты сводятся к трем буквам
– МВФ.
На двух крупных белорусских порталах – «Онлайнер»
и TUT.BY команда великих
экономистов (центр BEROC,
финансируется из Швеции)
сообщает, что на страну
«надвигается шторм». Чтобы
спастись от шторма, предлагается «мощный антикризисный
пакет». К счастью, здоровье
экспертов в порядке – от
скромности никто не умер.
Если
кратко,
то
суть
мощного пакета заключается
в том, чтобы под предлогом
коронавируса
перестать
поддерживать государственные
предприятия.
Затем
быстро взять кредит у МВФ и
раздать его в качестве грантов
малому
бизнесу,
который
должен вывезти страну, как
локомотив. А чтобы реформу
поддержало население, начать
раздавать кредитные деньги
всем
подряд,
независимо
от места работы – придумали
даже
словосочетание
«базовый доход».
Другая статья (автор –
Чубрик,
директор
Центра
ИПМ, сотрудник фонда CASE,
Польша) вещает на TUT.BY о
том, что сейчас только МВФ
может спасти весь мир, а
поэтому надо быстрее брать
кредиты на «выгодных условиях».
«Нам нужен по-настоящему
крупный источник финансирования.
Такой
источник
только один — Международный валютный фонд. Для
любого правительства после
президентских выборов поиск
источников финансирования
станет ключевой задачей.
Поэтому начинать работу над
дизайном программы с МВФ
надо прямо сейчас, чтобы
одним из первых документов,
который подпишет избранный президент, стало письмо
о намерениях, с которого
начинается процедура рассмотрения заявки на выделение
средств Фонда стране».
Такое чувство, либеральные
экономисты сейчас сидят не на
мешках гречки, а на прямой
подкормке у МВФ. Причем в
статье есть оговорка, что даже
если все будет хорошо – то
брать все равно надо, иначе до
2035 года не доживем.

Есть на TUT.BY информация
и из первоисточника – там
посчитали нужным целиком
опубликовать
заявление
пресс-службы МВФ.
К примеру, там сообщается,
что с начала кризиса инвесторы уже вывели из стран с
формирующимся
рынком
83 млрд долларов. «Это
крупнейший
зарегистрированный отток капитала за всю
историю», – сообщает МВФ. Ох
как интересно! Оказывается,
что туманные зарубежные
инвестиции, которые оппозиция обещает каждые выборы
– это не панацея. А инвестор
может моментально испариться, выведя капитал.
Само
же
заявление
посвящено тому, что МВФ
под предлогом коронавируса
намерен резко увеличить
кредитование
стран
«с
формирующимся рынком» и
готов использовать для этого
аж триллион долларов.
Видимо, чувствуя колебания
основного
«ствола»
денежного дерева, трепещат
и все грантовые листочки на
этом МВФ-овском кусте, в том
числе и в нашей стране.
Но есть и другие предложения – оказывается, Беларуси
надо срочно вкинуть бюджетных денег в цифровизацию.
Буквально
вчера
на
TUT.BY
вышла
статья
с
наездом на Министерство
образования.
Солигорский
активист «Молодого фронта»
Григорий Остапеня сообщает,
что «белорусское государство принимало стратегии
по цифровизации, думало
о создании Министерства
цифровой экономики или
ИТ-университета, но все это,
по большому счету, кончилось
ничем».
Однако выход есть:
«Сегодня наступил момент,
когда гордость последних
лет — ИТ-индустрия — может
помочь стране. Если есть риск
закрытия школ, то почему
Министерство образования не
заказывает в Парке высоких
технологий систему онлайнобразования для школ? Такие
инструменты, как базисные
онлайн-платформы
для
образования, делаются за пару

недель; создание иных может
занять больше времени. Но
мы не знаем, когда закончится
пандемия, поэтому лучше
делать
ИТ-страну
прямо
сейчас».
Самое
время
заказать
что-нибудь у Парка за бюджетные деньги, так как спрос
западных рынков, на которые
работает ИТ-сектор, критически падает. Причем предлагается купить некую платформу,
«сделанную за пару недель»
на коленке – видимо, именно
так должны выглядеть государственные закупки.
Конечно,
нам
сложно
оценить
количество
программных продуктов по
направлениям, но не менее
половины разработок ПВТ
связаны отнюдь не с промышленностью, а со сферой услуг
или развлечений, которая
сейчас падает на дно.
Коронавирус и ЧАЭС
Вторая
неочевидная
тема белорусских СМИ – это
Чернобыль.
Поскольку
в
Минске всё спокойно, в
интернете тут же полился
психоз
на
тему
«власти
скрывают».
В
комментариях моментально начали
проводить
параллели
с
аварией на ЧАЭС, мол, правду
мы узнаем только с Запада
и «Евроньюс», а сейчас нас
никто не спасает, в магазинах
дерутся за гречку, ледовые
дворцы превращают в морги
и т.д.
Главное в такое ситуации –
не помереть от страха.
TUT.BY ради такого дела
даже не пожалел календарной тематической статьи, и
выдал раньше времени текст
про ЧАЭС. Мол, власти все
знали и скрывали, а потом
было поздно. Впрочем, про
Чернобыль мы услышим еще
немало, т.к. ожидается запуск
Островецкой станции. Прогнозируем, что к августу повально
все либеральные СМИ будут
кашлять
и
одновременно
умирать от радиации.
Если посмотреть форумы
«Онлайнера», то на прошлой
неделе
там
повторялись
однотипные, скопированные
комментарии про Чернобыль.
Очевидно, что существует
несколько
независимых
групп, перехватывая друг от
друга повестку: одни пишут,
вторые комментируют, третьи

поставляют ложные факты.
Причем
«Онлайнер»
по
количеству форумных троллей
значительно перегнал TUT.
BY, что говорит о фокусе на
молодежную аудиторию, в
отличие от более возрастных
форумов TUT.BY.
Правда,
Чернобыля
оппозиция так боится, что в
прошлом году даже не смогла
Чернобыльский
провести
шлях без всякого коронавируса. Причина банальная – не
собрали денег. Но, как говорится, и года не прошло, как нас
пугают страшной опасностью и
властями.
Резюмируем: эти интернетпроцессы Президент достаточно жестко потребовал пресечь,
и
дал
соответствующее
поручение Валерию Вакульчику. Посмотрим, что будет в
итоге.
Главная жертва
коронавируса –
«постиндустриальная»
модель экономики
В итоге получается очень
интересно:
одной
рукой
СМИ разводят панику, а
второй протаскивают в массы
либеральные реформы. Мол,
сейчас самое время. Хотя точно
такая же картина наблюдалась
на момент нефтяной войны.
Теперь же, когда по нефти
договорились, все страхи валят
на коронавирус и связывают
реформы с ним. До кучи
всплыла и цифровизация,
которая в условиях развала
мировой экономики, наоборот,
должна снижать ценник и
ориентировать на помощь

местной
промышленности.
Нас же пытаются убедить в
том, что мы все должны разом
сесть на карантин и удаленно
учиться и работать с помощью
ПВТ. Разумеется, в ближайшей
перспективе это приведет к
тому, что в экономике ничего
не останется, кроме этого
самого ПВТ.
В целом же это очень
интересная
стратегия
и,
похоже, что ее единственная
цель – повлиять на Президента
в кризисный момент. Куют
железо, пока горячо.
Обращаем
внимание,
что никто из этих экспертов
не говорит, что во всем
мире рассыпается, в первую
очередь, сфера услуг. Более
того,
нам
продолжают
рассказывать о том, что надо
развивать
постиндустриальную экономику и «мелкий и
средний бизнес». Что по факту
означает продавать друг другу
пирожки
или
завезенные
тряпки, и при этом импортировать промышленные продукты
у соседей.
По такому принципу уже
живут практически все бывшие
постсоветские
республики,
но, видимо, сейчас самое
время добить индустриальную
белорусскую экономику.
Поэтому не так страшен
коронавирус, как набранные
из-за него кредиты. Вирус
можно остановить за 3-4
месяца, а вот рыночные
реформы девяностых наша
страна разгребала почти 10
лет.
Андрей ЛАЗУТКИН
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПОДГОТОВИТ
ВИДЕООБЗОР ВЫСТАВКИ «ВАЙНА І МІР. ВЯРТАННЕ»
Национальный исторический музей Беларуси издаст каталог выставки «Вайна і
мір. Вяртанне» и подготовит видеообзор некоторых экспонатов. Об этом сообщил на
открытии экспозиции директор музея Павел Сапотько.
«В каталог войдут все те известному коллекционеру Среди них - грамоты XV-XVII
артефакты, которые сейчас Владимиру Лиходедову Бла- веков, привилей короля Речи
находятся на выставке и уже годарность министра инфор- Посполитой Сигизмунда III
принадлежат фонду Нацио- мации за огромный вклад в Вазы Минскому униатскому
нальной библиотеки Белару- сохранение культурного на- монастырю 1617 года, униси, Национальному историче- следия, широкую просвети- кальные рукописные регискому музею и уникальному тельскую пропаганду истории страционные книги культовых
личному собранию Владими- Беларуси.
учреждений XVIII-ХIХ веков
ра Лиходедова. В связи с тем,
Проект объединил пред- (метрики, книги предбрачных
что мы вынуждены менять меты, которые Владимир экзаменов), рукопись белоформат, работать удаленно Лиходедов собирал в разные русских татар (китаб), старос музейной аудиторией, за- годы. Большая их часть была печатные издания XVIII века.
пустим также серию видео и вывезена из Беларуси и
Демонстрируются экземплярасскажем о некоторых пред- утеряна во времена войн.
ры «Гродненских губернских
метах выставки», - рассказал Выставка стала частью проПавел Сапотько.
граммы «Вайна і мір. Беларусь ведомостей» за 1841 год «Героизм у наших пред- памятае», основная идея ко- одной из первых белорусских
ков формировался не только торой - создание экспозиций, газет XIX века.
Интерес у посетителей
в 1941-1945 годы, - отметил демонстрирующих историчевызовут
письменный прибор
заместитель министра инфор- ский путь белорусского нарокнязей
Радзивиллов,
медаль
мации Игорь Бузовский. - Эта да в жестоких войнах с 1812
за
взятие
города
Полоцка
выставка акцентирует вни- по 1945 год, а также мирное
Стефаном Баторием в 1579
мание на нашей глубинной время и современность.
памятная
чугунная
истории, уникальных историНа выставке представлены году,
ческих моментах и артефак- уникальные
рукописные плита к 500-летию победы в
тах, которые сохраняются в документы, карты, старо- Грюнвальдской битве, медаль
частных и государственных печатные и редкие книги, участников переговоров по
коллекциях».
Он
вручил периодические
издания. Брестскому миру 1918 года. ■

ТАИНСТВЕННЫЕ, МНОГОГРАННЫЕ, ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЕ –
ЖЕНСКИМ ОБРАЗАМ ПОСВЯЩЕНА ВЫСТАВКА В ГОМЕЛЕ
Выставка графики и живописи «Женский образ в изобразительном искусстве» открывается сегодня в Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.
В экспозиции - работы из
Образ женщины вдох- учреждении.
собрания музея. О таинствен- новлял мастеров кисти во
Обворожительные героности, красоте женщин рас- все времена. «Мать, дочь, ини появляются на полотнах
скажут картины пяти худож- возлюбленная и незнакомка наших современников ничуть
ников. Например, посетители еще в древности становились не реже. Авторы изображают
увидят «Полесскую Мадонну» героинями
живописных разных женщин со своими
Роберта Ландарского, про- произведений.
Женщина историями и характерами,
чувствуют
«Тревожное неповторима и многогранна, познакомится с которыми и
счастье» Марии Егоровой, поэтому художники не могут приглашает экспозиция во
познакомятся с «Портретом устоять перед красотой и дворце.
Сливицкой» Елены Машков- пробуют уловить мимолетВыставка «Женский обцевой. Впервые широкой ный взгляд, легкое движение, раз в изобразительном испублике будет представлена раскрыть потаенные черты кусстве» будет работать до
«Анна» Надежды Репиной, характера и изобразить своей середины мая.
некоторые произведения На- кистью
правдивый,
предежды Барай.
красный образ», - отметили в
По материалам БЕЛТА
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28 марта 1979: произошла
одна из самых тяжёлых аварий
в истории ядерной энергетики
— авария на АЭС Три-МайлАйленд, США. Авария усилила
уже существовавший кризис
в атомной энергетике США и
вызвала всплеск антиядерных
настроений в обществе. После
1979 и до 2012 года ни одной
новой лицензии на строительство АЭС не было выдано, а
ввод в строй 71 ранее запланированной
станции
был
отменён.
29 марта 1945: постановлением ГКО № 7950 на
вооружение Красной Армии
был принят танк ИС-3.

30 марта 1967: директива о
формировании Войск ракетнокосмической обороны СССР.
30 марта 1971: Л. Брежнев
впервые запустил в оборот
словосочетание «Образцовый
коммунистический город» и
заявил о сложившейся новой
общности людей — советского
народа.
31 марта 1955: советское
правительство
приняло
решение
возвратить
ГДР
сокровища
Дрезденской
галереи.
1 апреля 1946: в Советском
Союзе образуется ядерный
центр «Арзамас-16».
1 апреля 1979: по итогам

всенародного референдума,
проведённого в конце марта,
аятолла Хомейни провозгласил
Иран исламской республикой.
2 апреля 1966: советский спутник «Луна-10» стал
первым в мире космическим
аппаратом, облетевшим Луну.
2 апреля 1996: Борис
Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о
создании Сообщества России
и Беларуси (позднее — Союз
Беларуси и России). Общий
праздник — День единения
народов Беларуси и России
(отмечается со 2 апреля 1997
года).

ОЛИМПИАДА В ТОКИО НАЧНЕТСЯ 23 ИЮЛЯ
2021 ГОДА, ПАРАЛИМПИАДА – 24 АВГУСТА
Открытие Олимпийских игр в Токио запланировано на 23 июля 2021 года, а Паралимпиада стартует 24
августа 2021-го, сообщает ТАСС со ссылкой на японский
телеканал NHK.
По сведениям телеканала,
соответствующее решение было
достигнуто между Международным олимпийским комитетом
(МОК),
оргкомитетом
«Токио-2020», властями японской
столицы и правительством Японии.
Договоренность о переносе
Игр на следующий год из-за
коронавируса была достигнута
во время телефонного разговора
руководителя МОК Томаса Баха
с премьер-министром Японии
Синдзо Абэ и главой оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори
24 марта. Стороны пришли к
пониманию, что в оставшееся
до старта Олимпиады время
мировой спорт не успеет отойти
от потрясений, связанных с распространением
коронавируса.

Соревнования должны были
пройти с 24 июля по 9 августа
текущего года.
МОК долго не соглашался
на перенос Олимпиады-2020
во многом из-за нежелания
нести огромные финансовые
потери. Самый большой урон
причинен Японии - стране, по
самым скромным подсчетам
уже потратившей на подготовку
свыше $12 млрд. Согласно
оценкам экспертов, перенос Игр
может обойтись рекламодателям
более чем в $1 млрд. Потери,
которые понесли национальные
олимпийские комитеты и сами
страны-участницы, еще только
предстоит подсчитать.
По материалам БЕЛТА
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Великий русский поэт А.С. Пушкин, находясь на
карантине по поводу эпидемии холеры осенью
1830 г. в деревне Болдино Нижегородской области, плодотворно занимался любимым делом
– сочинительством. Именно в этот период он
создал «Сказку о попе и о работнике его Балде»,
повести «Станционный смотритель, «Барышня-крестьянка», стихи – «Бесы», «Элегия», «Рифма», «Труд», «Прощанье», «Заклинание» и другие.
В Болдинскую осень было закончено значительнейшее произведение Пушкина, над которым он
работал семь с лишним лет, – «Евгений Онегин».
В одном из стихотворений он обращается к читателям с замечательными словами, которые
сегодня звучат особенно актуально:
Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!
Всё утрясётся, всё пройдёт,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги
И сад, как прежде, зацветёт.
На помощь разум призовём,
Сметём болезни силой знаний
И дни тяжёлых испытаний
Одной семьёй переживём.
Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу
Мы станем ближе и добрей.
И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день пошлёт Всевышний
Кусочек счастья в каждый дом!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
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