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Президент заслушал краткий 
доклад о ходе полевых работ и 
ситуации в сельском хозяйстве 
области.

Глава государства ознако-
мился с проделанной работой 
по подготовке к празднованию 
1000-летия города, поинтере-
совался социально-экономиче-
ским развитием региона.

Президент принял участие 
в торжественной церемонии 
открытия Западного обхода 
Бреста. Символическую ленту 
вместе с Главой государства 
перерезали председатель 
Брестского облисполкома 
Анатолий Лис, председатель 
Брестского горисполкома 
Александр Рогачук и генераль-
ный директор ОАО «Строитель-
ный трест № 8» Павел Сацута. 
На церемонии открытия также 
присутствовали представители 
трудовых коллективов дорожно-
строительных организаций, 
участвовавших в возведении 
развязки.

Президент выразил убежде-
ние, что Западный обход Бреста 
не только снизит нагрузку 
на центр города, избавит его 
жителей и гостей от пробок, 
но и станет важным аспектом 
в развитии экономического 
и туристического потенциала 
региона и всей страны.

Еще одна задача - создавать 
новые рабочие места и искать 
новые объекты, где можно будет 
приложить свои знания, умения 
и опыт.

«Брест стал современным. 
Совсем другой город, даже 
граница, где я служил, совсем 
другая стала - ухоженная, 
красивая, - сказал Александр 
Лукашенко, обращаясь к 
строителям. - Все изменилось, 
абсолютно все». В советские 
годы, по его словам, городом 
можно было назвать только его 
центр и некоторые районы.

По его словам, тысячелетний 
юбилей города стал удачным 
поводом привести в порядок и 
благоустроить Брест. «Конечно, 
вы сделали очень много. Я сверху 
это вижу: много раз облетал, 
когда вы строили, чистили 
город», - добавил Александр 
Лукашенко.

Затем Александр Лукашен-
ко посетил торжественное 
мероприятие в центре города, 
посвященное началу празднова-
ния юбилейной даты.

Глава государства конста-
тировал, что Брест и сегодня 
открывает ворота в Беларусь 
- красивую, сильную, миролю-
бивую страну, которая всегда 
радушно принимает гостей. 
«Именно нам с вами - современ-
ному поколению белорусов 
- выпала честь праздновать этот 
великий юбилей. Мы готовились 
к нему всей страной. И сегодня 
город встречает свой миллени-
ум обновленным, еще более 
благоустроенным и красивым. 
Мы с вами сегодня шагнули во 
второе тысячелетие, - добавил 
Александр Лукашенко. - Я 
обращаюсь ко всем, кто здесь 
родился, и всем, для кого 
Брест стал второй родиной. 
Вы действительно особенные, 
в полной мере обладающие 
нашими национальными 
достоинствами: талантливые, 
добросердечные, гостеприим-
ные и особенно трудолюбивые, 
но еще больше предприимчи-
вые и патриотичные».

«Вам создавать историю 
будущего. В юбилейный год 
вы показали свою настоящую 
любовь к родному городу не на 
словах, а на деле. Она выражена 
в уюте, красоте, которую вы 
создали за последние три года, 
в искреннем стремлении внести 
свой вклад в благоустройство 
улиц, парков, дворов», - 
обратился Александр Лукашенко 
к жителям областного центра.

Он пожелал им сохранить 
уникальную атмосферу Бреста, 
стремление к прогрессу, умение 
трудиться на благо своего 
города и всей Беларуси, а также 
передать эти ценности своим 
детям, научить их так же любить 
малую родину и сберечь лучшие 
традиции на многие века вперед. 
«И пусть ангел-хранитель 
(памятник Тысячелетия Бреста. 

- Прим.), которого вы подарили 
городу в честь этого замеча-
тельного юбилея, защищает 
прошлое, настоящее, будущее. 
Хранит каждого из нас», - 
добавил Глава государства.

После участия в торжествен-
ном мероприятии в честь 
1000-ления города Александр 
Лукашенко посетил мемори-
альный комплекс “Брестская 
крепость-герой”. Глава государ-
ства возложил цветы к Вечному 
огню, а затем пообщался с 
журналистами.

Александр Лукашенко 
прокомментировал различные 
конспирологические домыслы 
по поводу приезда в Беларусь 
советника Президента США по 
национальной безопасности 
Джона Болтона, а также свое 
решение не ехать в Польшу на 
мероприятия, посвященные 
годовщине начала Второй 
мировой войны.

Он отметил, что и Россия 
стремится установить нормаль-
ные отношения с США. «А почему 
мы не должны этого делать? И 
никаких тут телодвижений на 
Запад, на Восток. Смотреть будем 
и туда, и туда, и искать там, где 
выгодно. Точно так, как любое 
государство ведет политику, - 
заявил Александр Лукашенко. 
- По большому счету меня ведь 
руководство России в этом не 
упрекает. Это конспирология 
вокруг так называемых полито-
логов, социологов, журналистов 
отдельных прикормленных. Вот 
они и начинают там «бомбить» 
со всех сторон. Ясно, кто-то 
заказывает. Я знаю, кто», - сказал 
Президент.

Что касается поездки в 
Польшу 1 сентября, Александр 
Лукашенко отметил, что он был 
не против самого факта провести 
памятные мероприятия в связи 

с началом Второй мировой 
войны. Аналогично тому, как и в 
Бресте всегда проходит траурная 
церемония в день начала 
Великой Отечественной войны. 
«Но мы ее не превозносим до 
каких-то политических небес. 
Это не нужно делать. Я против 
политизации этого события, - 
сказал он. - Наши люди были 
1 сентября там. Да, Президент 
туда не поехал. Так не я один не 
поехал. И это не выпад против 
Запада. Мы очень хорошо 
относимся к польскому народу 
и будем к ним так относиться. 
Потому что с этой, западной 
стороны, как русские, так и 
поляки здесь у нас. Мы в одном 
государстве когда-то жили. У нас 
много поляков живет. Почему 
мы должны с ними ссориться. Да, 
они проводят порой ту политику, 
которая не нравится. Вы знаете 
мою реакцию на это. Я им прямо 
говорю: смотрите, мы ответим».

«Точно так, когда начали эти 
ракеты размещать разные. Мы 
ответили - создали свой комплекс 
«Полонез». Они заплакали, что 
мы их там нацелили… Я говорю: 
убирайте свои ракеты. Правда, я 
дал команду - на склад положили 
свои ракеты. Думаю, последуют 
и они, ответ будет точно такой. 
Мы не хотим ни с кем воевать. 
Но мы не позволим больше 
над нами издеваться. Никому. 
Ни мощным государствам, 
ни послабее», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко 
отметил, что при проведении 
II Европейских игр летом 
текущего года были сэконом-
лены средства. «Даже не все 
использовали, что выделяли. Мы 
ничего не потеряли».

По материалам 
пресс-службы Президента

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В БРЕСТ
Президент Беларуси 

Александр Лукашенко 
совершил рабочую по-
ездку в Брест, где в эти 
дни проводятся основ-
ные мероприятия, приу-
роченные к 1000-летию 
города.

Прием в посольстве
Корейской
Народно-

Демократической
Республики

Американская
мечта: страна

массовых убийств
и неадекватных

политиков

2

3

4

6

В посольстве состоялся 
прием, посвященный 

национальному празднику 
корейского народа – 71-ой 
годовщине образования 

КНДР

Очередная серия массовых 
убийств в Техасе, Огайо, 
Алабаме рельефно 

высвечивает антигуманную 
сущность западной 

политической системы

В период горбачевской 
«перестройки» стали 

выползать со всех щелей 
отдельные «знатоки» 
истории, а точнее – 
ее фальсификаторы, 
специалисты по 

искажению событий 
прошлых лет

Нужно ли стране готовить 
в 5 раз больше айтишников, 
как предлагают отдельные 

деятели?



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ . МЫ И ВРЕМЯ 

Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол КНДР в Республике 
Беларусь товарищ Зу Зен Бон 
открыл церемонию словами 
приветствия:

- Уважаемые товарищи и 
друзья!

Прежде всего позвольте мне 
выразить признательность Вам за 
то, приехали в наше посольство, 
чтобы отметить вместе с нами 
71-ую годовщину образования 
Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики.

Корейская Народно-
Демократическая Республика 
и впредь, как в прошлом, 
высоко подняв знамя великого 
Кимирсенизма-Кимчениризма, 
под руководством высшего 
руководителя нашей партии, 
государства и вооруженных сил 
товарища Ким Чен Ына будет 
собственными силами строить 
могучее и процветающее 
социалистическое государство.

Желаю белорусскому народу 
под руководством президента 
г-на Александра Лукашенко 
больших успехов в строительства 
стабильной и процветающей 
страны.

Уверен, что отношения 
дружбы и сотрудничества между 

Корейской Народно-Демократи-
ческой Республикой и Республи-
кой Беларусь, имеющими давние 
исторические традиции, будут 
получать дальнейшее расшире-
ние и развитие.

От имени Центрального 
Комитета и Совета КПБ выступил 
второй секретарь ЦК КПБ 
Георгий Атаманов и передал 
приветственный адрес:

«Председателю Трудовой 
партии Кореи Председателю 
Государственного совета 
Корейской Народно-Демокра-
тической Республики Верхов-
ному Главнокомандующему 
Корейской Народной Армии 
Товарищу Ким Чен Ыну

Глубокоуважаемый товарищ 
Ким Чен Ын!

Коммунистическая партия 
Беларуси поздравляет Вас и в 
Вашем лице весь корейский 
народ с 71-летием со дня 
основания Корейской Народно-
Демократической Республики.

История КНДР - это история 
революционной деятельности 
её основателя великого вождя, 
вечного президента товари-
ща Ким Ир Сена и великого 
руководителя товарища Ким 
Чен Ира, который блестяще 

унаследовал его идеи и дела. 
Эта славная история сегодня 
успешно продолжается благода-
ря уважаемому высшему 
руководителю товарищу Ким 
Чен Ыну, вставшему у руля 
партии и воплотившему в себе 
все нравственные качества и 
политическое искусство своих 
предшественников.

За 71 год со дня своего основа-
ния КНДР показала примеры 

мирного груда и успешного 
противостояния агрессивным 
вылазкам империалистов. Идеи 
Чучхе и Сонгун превратили 
Корейскую Народно-Демократи-
ческую Республику в несокруши-
мую крепость социализма.

От всего сердца желаем 
успехов корейскому народу, 
Трудовой партии Кореи и 
Вам, уважаемый товарищ Ким 
Чен Ын, в деле продолжения 

социалистической революции 
и укрепления процветающей 
державы!»

На приеме присутствовали 
представители Коммуни-
стической партии Беларуси, 
Белорусского республиканского 
общества друзей корейского 
народа имени Ким Ир Сена и 
Ким Чен Ира и Белорусского 
республиканского общества 
изучения идей чучхе. ■

В ходе мероприятия товарищ 
Зу Зен Бон провел для собрав-
шихся коммунистов историче-
ский экскурс о строительстве 
социализма на Корейском 
полуострове, рассказал о деле 
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, 
политике США, направленной 
на ужесточение изоляции, о 
базовых принципах корейского 
строя – принципе самодоста-
точности (чучхе) и приоритета 
армии (сонгун).

– Нынешняя борьба 

продолжается в делах Ким Чен 
Ына, – отметил Посол. – Победа 
всегда на стороне справедливо-
сти, и ничто не может преградить 
путь нашему народу.

Он пожелал Компартии побед 
и укрепления двусторонних 
отношений между ТПК и КПБ, 
которые имеют многолетнюю 
историю.

В ходе доклада была также 
продемонстрирована подборка 
фотографий современной жизни 
КНДР, которая включала в себя 

достижения промышленности, 
знаковые события, парады и 
демонстрации трудящихся, 
массовые гимнастические 
представления, праздничные 
концерты.

Значительный блок презента-
ции был уделен промышленному 
производству, состоянию науки 
и техники, сельского и лесного 
хозяйства, стандартам социаль-
ного обеспечения. Коммунистам 
представили сферу обществен-
ного питания, спортивные 
достижения, Центральную 
электронную библиотеку, 
горные пейзажи, места, где вел 
антияпонскую партизанскую 
борьбу Ким Ир Сен, школы, вузы, 
предприятия пищевой и химиче-
ской промышленности, морские 
курорты.

После демонстрации 
слайдов Г. П. Атаманов отметил, 
что западные СМИ необъек-
тивно освещают реалии в 

КНДР, формируя в пропаганде 
образ врага и дезинформируя 
общественность о положении 
экономики КНДР.

Секретарь МГК В.Г. Федара-
сова поприветствовала сотруд-
ников посольства от имени 
Минского городского комитета 
КПБ и рассказала об истории 
корейского государства и 
тяжелейших условиях, в которых 
пришлось отстаивать суверени-
тет Кореи. Агрессивная политика 
Японии, Великобритании, а 
впоследствии – США способство-
вали трагическому разделению 
корейского народа.

Заместитель председате-
ля Совета КПБ А. А. Коваль 
рассказал о реакции на начало 
Корейской войны, той работе, 
которая проводилась ВЛКСМ 
в поддержку Трудовой партии 
Кореи, а также личном участии в 
организации митингов и встреч 
в поддержку корейского народа. 

Он отметил значительный вклад 
советских военных специалистов 
и китайских добровольцев.

– Корейские трудящиеся – 
наши братья», – заключил А.А. 
Коваль и пожелал представите-
лям КНДР стойкости и победы.

Завершая встречу, второй 
секретарь ЦК КПБ Г.П. Атаманов 
пожелал успехов, мужества и 
силы духа корейскому народу.

– Сегодня в мире очень 
сложная ситуация, и мы 
внимательно следим за событи-
ями на Корейском полуострове 
и желаем Вам победы в Вашей 
борьбе, – подытожил он.

Зал встречал выступления 
аплодисментами, встреча 
прошла в теплой, дружественной 
атмосфере.

Пресс-служба КПБ
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В Минске 6.09.2019 в посольстве Корейской На-
родно-Демократической республики состоялся 
прием, посвященный национальному празднику ко-
рейского народа - 71-ой годовщине образования Ко-
рейской Народно-Демократической Республики.

5 сентября в Минском городском комитете КПБ 
прошла встреча с участием Чрезвычайного и Пол-
номочного посла КНДР в Республике Беларусь това-
рища Зу Зен Бона.

ПРИЕМ В ПОСОЛЬСТВЕ КОРЕЙСКОЙ 
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСОЛ КНДР ВСТРЕТИЛСЯ 
С АКТИВИСТАМИ МГК КПБ
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Подсчитано, что за время 
колонизации Северной 
Америки было уничтоже-
но 95 из 114 миллионов 
коренных жителей нынешних 
территорий США и Канады. 
Для иллюстрации: в 1864 
году полковник армии США 
по имени Джон Шевинтон, 
расстреливая из гаубиц 
очередную индейскую 
деревню, сказал своим 
офицерам: «Я пришел, чтобы 
убивать индейцев, и считаю, 
что это право и почетная 
обязанность. И необходи-
мо использовать любые 
средства под небом Бога, 
чтобы убивать индейцев». 
США вплоть до 1960-х годов 
законодательно являлись 
террористической и расист-
ской организацией, где страх, 
насилия и убийства людей 
были генетически запрограм-
мированы в американском 
образе жизни.

Хотя после негритянского 
сопротивления, возглавля-
емого Мартином Лютером 
Кингом, дискриминаци-
онные и сегрегационные 
законы против чернокожего 
населения в США и были 
отменены, тем не менее, 
куклусклановская (расист-
ская и террористическая) 
сущность США остается 
неизменной; она лишь 
прикрыта фиговым листком 
политического лицемерия и 
пропагандистской шумихи 
продажных СМИ о якобы 
демократическом характере 
государственного устройства 
США. Что касается американ-
ской журналистики, то в свое 
время Марк Твен остроумно 
заметил, что американская 
пресса «не продажна, просто 
она продана раз и навсегда». 
А в настоящее время даже 
президент Трамп заявил, что 
американская журналистика 
«не более чем дьявольская 
пропагандистская машина, 
работающая на Демократи-
ческую партию», то есть ту 
партию, которая по своему 
происхождению была 
партией рабовладельцев. 
Все это свидетельствует о 

полнейшем разрыве так 
называемой американской 
мечты с природой человека, 
ибо в природе человека 
нет места страху (страх есть 
ожидание зла), обману (обман 
есть форма ксенофобии), 
продажности (продажность 
есть отрицание человечно-
сти), насилию и уничтожению 
себе подобных. В противном 
случае, если бы человечество 
в своей жизни руковод-
ствовалось американской 
мечтой, то антропогенез был 
бы невозможным. В сугубо 
политико-экономическом 
аспекте это вынужден был 
признать даже воспитанник 
евроатлантизма, президент 
Франции Макрон, что капита-
лизм «деградировал и сошел 
с ума». Вот почему США по 
своему генезису и по своей 
сущности являются антигу-
манным, античеловечным 
сообществом. Но поскольку 
США являются предель-
ным капиталистическим 
сообществом, постольку они 
перманентно генерируют 
деградированных политиков. 
В этом смысле США, выража-
ясь словами Макрона, 
являются сошедшим с ума 
сообществом.

Президент Трамп глубоко 
ошибается, что массовые 
убийства в США – следствие 
влияния интернета и 
видеоигр. Проблема не в 
интернете и видеоиграх, 
а в деградации самого 
американского образа 
жизни. Тем более сам 
Дональд Трамп уточнил свое 
объяснение и предложил «с 
целью уменьшения массовых 
расстрелов на территории 
США строить больше психиа-
трических больниц». По его 
словам, «причина расстрелов 
лежит в массовом закрытии 
лечебниц во второй полови-
не XX века». Фактически 
данное объяснение массовых 
убийств в США означает 
только то, что эта страна 
представляет собой одну 
большую психушку. Дело 
в том, что сама установка 
на американскую мечту 

приводит к тому, что человек 
превращается в психически 
больного, сумасшедшего 
субъекта, манипулятора. И 
это в полной мере относится 
к самой элите США, которая 
олицетворяет собой все 
сумасшествие американской 
мечты, сумасшествие, которое 
американские шевинтоны 
пытаются навязать всему 
человечеству.

Судите сами: разве 
госсекретарь Помпео, с 
маниакальной навязчиво-
стью заявляющий, что Крым 
принадлежит бандеровцам, 
не является психически 
больным политиком, 
лишенным всякого здравого 
смысла о политической 
реальности современного 
мира? Или взять помощника 
Дональда Трампа Джона 
Болтона, который приезжал 
в Белоруссию уговорить 
Александра Лукашенко 
поехать на антироссийский 
шабаш в Варшаву по случаю 
80-летия начала Второй 
мировой войны. Разве это 
не признак психического 
расстройства вашингтонского 
ястреба, одна физиономия 
которого свидетельствует 
об абсолютной деградации 
этого политика? А разве сам 
Дональд Трамп, разорвавший 
Договор о ракетах средней и 
меньшей дальности (ДРСМД) 
и заявивший о размещении 
ракет в Азии, не психически 
больной политик? Вопросы 
риторические.

Ведь очевидно, что только 
психически больной политик, 
не думающий о безопас-
ности мировой цивилизации 
и бредящий о войне, может 
пойти на такой сумасшедший 
шаг. Чем в таком случае Трамп 
отличается от психически 
больного Патрика Крузиуса, 
устроившего бойню в городе 
Эль-Пасо (Техас) и вырази-
вшего солидарность с таким 
же новозеландским убийцей 
Бретоном Харрисом Тарран-
том в знак протеста против 
«иностранного засилия»? Как 
ни крути, но логика «психиче-
ски больного» Патрика 
Крузиуса ничем не отличается 
от логики президента Трампа, 
перманентно вещающего 
на весь мир о величии США 
(белой расы) и борьбе против 
мигрантов, Венесуэлы, Ирана, 
Сирии, России, Китая и т. 

д. и т. п. Вот и выходит, что 
Трамп в своем мышлении 
и поведении ничем не 
отличается от «психически 
больного» Патрика Крузиуса 
и других аналогичных убийц 
в США. Все они психически 
больные люди. Разница лишь 
в том, что патрики крузиусы 
убивают людей из автоматов, 
а политики трампы убивают 
целые страны и народы, 
опираясь на всю военную 
мощь обезумевшего Пентаго-
на. Вот и все.

В связи с постоянными 
массовыми убийствами в 
США весьма показательно 
поведение так называемых 
«независимых» СМИ и 
экспертов в Белоруссии. 
По поводу этих трагедий 
они ограничиваются лишь 
лапидарными сообщения-
ми в стиле бегущей ленты 
новостей. Никаких коммента-
риев, никаких размышлений 
на этот счет у них не возника-
ет. А почему? Да потому, что 
эти «независимые» эксперты 
не могут признаться в том, 
что их хваленые США – это 
всего-навсего деградиро-
ванное буржуазное сообще-
ство, которому наплевать и 
на демократию, и на права 
человека. Как говорил 
американский киноактер 
Брэд Питт, США – это не 
страна, а бизнес. Главное 
для этого деградированного 
сообщества – деньги. И нет 
такого преступления, на 
которое не пошел бы его 
препохабие капитал, в том 
числе и на убийства Так сама 
капиталистическая система 
расчеловечивает челове-
ка, делает его психически 
больным человеком в дурной 
погоне за американской 
мечтой, то есть за деньгами, 
за мамоной.

Мамона – это бог 
американской мечты. К 
примеру, тот же пан Тадеуш 

Кондрусевич, так любящий 
живописать о сучке в глазу 
советского человека, в то же 
время никак не хочет увидеть 
бревна в глазах буржуазной 
личности. Видимо, по той 
причине, что пришлось 
бы обвинять во всей этой 
американской трагедии 
религиозное воспитание в 
этой полицейской стране. 
А рушит всю антисоветское 
и русофобское мировоз-
зрение всех лицемерных 
проповедников христианской 
любви и милосердия. Там, 
где (в США, Польше) больше 
всего говорят о любви к богу, 
оказывается, больше всего 
поклоняются мамоне. Есть 
от чего прийти в уныние 
всем фарисеям от политики и 
религии.

Проблема в том, что все 
эти якобы независимые СМИ 
и эксперты в Белоруссии, с 
сугубо польско-шляхетской 
безмозглостью навязыва-
ющие пока еще здоровому 
белорусскому обществу 
сумасшедшие взгляды на 
развитие нашей страны, сами 
того не подозревая, являются 
точно такими же психиче-
ски больными людьми, как 
патрики крузиусы, трампы, 
дуды. Допустите их до власти 
и они устроят в Беларуси 
настоящую вакханалию 
против «иностранного 
засилия», как психически 
больные бандеровцы, 
качиньские, прибалтийские 
расисты устроили на Украине, 
в Польше, Прибалтике – этих 
раболепных марионеток 
психически больного 
дядюшки Сэма.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук
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Очередная серия массовых убийств в Техасе, 
Огайо, Алабаме (август 2019 года) рельефно вы-
свечивает антигуманную сущность западной по-
литической системы и в особенности политико-
экономическую систему США. Общеизвестно, что 
США как государство возникли на геноциде миллио-
нов американских народов (индейских племен) и ра-
боторговле африканскими народами.

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА: СТРАНА МАССОВЫХ 
УБИЙСТВ И НЕАДЕКВАТНЫХ ПОЛИТИКОВ
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Прошло уже более трёх 
десятков лет с тех пор, когда 
советский народ и мировую 
общественность потрясла 
история о том, как якобы «в 
лесном массиве Куропаты в 
1937–1941 годах сотрудники 
НКВД массово приводили в 
исполнение смертные пригово-
ры и там же хоронили тела 
расстрелянных».

Эмоциональный текст в 
газете «Літаратура і мастацтва» 
от 3 июня 1988 года бывшего 
фотографа, а в то время 
искусствоведа отдела археоло-
гии Института истории АН (в 
силу непонятных обстоятельств 
попавшего туда трудиться) 
Зенона Позняка и некого 
инженера Евгения Шмыгалева 
(то ли бывший офицер, то ли 
сотрудник некоего института, как 
всякий мавр, сделавший свое 
дело, исчезает с поля зрения 
общественности) «Курапаты – 
дарога сьмерці», подпитанный 
жуткими воспоминаниями 
«очевидцев» о «кровавых 
сталинских репрессиях», в 
то время никого не оставил 
равнодушным.

Однако, не все в то время 
поверили исторической 
сенсации. К этим одиноким 
голосам, настойчиво опровер-
гающим ложь и лицемерие, 
никто не захотел прислушаться. 
А ведь этого требовала элемен-
тарная объективность. По мере 
рассекречивания архивов и 

обнародования ранее закрытой 
информации, стала склады-
ваться общая картина событий, 
происходивших в так называе-
мых «Куропатах» (до 1988 года 
ни на топографических картах, 
ни в народной памяти урочища с 
названием Куропаты никогда не 
было), полностью противореча-
щая ныне существующей версии. 
На протяжении трех десятилетий 
эти «мелочи» всячески пытались 
«забыть», отмахнуться от них, 
как от назойливой мухи, не 
обращать на них внимание, 
лишь бы осталась незыблемой 
официальная версия. Забыты 
даже выводы, сделанные после 
проведения в 1997–1998 годах 
дополнительных раскопок 23 
предполагаемых захоронений, 
которые «дали основание 
утверждать, что в коллектив-
ных могилах покоятся останки 
иностранных граждан – жертв 
гитлеровского геноцида, относя-
щихся к периоду Великой 
Отечественной войны».

В первых числах сентября 
1941 года сюда стали прибывать 
колонны иностранных граждан, 
которых подводили к ямам и 
расстреливали. Эта операция 
и получила у немцев кодовое 
название «Курпате юден». 
«Кур» — курирование, забота; 
«Пате» (патер) — крестный отец; 
«юден» — еврей. Так немцы 
проявляли «заботу о крещении» 
евреев, исповедовавших 
раввинский иудаизм. А З.Позняк 

трансформировал слово 
«Курпате юден» в белорусское 
— «Куропаты».

Забыто и официальное 
сообщение Белорусского 
телеграфного агентства от 4 
ноября 1997 года, в котором 
со ссылкой на пресс-центр 
прокуратуры сообщалось, что 
«некоторые доказательства, 
добытые в установленном 
законом порядке, противоречат 
прежним выводам следствия».

В августе 2019 года вышло в 
свет научно-популярное издание 
члена Союза писателей Белару-
си, подполковника внутренних 
войск МВД Александра Стефано-
вича Плавинского «Куропаты 
— у истоков исторической 
сенсации», в которой он излагает 
свой взгляд на эту спорную 
проблему. (Это второе издание 
по данное проблематике - в 2011 
году в свет вышла книга Анатолия 
Владимировича Смолянко 
«Куропаты. Гибель фальшивки. 
Документы и факты»)

По его мнению, ни одной 
улики, свидетельствующей о 
причастности НКВД к расстрелу 
в Куропатах, в захоронениях не 
найдено. Всё свидетельствовало 
лишь о том, что там проводи-
лись массовые расстрелы 
евреев немецко-фашистскими 
захватчиками и их холуями из 
числа украинских, латышских, 
литовских и других национа-
листических формирований в 
период с лета 1941 по весну 1942 
года.

Изучая свидетельские 
показания, автор нашёл целый 
ряд нестыковок.

З. Позняк и Г. Тарнавский 
не приняли во внимание ряд 
свидетельств о том, что в 1930-х 
годах в урочище находился 

стрелковый тир (эти выстрелы 
и слышали по вечерам жители 
окрестных деревень). Создаётся 
впечатление, что создатели 
официальной версии просто 
подгоняли свидетельские 
показания под свою концепцию, 
чтобы демонизировать деятель-
ность органов НКВД и набрать 
себе политический капитал.

Нельзя не обратить внимания 
и на следующие заключения 
эксперта: из 25 обнаруженных 
в захоронении № 5 расчесок 18 
изготовлены в Австрии, одна — в 
Польше, одна — в Чехословакии, 
а из 9 галош 3 изготовлены в 
Германии, одна — в Польше, 
остальные также иностранного 
производства. Среди найденных 
ювелирных украшений отмечены 
католические крестики-распятия 
или же медальоны с изобра-
жением Мадонны. Кроме того, 
обнаружены зубные коронки, 
изготовленные из платины. 
Известно, что этот металл в 
зубопротезной практике в СССР 
никогда не применялся.

Важное место в книге А.С. 
Плавинского занимает третья 
глава «Великая Отечественная 
война», написанная на основе 
большого количества архивного 
материала. В ней достоверно 
показана та политика геноцида 
белорусского и еврейского 
народов, которую проводили 
немецко-фашистские захватчики 
на белорусской земле; деятель-
ность оперативной айнзатц-
группы «В», которая в 1941 году 
ликвидировала всю еврейскую 
интеллигенцию (учителей, 
адвокатов, художников, кроме 
медиков). В неприглядном виде 
показана деятельность полицей-
ских латышских, литовских 
и украинских батальонов, 

участвовавших в расстрелах 
тысяч евреев, депортированных 
из Польши, Германии, Австрии, 
Чехословакии и других стран, в 
том числе в «Куропатах».

Именно в «Куропатах» 
оставил ужасающие «автогра-
фы» СД, пытаясь замести следы 
своих зверств, весной 1943 
года (раскопанные котлованы и 
сожжение в них трупов людей).

По мнению рецензента 
кандидата юридических наук, 
доцента Б.В. Асаёнка работа 
«представляется в достаточной 
мере аргументированной точкой 
зрения автора на исследуемые 
исторические события, мнения 
иных авторов в данной сфере. В 
вопросах криминалистического 
и уголовно-процессуального 
характера оценки тех либо иных 
фактических данных очевидных 
ошибок автора выявлено не 
было.»

Изложенный в книге матери-
ал на сегодняшний день является 
наиболее полным анализом 
мифов и фактов о «Куропатах».

Хотелось бы верить, что оба 
научно-популярных издания 
членов Белорусского союза 
писателей, двух порядочных 
офицеров полковника А.В. 
Смолянко и подполковника 
А.С. Плавинского послужат 
основанием для пересмотра 
достоверности существующей в 
настоящее время точки зрения 
на события, имевшие место не с 
1937 по июнь 1941 года (или как 
указано на охранной табличке 
«Месца сгубы ахвяр палітычных 
рэрэсій у 30-40-я гады ХХ ст.», а с 
августа 1941 по 1943 год.

Георгий АТАМАНОВ

В период горбачевской «перестройки» откуда не 
возьмись стали выползать со всех щелей отдель-
ные «знатоки» истории, а точнее – ее фальсифика-
торы, специалисты по искажению действительно-
сти прошлых лет. Среди них объявились и крикуны, 
спешившие внести свою лепту в уничтожение Со-
ветского Союза.

КУРОПАТЫ: 
У ИСТОКОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ СЕНСАЦИИ

Советскую сторону 

обвиняют в том, что Красная 

Армия наступала на Варшаву, 

приписывая ей захватнические 

действия.

Да, действительно, советским 

командованием была разрабо-
тана Варшавская операция, 
был выдвинут лозунг «Даёшь 
Варшаву!». Командующий 
войсками Западного фронта М.Н. 
Тухачевский в своём приказе 
войскам даже утверждал, что 
на Западе решаются судьбы 
мировой революции, путь к 
которой лежит через Белую 
Польшу. Как видим, в основе 
этой фразы сквозила мысль – 
использовать представившуюся 
возможность для продвижения 
на Запад революции. В связи 
с этим следует заметить, что 
вообще у партийного и советско-
го руководства страны, в том 
числе и у В.И. Ленина, в то время 
была безусловная убеждён-
ность в обязательном и скором 
развёртывании революционного 

движения в странах Европы и 
Азии. Они полагали, что мир в 
целом созрел для социалистиче-
ской революции. Такая убеждён-
ность основывалась на факте 
победы революции в России, 
фактах революций в Германии 
и Венгрии, подъёма революци-
онного движения во Франции 
и Англии, фактах солидарности 
рабочих с Советской Россией. Но 
последующее развитие событий 
показало ошибочность надежд 
на скорую мировую революцию. 
Революции произошли фактиче-
ски только в странах, потерпев-
ших поражение в Первой 
мировой войне. Империализм 
в те годы оценивался как 
кровавый, паразитирующий, 
находящийся накануне гибели 
строй. Однако время выявило, 

что эти оценки не учитывали 
всех возможностей дальнейшего 
развития капиталистических 
стран.

И всё же эти взгляды 
постепенно изменялись. Пришло 

ВОССОЕДИНЕНИЕ

Ñòðàíèöû  è ñ ò îðèè

Продолжение, начало в №36 от 06.09.2019

В результате польско-советской войны 1919-
1920 годов часть территории Белоруссии оказа-
лась под властью Польши. Решение об этом было 
принято в результате мирных переговоров, начав-
шихся ещё в августе 1920 года в Минске. Несмотря 
на то, что переговоры напрямую затрагивали бе-
лорусские интересы, представители БССР участия 
в них не принимали.
В соответствии с условиями Рижского мирного 

договора 1921 года белорусская нация и её этниче-
ская территория оказались на долгое время раз-
делёнными на три части. Почти половина этни-
ческой территории Белоруссии отошла к Польше, 
ещё одна часть была включена в состав РСФСР. Как 
суверенное государство ССРБ существовала после 
второго провозглашения в границах только 6 уез-
дов бывшей Минской губернии.
По условиям Рижского договора, Польша обяза-

лась предоставить белорусам, украинцам и рус-
ским все права, которые обеспечивали бы свобод-
ное развитие культуры, языка и вероисповедания. 
Такие же права предоставлялись полякам на совет-
ской территории.
По-разному расцениваются теперь те далёкие 

события. Но, может быть, стоит сегодня разо-
браться в их истоках и уроках? Ведь память люд-
ская жива…
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понимание того, что революци-
онный взрыв зависит от назрева-
ния соответствующих условий в 
каждой стране и нельзя револю-
цию экспортировать.

Вернёмся к событиям 
лета-осени 1920 года. Да, 
Красная Армия наступала на 
Варшаву. Наше наступление 
на польскую столицу было 
логичным, естественным 
развитием контрнаступления 
армий Западного фронта, 
которое началось в июне 1920 
года. Задачей войск было – 
отбросить и разбить противника, 
преследовавшего захватни-
ческие цели и вторгшегося в 
пределы нашего государства. 
Красная Армия освободила от 
польских оккупантов белорус-
ские и литовские земли. Вместе 
с тем Советское правительство 
согласно было начать мирные 
переговоры с Польшей, но 
польские власти оттягивали 
начало переговоров, рассчи-
тывая остановить наступление 
Красной Армии на территории 
Белоруссии и Украины.

30 июля 1920 года в занятом 
советскими войсками Белостоке 
Польбюро был сформирован 
Временный революционный 
комитет Польши (Польревком) 
во главе с Ю. Мархлевским. 
Он объявил о взятии в свои 
руки власти в Польше, но он не 
был поддержан большинством 
населения даже на польской 
территории, занятой Красной 
Армией, ибо это расценивалось 
как вмешательство во внутрен-
ние дела, попытка навязать 
Польше изменение её социаль-
но-политического строя.

К середине августа советские 
войска подошли к Варшаве. В 
данных, конкретных условиях, 
видимо, можно было остановить 
контрнаступление советских 
войск на этнографических 
границах Польши и начать 
переговоры о заключении 
перемирия. Но случилось то, что 
случилось… Польские правящие 
круги назвали поражение 
советских войск под Варшавой и 
боевые успехи польской армии 
«чудом на Висле».

Основными причинами 
поражения войск Западно-
го фронта были серьёзные 
ошибки, допущенные советским 
командованием в оценке 
военно-политической обстанов-
ки и планировании операций*.

В.И. Ленин, анализируя 
эти причины, говорил: «При 
нашем наступлении, слишком 
быстром продвижении почти 
что до Варшавы, была сделана 
ошибка… Эта ошибка вызвана 
тем, что перевес наших сил был 
переоценен нами».

И далее: «Когда мы подошли 
к Варшаве, наши войска 
оказались настолько измучен-
ными, что у них не хватило сил 
одерживать победу дальше, а 
польские войска, поддержанные 
патриотическим подъёмом в 
Варшаве, чувствуя себя в своей 
стране, нашли поддержку, 
нашли новую возможность идти 
вперёд. Оказалось, что война 
дала возможность дойти почти 
до полного разгрома Польши, но 
в решительный момент у нас не 
хватило сил».

Неудачи Красной Армии не 
означали проигрыша войны. 
Польские войска не смогли 
развить успех и перешли 
к обороне на достигнутых 

рубежах.
В Минске 17 августа 1920 года 

начались переговоры между 
советской и польской делегаци-
ями. 2 сентября было решено 
перенести их в Ригу.

Несмотря на противодей-
ствие стран Антанты, особенно 
Франции, Польша согласилась 
подписать мир. 12 октября в 
Риге между Советской Россией 
и Украиной, с одной стороны, 
и Польшей – с другой, был 
подписан «Договор о переми-
рии и прелиминарных условиях 
мира». 23 октября ВЦИК 
ратифицировал этот договор, 
а через 2 дня произошла его 
ратификация Польским сеймом. 
По условиям мира, к Польше 
отошла значительная часть 
захваченных ею территорий, в 
том числе и западные области 
Советской Белоруссии. 18 марта 
1921 года РСФСР, выступившая от 
своего имени и по уполномочию 
Белорусской ССР и Украинской 
ССР, подписала в Риге мирный 
договор с Польшей. Состояние 
войны было прекращено. 30 
апреля 1921 года состоялся 
обмен ратификационными 
грамотами и договор вступил в 
силу. Установленная советско-
польская граница проходила 
значительно западнее той, 
которую Советское правитель-
ство предлагало весной 1920 
года.

Оценивая итоги войны в 
Польшей, В.И. Ленин писал, 
что польские правящие круги 
получили мир худший, чем 
тот, который им предложило 
Советское правительство до 
войны, что, рассчитывая на нашу 
слабость, антантовская диплома-
тия жестоко обманулась.

Однако советско-польская 
война отразилась на всей 
жизни Советской страны. Были 
разрушены значительные 
производительные силы. За 
период противостояния в 
Белоруссии от террора и грабежа 
оккупантов по неполным 
данным пострадало 158 тыс. 
мирных жителей. Материальный 
ущерб составил 52 млн. рублей 
в довоенной золотой валюте. 
Необходимо было восстано-
вить разрушенное народное 
хозяйство, на что потребовались 
огромные материальные затраты 
и людские усилия.

Война негативно отразилась 
и на советско-польских 
отношениях, явилась одной из 
причин взаимного недоверия; 
последствия войны продолжают 
влиять на отношения соседних 
государств. Разве можно быть 
равнодушным, если через ту, в 
общем-то, скоротечную войну 
прошло с обеих сторон более 
двух миллионов человек, а 
потери составляют десятки тысяч 
убитыми, ранеными и пленны-
ми? А память людская жива…

***
Приобретённые террито-

рии Западной Белоруссии 
назывались северо-восточ-
ной окраиной Второй Речи 
Посполитой («крэсы всходне»). 
Уже в самом наименовании 
данной территории сквозит идея 
непризнания права белорусов 
на самоопределение. Земли 
Западной Белоруссии стали 
аграрным придатком Польши. 
Составляя 24 % территории и 13 
% населения Польши, удельный 
вес промышленности Западной 

Белоруссии едва превышал 3 
%. По сравнению с БССР здесь 
изготавливали промышленной 
продукции в 9 раз меньше, 
хотя по территории и числен-
ности населения они были 
почти равными. Единственной 
отраслью промышленности, 
которая получила значительное 
развитие, была деревообра-
батывающая, что объяснялось 
неудержимой эксплуатацией 
лесного богатства польскими и 
иностранными монополиями. 
С 1921 по 1936 годы площадь 
лесов в крае уменьшилась на 400 
тыс. гектаров.

В промышленности, 
транспорте и лесоразработках 
было занято около 100 тыс. 
человек. Работали они по 10-12 
часов в сутки, а заработную 
плату получали в 1,5-2 раза 
меньше, чем в центральных 
районах Польши. Большинство 
рабочих не получали оплачива-
емого отпуска, не были застра-
хованы или страховались за свой 
счёт. Постоянным спутником 
промышленного развития края 
была хроническая безработица. 
В результате экономического 
кризиса 1929-1933 годов 
положение рабочего класса ещё 
более ухудшилось. Временно 
прекратили свою работу около 
230 предприятий. Количество 
безработных в 1936 году достиг-
ло 25 тысяч.

Для положения сельского 
хозяйства Западной Белоруссии 
было характерно преобладание 
крупного помещичьего землев-
ладения, малоземелье большей 
части крестьянства, которое 
составляло 82 % населения 
края. Крестьяне бедствовали 
от малоземелья, пережитков 
крепостничества (отработки, 
шарварки), тяжёлых податей, 
высоких цен на промышленные 
товары широкого потребления 
и низкие цены на сельскохозяй-
ственные продукты, задолжен-
ности банкам, самоуправства 
чиновников и полиции. Больше 
половины всей земли края 
принадлежало 3 866 помещи-
кам (это значит, меньше 1 % 
населения), земельные владения 
которых превышали 100 
гектаров. Отдельные земельные 
магнаты, такие как Радзивилл, 
Потоцкий, Сапега, Тышкевич, 
Мейштович, Рачкевич и др., 
владели десятки тысяч гектаров 
земли. 49,2 % мелких землевла-
дельцев имели наделы меньше 
5 гектаров земли. Наделы 55 тыс. 
хозяйств составляли меньше 1 
гектара.

В 20-е – начало 30-х годов 
польское правительство 
провело земельные реформы: 
парцелляцию (продажа через 
земельный банк части помещи-
чьей и государственной земли), 
комасацию (сведение в один 
участок мелких крестьянских 
полосок с одновременным 
выселением на хутор) и ликвида-
цию сервитутов (совместное 
пользование крестьянами и 
помещиками выгонами, сеноко-
сами, пастбищами). Одновре-
менно проводилось насаждение 
колонистов, так называемых 
«осадников», большинство из 
которых составляли бывшие 
польские военнослужащие. Они 
получали по небольшой цене, 
иногда и бесплатно, земельный 
участок от 15 до 45 гектаров. 
До 1939 года было расселено 
на Западной Белоруссии до 10 

тыс. «осадников». В результате 
реформ владения помещиков 
значительно уменьшились, хотя 
крупное помещичье землев-
ладение сохранилось и не 
ликвидировалось малоземелье. 
Многие крестьяне в поисках 
лучшей доли выезжали в страны 
Западной Европы и Канаду. 
Только с 1925 по 1938 годы были 
вынуждены оставить родные 
места свыше 78 тыс. человек.

Но не столько социаль-
но-экономическая политика 
польского правительства 
вызывала недовольство 
белорусского населения, сколько 
национальная. Несмотря на 
VII статью Рижского мирного 
договора, которая гаранти-
ровала права национальных 
меньшинств на развитие 
национальной культуры, 
польские власти по отношению к 
белорусам проводили политику 
принудительной полонизации 
и ассимиляции. Закрывались 
белорусские школы, гимназии, 
культурно-просветительские 
учреждения, библиотеки, 
издательства, не позволялось 
пользоваться белорусским 
языком в государственных 
учреждениях. Из 400 белорус-
ских школ, которые существо-
вали на территории Западной 
Белоруссии до польской оккупа-
ции, в 1924 году осталось только 
37. Национально-правовой гнёт 
ещё больше усилился после 
установления в мае 1926 года 
военно-авторитарного режима 
Ю. Пилсудского, так называемого 
режима санации (оздоровления). 
Если в 1926 году имелось ещё 29 
белорусских школ и 49 смешан-
ных польско-белорусских, то в 
1934 году – только 15, а в 1939 
году не осталось ни одной. Ещё 
в первой половине 20-х годов 
были закрыты 2 учительские 
семинарии (в Борунах и Свисло-
чи) и 5 общеобразовательных 
гимназий, а Виленская белорус-
ская гимназия в 1932 году 
была преобразована в филиал 
польской. В единственном в крае 
высшем учебном заведении – 
Виленском университете, доля 
студентов-белорусов колебалась 
в пределах 1-2,8 % от общего 
числа студентов. Больше 35 % 
населения Западной Белоруссии 
оставалось неграмотным.

Проводилась политика 
религиозной нетерпимости к 
православному белорусскому 
населению. Из 500 существо-
вавших в Западной Белоруссии 
православных церквей больше 
300 были преобразованы в 
католические костёлы уже в 
середине 20-х годов. В органах 
местного самоуправления – 
гминных радах и поветовых 
сеймиках, заседали назначенные 
административными властями 
помещики, ксендзы, «осадники», 
чиновники польской националь-
ности. В отношении участников 
национально-освободительного 
движения организовывались 
массовые судебные и полити-
ческие процессы, на которых 
выносились суровые приговоры. 
Действовали чрезвычайные 
военные и полевые суды. В 
Западной Белоруссии функци-
онировало 19 тюрем, а в 1934 
году стал действовать печально 
известный в стране концен-
трационный лагерь в Берёзе 
Картузской.

Социальное угнетение, 
политическое и национальное 

бесправие обострили противо-
речия и создали условия для 
усиления революционно-
освободительного движения в 
Западной Белоруссии. Основны-
ми силами его были полити-
чески активная часть рабочего 
класса, трудового крестьянства 
и демократической интелли-
генции. На освободительную 
борьбу в крае также влияли 
события, которые происходи-
ли в Советской Белоруссии, 
начавшийся процесс националь-
но-культурного возрождения.

В первой половине 20-х годов 
национально-освободительное 
движение приняло характер 
вооружённой партизанской 
борьбы. Ещё во второй полови-
не 1921 года начали возникать 
подпольные повстанческие 
организации. В конце 1921 года 
в них насчитывалось 5-6 тыс. 
человек. Действуя небольшими 
отрядами и группами, партиза-
ны нападали на полицейские 
участки, гминные управы, 
сжигали помещичьи усадьбы и 
осаднические хутора. Партизаны 
боролись за землю, социальное 
и национальное освобождение, 
против польской оккупации.

Развитию национально-
освободительного движения 
в первой половине 20-х годов 
содействовало образование в 
ноябре 1922 года в польском 
сейме Белорусского посоль-
ского клуба, представители 
которого, используя трибуну 
сейма, выступали в защиту 
национальных и социальных 
прав белорусского народа. 
Усилилась забастовочная борьба 
рабочего класса, которая в 1923 
году охватила практически все 
отрасли промышленности.

В условиях роста револю-
ционно -освободительного 
движения в октябре 1923 
года прошла I конференция 
коммунистических организа-
ций края, которая объявила о 
создании Коммунистической 
партии Западной Белоруссии. 
В первоначальный состав ЦК 
КПЗБ вошли С.А. Дубовик, С.А. 
Мартенс, С.Т. Миллер и другие. В 
декабре 1923 года в КПЗБ вступи-
ла Белорусская революционная 
организация (БРО), которая 
выделилась из левого крыла 
белорусских эсеров и выступила 
против польской оккупации. Её 
руководитель И.К. Логинович 
(Павел Корчик) с 1925 по 1936 
год являлся политическим 
секретарём ЦК КПЗБ. В 1924 году 
был создан Коммунистический 
Союз Молодёжи Западной 
Белоруссии (КСМЗБ), секретарём 
ЦК стала В.З. Хоружая.

КПЗБ считалась составной 
частью Коммунистической 
партии Польши. Именно КПЗБ 
возглавила леворадикальное 
движение и действовала в 
подполье. Польские власти 
ввели в край большое количе-
ство регулярных войск. В 
условиях спада революционного 
движения в Польше дальнейший 
курс на вооружённое восстание 
являлся бесперспективным. 
Поэтому осенью 1925 года 
партизанское движение было 
прекращено.

Окончание в след.номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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Кто комментирует образова-
ние? На передней линии – сестра 
сопредседателя незарегистри-
рованной БХД, журналистка 
зиссеровского портала, бывший 
проректор ЕГУ, два директора 
частных образовательных 
центров и одной частной школы 
(среди них, кстати, один физик-
троечник), а также сельский 
парень, поступавший по целевой 
подготовке вне конкурса и теперь 
воюющий против «двоечников, 

которые массово поступят в 
вузы». Типа, пчелы против меда.

Кроме того, появляются некие 
случайные люди, род занятий 
которых отследить тяжело, но 
которые освещают все подряд 
к календарным датам. Обычно 
это колумнисты-разнорабочие 
по 30-40 у.е. за колонку. Им что 
писать про образование, что про 
историю, что про милицию – все 
примерно едино.

Обратите внимание: среди 

авторов нет ни одного действу-
ющего бюджетника (директора 
школы, завуча, учителя). Хотя 
один прецедент был, но с этого 
года дама перешла на работу в 
частную школу в столице.

Вопрос, почему пар так 
яростно идет в свисток?

Во-первых, дело в самом 
городе-герое Минске. Здесь 
сложилась картина, совершен-
но отличная от той, которая 
наблюдается по республике: 
есть развитая сеть частных 
образовательных центров, 
спрос на репетиторские услуги с 

задранным ценником, а главное, 
родители, которые готовы 
оплачивать дополнительный 
пакет услуг в частной школе за 
400 у.е. в месяц. Самое главное – 
объяснить им, зачем это нужно. 
При этом интересы и проблемы 
регионов вообще не звучат в 
СМИ – их невыгодно подсве-
чивать, т.к. для частника они не 
представляют интереса.

Второй фактор – это незалеж-
ная пресса, которая действует 
преимущественно в столице и на 
протяжении 5-10 лет тасует одну 
и ту же колоду экспертов. Грубо 

говоря, если позвать безымян-
ного дядю Васю комментиро-
вать одну и ту же тему в русле 
мнения редакции и делать это 
на протяжении длительного 
периода, то из говорящей 
головы можно вырастить лидера 
мнений. Остальных мнений не 
то чтобы нет; люди, наоборот, 
работают и не имеют времени 
заниматься пиаром, рекламой 
собственных частных школ или 
баллотироваться в депутаты.

Президенту же докладыва-
ют общую информационную 
картину. Там, разумеется, много 

Но, конечно, если вы работа-
ете в «Нашей Ниве», вам это как 
два пальца. В развитие темы 
редакторы сайта опубликовали 
запись из соцсети некоего 
Анатоля Сидарэвича, который 
сообщает, что о погибшем 
ничего не знает и не слышал, но, 
тем не менее, выдал текст о том, 
что учителя в Беларуси живут 
в землянках и от этого лезут в 
петлю. В данном факте виноваты 
коммунисты, Маркс, Энгельс и 
лично И. Карпенко, который не 
улучшает быт учителя. При этом 
статья почему-то пересыпана 
примерами из советской класси-
ки о том, как учителю хорошо 
жилось в царской России, что 
комнат в квартирах было больше, 
с жильем в сельской местности 
было проще и т.д.

Мы тоже не знаем, кто такой 
Анатоль Сидарэвич, но краткий 
ответ напишем.

Во-первых, автор не имеет 
никакого представления об этике 
и говорит о смерти незнакомого 
ему человека по неизвестным 
ему причинам. Спросил ли он 
мнение родственников, друзей? 
Они не против читать такое в 
сети?

Во-вторых, белорусские 
националисты, которые носталь-
гируют по царской России – это 
что-то новенькое. Конечно, 
неплохо, что люди демонстриру-
ют знание советских писателей 
Толстого, Коласа и Горького. 
Сейчас молодые националисти-
ческие кадры прыгают исключи-
тельно под группу «Брутто», 
знают только их песни из 5-7 
слов и хорошо если прочитали 
десяток книжек. Для активиста 
этого достаточно: чем проще 
картинка, тем устойчивее мир.

Но рабочие в царской 
России тоже были разные. Был, 
например, прецедент в Ижевске, 
когда рабочие оборонного 
завода, наоборот, выступили 
против революции, так как имели 
высокие доходы. Все зависело 
от конкретного производства и 
отрасли.

Кстати, в романе «Мать» 

у Горького говорилось о том, 
что сормовские рабочие в 
основном гуляли на застольях и 
напивались. Пролетариат старой 
России был выставлен отнюдь не 
в лучших красках, несмотря на 
относительный достаток.

Националисты, однако, 
должно вспомнить, как «сыто 
и богато» жилось крестьянам 
в Северо-Западном крае, как 
немецкий и советско-польский 
фронт уничтожили практически 
все средства производства и 
что после революции только 
советская власть начала вклады-
вать в развитие буферного, 
отсталого, аграрного региона. О 
престиже профессии советского 
учителя мы даже не говорим – он 
не соизмерим ни с чем.

Кстати, в заглавие романа 
«На ростанях» («Не перепутьях») 
вынесен выбор учителя Лабано-
вича, куда вливаться: в социал-
демократическое движение или 
национальное. Ведь несмотря 
на такое «исключительное 
положение учителя в царской 
России», Северо-Западный край 
был повально охвачен револю-
ционными организациями, в 
которых как раз и состояли 
преимущественно учителя. 
Достаточно вспомнить, что сам 
Колос за участие в организации 
нелегального учительского 
съезда был приговорён к 
заключению, которое отбывал 
в минской тюрьме (1908—1911). 
Значит, дело не только в деньгах 
и в быте?

А вот при рынке, в который 
нас тянут, бесплатного образо-
вания для всех не будет, а 
будет «частное доступное» и 
«частное недоступное». Не будет 
и Учителя с большой буквы, а 
будет некий ценник, определяю-
щий востребованность на рынке. 
Соответственно, престиж той 
или иной профессии при этом 
определяется только ее оплатой. 
Но поскольку платить в условиях 
рынка государство станет еще 
меньше, платить начнут родите-
ли.

Повлияет ли это на суициды 

учителей? Или начнутся суициды 
родителей? Привязывать к 
оплате труда сложные психиче-
ские процессы – профанация. 
Как раз-таки уровень суицидов 
в бедных странах низкий, а в 
богатых – высокий, видимо, 
автор об этом даже не слышал.

Наконец, психика человека – 
вещь крайне индивидуальная, и 
выявить любые закономерности 
очень сложно (особенно «не 
зная ничего»), а вот повесить на 
государство вину – всегда просто.

Конечно, в сельскую 
местность не рвется работать 
практически никто, независимо 
от специальности. Однако, 
учитывая сезонный характер 
остальных работ, учитель там 
получает сравнительно неплохо 
круглый год. Там актуальная 
другая проблема – комплект-
ность сельских школ и нехватка 
детей, но автор так глубоко не 
копает.

Зато в качестве некоего 
позитивного примера им 
представлен Запад, где, видимо, 
все учителя – давно миллионеры:

«Врач и юрист, инженер 
и учитель там не ютятся в 
«общагах», не живут в деревен-
ских хатах, где ни водопровода, 
ни горячей воды, ни канализа-
ции».

Западная экономика 
формировалась сотни лет, в 
том числе за счет ограбления 
колоний и легализации капита-
лов от наркоторговли, пиратства, 
рабского труда и прочего.

Проблем там не меньше, 
чем у нас, но мы видим только 
конечную картинку и все 
посыпаем головы пеплом. Что 
с жильем и бытом? Очередное 
общежитие для работников 
социальной сферы — медиков, 
учителей, тренеров — планиру-
ют возвести в столице по улице 
Седых в 2019 году. Однако 
общежития являются временной 
мерой, и живут в общежитиях 
в основном в Минске. На селе, 
как правило, учителя получают 
отдельное жилье. Кроме того, в 

первый месяц работы нанима-
тель должен выплатить молодо-
му специалисту так называемые 
подъемные. Сколько это в 
денежном выражении, зависит от 
уровня образования вчерашнего 
студента и размера его стипен-
дии в последнем семестре. А 
если молодой человек приехал 
отрабатывать распределение на 
территории, пострадавшей от 
аварии на Чернобыльской АЭС и 
заключает контракт на пять лет, 
ему положена единовременная 
выплата в 300 базовых величин 
(7650 белорусских рублей).

С началом работы молодые 
учителя получают различные 
надбавки, в том числе ежемесяч-
ные в размере одной тарифной 
ставки первого разряда. И 
если после отработки такой 
специалист остается, доплаты 
сохраняются еще на год. Хотя 
официально не закреплено, что 
бонусом к первому рабочему 
месту в регионах должно 
быть жилье, заинтересован-
ные в кадрах местные власти 
серьезно подходят к этому 
вопросу: предлагают места в 
общежитиях, ставят на очередь 
на арендное жилье и помогают 
с поисками съемного. А если 
специалист распределяется не 
по месту постоянной регистра-
ции, ему должны выплатить 
еще и компенсацию в связи с 
переездом. Кроме того, каждая 
организация имеет право 
устанавливать дополнительные 
меры стимулирования.

Кроме того, в Беларуси 
многие сельские школы, в 
которых мало учеников и 
нерентабельно содержать 
педколлектив, в последние годы 
закрывают. Выгоднее органи-
зовать подвоз школьников 
из деревень на специальных 
автобусах в учебное заведение 
ближайшего более крупного 
населенного пункта, агрогородка 
или райцентра, где уровень 
обучения и материальные 
условия деятельности педагогов 
будут выше. Учитель и политика 

Есть в статье «Нашей нивы» и 
открытые нравоучения. Автор 
морализирует:

«В советское время учителей 
не любили за ложь о «самом 
передовом в мире строе», о 
«самой счастливой жизни», о 
«самой передовой науке» и 
т. д. Многие из них и теперь 
вынуждены лицемерить, лгать 
и рассказывать своим ученикам 
о «белорусской модели», 
«социально ориентированном 
государстве», о «мудрой полити-
ке»… нет, не КПСС, а «всенарод-
но избранного». А еще должны 
заседать в избирательных 
комиссиях и также лицемерить 
и лгать. Но деполитизацией 
учебных заведений у нас и не 
пахнет. Почти всё, как при КПСС».

В ответ можем привести 
расхожую цитату Бисмарка, 
отнюдь не про КПСС:

«Отношение государства к 
учителю — это государственная 
политика, которая свидетель-
ствует либо о силе государства, 
либо о его слабости… Войны 
выигрывают не генералы, войны 
выигрывают школьные учителя». 
Т.е. очевидно, что государство 
из сферы образования не будет 
устраняться ни при каких услови-
ях. Отдать кому-то обучение 
детей – фактически, означает не 
просто проиграть некие будущие 
«войны», но добровольно отдать 
страну в чужие руки. Похоже, 
что Президент Беларуси это 
прекрасно понимает:

«Вопрос статуса педаго-
гического работника, скажу 
точнее – учителя, прежде всего 
средней школы, уже приобрел 
не просто общественное 
звучание, а политическое. По 
многим причинам. На учителе 
всегда лежала тяжелая миссия, 
и никогда богатыми учителя не 
были. Не совсем богаты они и 
сегодня. Но нагрузку на них, в 
том числе политическую, мы 
накладываем огромную. Сегодня 
это категория граждан, которые 
обеспечивают стабильность в 
нашем государстве». ■

После того, как Президентом было анонсирова-
но совещание по вопросам образования, пар в оппо-
зиционных СМИ пошел в свисток.

Накануне Дня знаний «Наша Нива» разместила 
новость о суициде 25-летнего учителя из Вилейки. 
Эти темы вообще не стоит упоминать в прессе, 
так как они провоцируют только новые смерти. 
Человека не вернешь, но чем больше о суицидах пи-
шут в СМИ, тем больше их происходит среди чи-
тателей с неустойчивой психикой.

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЫ РЕФОРМИРУЕМ 
И КАКОЕ ОБЩЕСТВО СТРОИМ?

СНОВА ПИАР 
НА СМЕРТЯХ

Àê ò óà ë ü íî
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критики (независимые СМИ 
вообще мало кого хвалят), 
но главное – на основании 
каких-либо публикаций не 
принимаются управленческие 
решения. Следует учитывать, что 
за каждым информационным 
выпадом стоит тот или иной 
частный интерес.

Итак, напомним, чем занима-
лись наши друзья на протяжении 
последних 3 лет.

• Во-первых, «мочили» 
гимназии и делали страшную 
мульку для родителей, мол, 
гимназий больше нет, их 
захлестнёт «чернь с района» и 
надо срочно отдавать ребенка в 
частную школу. Ведь только вы 
сами можете «сделать» образо-
вание для своего ребенка.

• За год до нынешнего ЦТ 
они кричали о том, что в резуль-
тате действий РИКЗ «баллы 
взлетят» и надо срочно бежать 
к репетитору. Однако баллы 
отнюдь не взлетели, и теперь 
публика переобулась и борется 
за то, чтобы в вузы не поступали 
«двоечники». Хотя тут, возмож-
но, играют психологические 
мотивы. Например, если ты сам 
– целевик, который, кстати, на 
селе так и не отработал, то нужно 
обязательно кричать о том, что в 
вузы попадают исключительно 
слабые и случайные абитуриен-
ты. Как говориться, кто кричит 
«держи вора», тот и сам обычно 
приворовывает.

• Публично рассказывали 
нам о цифровой «отсталости» 
образования и обилии бумажных 
документов в школе. Удивитель-
но, но потом эти же люди 
попытаться продать собственное 
программное обеспечение на 
несколько миллионов долларов, 
чтобы «улучшить ситуацию». 
Здесь как в анекдоте – купи козу, 
и будет тебе счастье.

• Последний по времени 
вброс был о том, что ранее ЦТ 
не сдало 40% учеников, а теперь 
– всего 4%. Виноваты приписки, 
а вузы теперь заполнят двоечни-
ки, которые даже ручку в руке 
держать не умеют, чтобы ставить 
крестики. Хотя даже ребенку 
очевидно, что такой разрыв – 
из-за сохранения прошлогодних 
пороговых баллов, поскольку 
в этом году принимались 
прошлогодние сертификаты. 
Сам же РИКЗ прямо заявлял, что 
абитуриенты, набравшие сейчас 
пограничный балл, «неконку-
рентны».

• Коровы стоят в грязи, потому 
что в сельхозвузы поступают 
с 7 баллами. Вероятно, чтобы 
коровы не пачкались в навозе, 
высшее образование не нужно, 
а нужна солома и минимальная 
дисциплина у работников. Что 
касается образования, то если 
на специальности недобор, 
то на нее примут любого и с 
любыми баллами. Виновата ли в 
этом система? Или, может, дело 
все-таки в экономике, которую 
сейчас активно пытаются пусть 
по рыночным рельсам? Заметим, 
что опыт Молдовы, Грузии, 
Киргизии в этом случае показы-
вает, что систему образования не 
ждет ничего хорошего. В отдель-
ных бывших республиках это 
привело к тому, что не осталось 
не то что кадров, но и самих 
коров, соломы, коровников, 
массового товарного производ-
ства и прочего. Образование 
же работает исключительно 
«на экспорт», как конвейер 

для поставки людей в более 
успешные экономики региона.

• Наконец, постоянно звучит 
тема низких зарплат учителей в 
школах (особенно за это почему-
то переживают частники). 
Само собой, частник знает, как 
эту зарплату поднять – нужно 
содрать больше с родителей. 
Мы же со своей стороны можем 
сказать, что Минобразование 
денег не печатает, и любые 
внебюджетные средства нужно 
зарабатывать, в том числе и 
через нагрузку.

Еще один важный вопрос 
– как все это резонирует в 
нашем обществе. Одним нужен 
«белорусский националист» 
Костюшко, вторым – субсидии 
частным школам, третьим – 
чтобы школьники смотрели 
Ютуб вместо домашнего 
задания, четвертые требуют 
запретить БРСМ и раздать деньги 
общественным объединениям, 
пятые хотят забор от России и 
запрет русского языка. Список 
можно продолжать бесконечно 
– что не издание, то свой план 
«реформ».

Как правило, на вершине 
айсберга – эмоции, крики и 
полное отсутствие анализа. Но 
из них только у частника есть 
единственный и четко выражен-
ный интерес – заработать 
больше, желательно, подвинув 
государство. Для этого нужен 
пиар и дискредитация государ-
ственной системы. Но всем 
публичным особам заранее 
сообщаем, что медийность – 
палка о двух концах, и, как в 
сказке про Икара, чем ближе 
вы к солнцу, тем сильнее можно 
обжечься.

У государства интерес 
диаметрально иной – делать 
образование лучше в услови-
ях ограниченных средств. И 
заметим, что в СНГ наша система 
отнюдь не худшая, особенно 
если соизмерять ее с возмож-
ностями бюджетов.

Обществу же надо понимать, 
что проблемы не решаются 
написание статей или колонок. 
Но – важно давать государству 
сигналы, чтобы проблем-
ные моменты были видны и 
решались в каждом конкретном 
случае. Для этого и проводятся 
совещания такого формата, как 
запланированное у Президента 
мероприятие.

При этом, условно говоря, 
если что-то не так в школе, где 
учится ваш ребенок, то 80-90% 
в ее стенах полностью зависит 
от директора, который и должен 
их решать в пределах компетен-
ции. Расширение полномочий 
директора и децентрализация 
– та политика, которая предлага-
лась изначально.

Совещание у президента, 
действительно, потребует учета 
полярных мнений. Но отнюдь не 
полярных интересов. Социаль-
ная направленность – это то, что 
отличает белорусскую государ-
ственную школу; и отдавать 
жирный кусок частнику государ-
ство не будет не при каких 
условиях. Собственно, какое 
общество мы строим Реформы 
всегда продаются под «прогрес-
сивный имидж». Мол, сейчас мы 
сметем старых, косных управлен-
цев, которые мешают строить 
ИТ-страну, и вот тогда заживем. 
На практике же общество подтал-
кивают к деиндустриализации, и 
«подкидывают» образованию те 

же задачи.
Обратите внимание, на днях 

вышли два примечательных 
интервью. Первое – с Игорем 
Мамоненко, генеральным 
директором группы компаний 
BelHard, в котором он живопи-
сует перспективы будущего 
Беларуси без машиностроения. 
По его мнению, эту отрасль 
ждёт деградация из-за сжатия 
рынков, прежде всего, россий-
ского. Спасение он видит в 
массовой рекрутации граждан в 
IT-сектор, где большие зарплаты 
и минимальные капвложения.

Допустим, IT-сектор – это 
действительно исключительно 
перспективно и прибыльно, 
только что делать с работниками, 
занятыми в реальном секторе, 
том же машиностроении, ведь не 
все из них захотят и смогут быть 
айтишниками? Да и не рано ли 
его, машиностроение, хоронить? 
Далеко не каждая страна может 
производить коммунальный 
транспорт и сельхозтехнику, а 
её всё равно придётся приобре-
тать, тратя валюту. Не лучше ли 
сохранить эти производства у 
себя вместе с рабочими местами 
для тех, кому IT-сектор перпен-
дикулярен.

Вообще, у нас мало анализи-
руют комплексные последствия 
отказа от машиностроения и 
роста IT. Во-первых, сокращения 
в тяжёлой промышленности 
никак не добавят стабильности 
и социального благополучия 
белорусскому обществу. 
Во-вторых, разница в доходах 
между айтишниками и всеми 
остальными будет способство-
вать социальному напряжению и 
появлению опасного классового 
разрыва. В третьих, рынок сбыта 
IT-продукции преимущественно 
на Западе, а это значит, что чем 
больше доля этого сектора в 
белорусской экономике, тем 
больше зависимость от западных 
инвесторов и партнёров, что 
неизбежно повлечёт за собой и 
политические последствия.

И всё это может быть очень 
благоприятным для появления 
в Беларуси собственного класса 
крупных капиталистов – не 
связанных, как государственные 
предприятия, социальными 
обязательствами, хранящими 
деньги на Западе и кооптирован-
ными в тамошние элитные круги.

Как раз об этом второе 
интервью с сыном Виктора 
Прокопени – одного из самых 
богатых и известных белорус-
ских айтишников. Интервью, 
мягко говоря, напрягает. У 
10-летнего мальчика уже очень 
чётко сформированы установки, 
отнюдь не патриотические:

«— Что должно случиться, 
чтобы ты захотел остаться жить 
в Минске? — Сейчас я не хочу 
здесь жить по двум причинам: 
в Лондоне действительно самое 
лучшее образование, лучшие 
школы. Ну и в Беларуси есть 
закон, что все мальчики после 
школы и университета идут в 
армию, а я в армию не хочу. Я 
бы хотел продолжать приезжать 
в Минск, скажем, 6−7 раз в год, 
но жить мне нравится больше в 
Лондоне».

Президент Лукашенко 
говорит о справедливости 
и необходимости службы в 
армии, в связи с чем недавно 
был принят новый закон об 
отсрочках, а тут мы видим нечто 
совершенно противоположное. 

Так что, служба в армии и защита 
Родины – это только для бедных? 
Разве это справедливо?

А истории про «эффективных 
менеджеров», обучающих своих 
детей в Лондоне, покупающих 
там недвижимость и рассуж-
дающих про то, скольких 
людей они уже уволили, а не 
про то, сколько рабочих мест 
создали, нам хорошо известны 
из соседней России. Там это 
называется олигархат. Президент 
недавно отметил, что отсутствие 
олигархов – одно из величай-
ших достижений белорусской 
независимости, а тут, оказывает-
ся, есть те, кто уже с малых лет 
чувствует себя лучше других, 
потому что он наследственный 
богатей. Именно так олигархи и 
появляются. А если и здесь есть 
олигархи, то чем же так ценна 
белорусская независимость в 
сравнении с Россией?

IT-сектор важно и нужно 
развивать, только при этом ещё 
нужно понимать процессы, 
идущие в этой среде и то, как 
они влияют на всё общество. Не 
обязательно складывать яйца 
в одну корзину и делать ставку 
только на одну отрасль, не 
учитывая всех рисков. Создать 
привилегированную прослойку 
богатых легко, сложно потом 
удержать социальное равнове-
сие и избежать революций. И 
образование, по крайней мере 
при нынешнем руководстве, 
точно не будет «подносчиком 
снарядов» для этих задач.

Классовое общество за 
фасадом демократии 

Сын Виктора Прокопени 
наверняка обучается в привиле-
гированной школе или даже 
интернате, где обучение стоит 
в год десятки тысяч фунтов. В 
последнее время на Западе 
появилось много новых заведе-
ний, специально нацеленных на 
миллионеров из арабских стран, 
постсоветского пространства и 
Китая.

Как по этому поводу говорил 
Патриарх Сербский Павел, «К 
сожалению, в нашем обществе 
есть бедные дети, которым 
родители не смогли дать ничего… 
кроме денег».

При этом сами западные 
общества остаются глубоко 
классовыми. Школы для 
обычных британцев, немцев и 
т.д. не идут ни в какое сравнение 
с нашими пост-советскими.

Более-менее уровень, 
приближающийся к советскому 
- это школы-гимназии на Западе 
и даже обучение в них оставляет 
желать лучшего. Вообще, весь 
принцип обучения там построен 
на том, что наибольшая нагрузка 
ложится на самого ученика и 

его родителей. И так, начиная с 
детсадовского возраста. Хочешь 
знаний для своего ребёнка – 
выкладывай деньги на кружки, 
студии, репетиторов и т.д. 
Ребёнок ещё не родился, а уже 
нужно занять очередь в садик, 
потому что идет конкуренция с 
рождения за место под солнцем.

Какое место отведено 
Беларуси в этой системе мировой 
конкуренции? Ходить далеко не 
надо, можно окинуть взглядом 
бывшее СНГ.

Во-первых, деиндустриализа-
ция навязывается стране через 
международные структуры. 
Представитель Всемирного 
банка в Республике Беларусь 
Алекс Кремер уже весь свой блог 
исписал заклинаниями структур-
ных реформ в Беларуси. Местные 
либералы эти заклинания 
транслируют по всем каналам. 
Ключевые слова: «приватизи-
ровать», «закрыть», «реструкту-
ризировать». Суть подхода - это 
навязать стране роль источника 
сырья и дешевой рабочей силы. 
При этом дешевая рабочая сила 
тоже не факт, что найдет себе 
применение в стране.

IT-сектор получил мощное 
развитие по одной причине - в 
Беларуси создан Парк высоких 
технологий. Резиденты этого 
парка пользуются колоссальны-
ми льготами, поэтому многие 
российские IT-компании 
перевели свои мощности сюда и 
многие программные продукты 
разрабатываются именно в 
Беларуси. При этом большинство 
владельцев компаний прожива-
ют за рубежом.

Но если на ИТ возложить те 
же социальные обязательства, 
что на традиционную промыш-
ленность, она очень быстро 
уровняется с машиностроением, 
и естественно, частично сбежит 
за рубеж, где социальных 
обязательств поменьше. Так 
было в Европе, когда ИТ-сектор 
переезжал в Индию, чтобы 
интенсивно развиваться, при 
этом не разоряясь на обеспече-
ние работников.

Нужно ли тогда стране 
готовить в 5 раз больше айтишни-
ков, как предлагают отдельные 
деятели? И не окажутся ли они 
одним махом за рубежом, если 
изменятся ситуация в отрасли? И 
какую цель тогда будет преследо-
вать цифровизация образования 
и перестройка его на массовый 
набор в ИТ? Какое общество и 
какую экономику мы строим? 
Все это очень важные, концеп-
туальные вопросы, на которые 
и нужно будет дать ответы на 
совещании у Президента.

Материалы подготовил 
Андрей ЛАЗУТКИН
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7 сентября 1918: на базе 
Петроградского телеграфного 
агентства и Бюро печати при 
Совнаркоме РСФСР создано 
Российское телеграфное агент-
ство (РОСТА). После создания в 
1925 года ТАСС оно стало агент-
ством РСФСР, а в 1935 году было 
упразднено.

7 сентября 1928: в СССР 
учреждён орден Трудового 
Красного Знамени.

7 сентября 1933: Максим 
Горький на съезде писателей 
выдвинул лозунг «критического 
реализма».

7 сентября 1945: в Берли-
не состоялся Парад Победы 
союзных войск стран антигитле-
ровской коалиции: СССР, США, 
Великобритании и Франции. 
Парадный марш возглавил 
советский сводный полк 248-й 
стрелковой дивизии, штурмо-
вавшей Берлин (командир 
подполковник (впоследствии 
генерал-лейтенант Георгий 
Ленёв). Далее прошёл француз-
ский сводный полк 2-й пехотной 
дивизии берлинского гарнизона, 
французские партизаны, альпий-

ские стрелки и колониальные 
войска (командир полковник 
Плесье). Далее следовал 
британский полк 131-й пехотной 
бригады Дерхемского, королевы 
Великобритании, Девон-
ширского пехотных полков 
и британских ВВС (командир 
полковник Бренд). Завершил 
шествие сводный полк амери-
канских парашютистов из 82-й 
авиадесантной дивизии (коман-
дир полковник Тукер). Проезд 
бронетехники начали 24 танка 
и 30 бронемашин английской 
7-й танковой дивизии. Далее — 
французская колонна: 6 средних 
танков, 24 бронетранспортера и 
24 бронемашины 3-го егерского 
полка и 1-й бронетанковой 
дивизии. Следом американская 
колонна: 32 танков и 16 броне-
машин из 16-й мотомеханизиро-
ванной кавалерийской группы. 
Завершали парад 52 советских 
танка ИС-3 из 2-й гвардейской 
танковой армии (командир 
генерал-майор Тихон Абрамов).

8 сентября 1970: в СССР 
утверждён устав средней школы.

9 сентября 1933: в Москве 

основано издательство 
«ДЕТГИЗ» (позднее переимено-
вано в издательство «Детская 
литература»).

9 сентября 1937: в «Правде» 
опубликована «Кантата о Стали-
не» М. И. Инюшкина («О Сталине 
мудром, родном и любимом 
прекрасную песню слагает 
народ…»).

9 сентября 1970: начат 
выпуск автомобилей «ВАЗ-2101» 
— «Жигули».

10 сентября 1960: на Белом 
море с подводной лодки выпол-
нен первый в СССР успешный 
прицельный пуск баллистиче-
ской ракеты Р-21 из-под воды.

11 сентября 1918: Декретом 
Совнаркома в России введена 
Метрическая система мер и 
весов.

12 сентября 1959: с космо-
дрома Байконур осуществлён 
запуск советской межпланетной 
станции «Луна-2». Она станет 
первым в истории космическим 
аппаратом, достигшим поверх-
ности Луны.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 
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ПАМЯТЬ 

Там, где многие годы назад
Прокатился войны ураган,
Где камнями засыпан курган,
Там бывает старый солдат.

Ну а если дойти нет сил,
Он мечтает лишь об одном —
Обрести свой последний дом
Рядом с теми, кого пережил.

Его память не всем нужна —
Стала давним прошлым война.
Потому бульдозером снят
Прах давно погибших солдат

И стоянка платная там,
Где погиб его батальон.
Но остался окопа шрам,
Как свидетель былых времён.

Елена ЧЕПУКЕНЕ

В отдельных видах белоруски 
Арина Цицилина, Анастасия 
Рыбакова, Карина Ермоленко, 
Анна Швайба, Анна Гайдукевич и 
Арина Сущинская стали лучшими 
в групповых упражнениях с об-
ручами и булавами, опередив 
команды Италии и Японии. 
Кроме того, белоруски завоевали 
бронзу в упражнении с мячами и 
в многоборье.

Белорусская грация Алина 
Горносько стала обладательни-
цей бронзовой медали в инди-
видуальном многоборье. Победу 
одержала россиянка Александра 
Солдатова, серебро у итальянки 
Милены Бальдассари.

В индивидуальном многобо-
рье отличилась Алина Горносько. 
После первого дня соревнова-
ний она была на пятой позиции, 

однако оценки за программы с 
булавами и лентой позволили ей 
занять третье место.

В финалах отдельных видов 
белоруски Анастасия Салос и 
Алина Горносько завоевали со-
ответственно серебро и бронзу 
в упражнении с обручем. Золото 
в активе итальянки Александры 
Аджирджикулезе.

Еще одну бронзу Анастасия 
Салос выиграла в упражнении с 
булавами.

Участие в турнире принимали 
более 100 граций из 37 стран. Бе-
лоруски продолжают подготовку 
к чемпионату мира в Баку (16-22 
сентября), по итогам которого 
будут разыграны лицензии на 
Олимпиаду-2020 в Токио.

По материалам БЕЛТА

Брест богат самобытным 
историческим и культурным на-
следием. Многие судьбоносные 
события европейского и миро-
вого значения связаны с этим 
городом, Брестской крепостью-
героем. Неоднократно крово-
пролитные и разрушительные 
войны, пожары и другие бед-
ствия беспощадно уничтожали 
городское достояние. И каждый 
раз благодаря самоотверженно-
му труду и стараниям жителей 
город возрождался. «Зная и учи-
тывая это, в нашем издании мы 
стремились показать, как бере-
стейцы героически и талантливо 
творили историю малой родины, 
создавали особенный дух и не-
повторимую атмосферу своего 
города, всегда представляя его 
миру величественным и муже-
ственным, гостеприимным и 
удобным для жизни», - рассказал 
Владимир Андриевич.

По его словам, 14 основных 
тематических разделов издания 
включают около тысячи статей, 
которые рассказывают об исто-
рии Бреста, его административ-
но-территориальном устройстве, 
деятельности органов управле-
ния, архитектуре, памятниках 
и памятных местах, состоянии 
экономики, здравоохранения, 
образования, науки, культуры, 
спортивных достижениях, сред-
ствах массовой информации, 
общественных организациях, 
религиозных объединениях. В 
книге содержатся многочис-
ленные биографические статьи 
об исторических личностях, 
почетных гражданах, работниках 
различных сфер, удостоенных 
высоких государственных наград, 
почетных званий», - отметил 
директор издательства.

Богато иллюстрированные 
28 тематических блоков на трех 

языках (белорусском, русском и 
английском) широко раскрывают 
наиболее значимые для древ-
него, но в то же время очень 
современного Бреста историче-
ские, культурные, научные, обра-
зовательные, производственные, 
спортивные события и достопри-
мечательности города.

В энциклопедии нашли от-
ражение и результаты масштаб-
ной работы последних лет по 
строительству и благоустройству 
города при подготовке к празд-
нованию своего 1000-летия. Фо-
тографии, сделанные с помощью 
квадрокоптера, показывают эту 
масштабную работу в отдельных 
иллюстративных вкладках.

«В состав редакционного 
совета книги под руководством 
председателя Брестского гори-
сполкома Александра Рогачука 
вошли ученые-историки, сотруд-
ники музеев, библиотек и других 
учреждений Бреста. Координа-
тором проекта выступил доктор 
исторических наук, профессор 
Александр Вабищевич», - под-
черкнул Владимир Андриевич. 
Он добавил, что совместными 
усилиями подготовлено мас-
штабное современное издание 
о героическом и трудолюбивом 
Бресте, которое будет полезным 
всем, кто интересуется историей 
и современным развитием горо-
дов Беларуси, кто хочет больше 
узнать о стране и ее людях, кто 
гордится достижениями родной 
Беларуси.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУСКИ ЗАВОЕВАЛИ 7 НАГРАД НА ЭТАПЕ 
КМ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

ЭНЦИКЛОПЕДИЮ БРЕСТА ВЫПУСТИЛИ 
К 1000-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Белорусские спортсменки выиграли 7 медалей на 
этапе Кубка мира серии «Челлендж» по художествен-
ной гимнастике, который завершился в португальском 
Портимао.

В издательстве «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» увидело свет 
уникальное издание - энциклопедия «Брест.1000», посвященное 1000-летию одного из 
древнейших городов Беларуси, сообщил директор издательства Владимир Андриевич.


