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Создается  
отвратительное  

впечатление, что ту 
работу, которую  

не доделала в 41 году  
германская пропаганда, 

сегодня доделывают 
белорусские  
новостники

Подвиг Александра  
Матросова стал символом 

мужества и воинской  
доблести, бесстрашия и 

беззаветной любви  
к родному Отечеству

В обществе по-прежнему 
кипят страсти  

насчет роли Иосифа  
Виссарионовича в  
мировой истории

65 лет со дня смерти 
И.В. Сталина

В памяти народной

Страницы истории

В братских партиях

Лицо белорусской 
оппозиции

Трепетом сердца 
живого он закрыл 

пулемет...

КОММЮНИКЕ 
Министерства 
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иностранным делам 
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По словам Президента, у 
белорусов сегодня нет желания 
брать в руки оружие. «Но в мире 
должны знать, что и сегодня мы 
готовы защитить свою землю, 
свои семьи, свою независимость. 
Повышению обороноспособ-
ности государства и дальше мы 
будем уделять первостепенное 
внимание, - подчеркнул Глава 
государства. - Порох надо 
держать сухим, это не я придумал, 
и не мы с вами. Это аксиома, 
наша история, наши уроки и 
ошибки. Мы постоянно будем 
совершенствовать наши навыки 
и умения защищать Отечество».

Александр Лукашенко 
обратил внимание, что в эти 
дни отмечается вековой юбилей 
Вооруженных Сил - это не только 
повод оглянуться назад, но и 
возможность оценить перспекти-
вы их развития.

История белорусских 
Вооруженных Сил началась с 
рождения Рабоче-крестьянской 
Красной армии, которой суждено 
было сыграть решающую роль 
в становлении и сохранении 
государственности нашей 
страны. «Тот непростой истори-
ческий период оставил нам 
огромное количество трактовок 
и интерпретаций. Однако мы 
должны помнить главное: 
именно те люди и та Красная 
армия помогли нам выжить 
и состояться как нации. Это 
неоспоримая правда, которую 
мы должны сохранить и передать 
следующим поколениям», - 
подчеркнул Президент.

Настоящим испытанием 
для белорусского народа стала 
Великая Отечественная война, 

в которой сражалось 1,5 млн 
соотечественников, обратил 
внимание Глава государства. В 
Беларуси развернулось одно 
из самых массовых партизан-
ских движений. Полмиллиона 
партизан и подпольщиков 
вели борьбу с захватчиками на 
оккупированной территории.

«Весь народ от мало до 
велика, который находился здесь 
в Беларуси, на оккупированной 
территории, сражался за свой 
клочок земли, за свою землю, 
защищая своих детишек и 
семьи. Тяжело досталась нам эта 
война, каждый белорус помнит 
ее цену, - заявил Александр 
Лукашенко. - Дата 23 февраля 
неразрывно связана с Советской 
армией, обеспечившей во 
второй половине двадцатого 
века стратегический паритет на 
планете и сделавшей иррацио-
нальной ядерную войну».

За короткий промежуток 
времени, около 15-17 лет, 
белорусская армия несколько раз 
модернизировалась и приспо-
сабливалась к ведению войны 
в резко меняющихся условиях. 
«Мы изучали опыт конфликтов 
и войн на планете, как губка, 
впитывали эти уроки и пытались 
создать компактную, небольшую 
армию, но способную защитить 
в любой момент наше государ-
ство и народ. Принятые меры 
позволили эффективно противо-
стоять современным вызовам 
и угрозам», - сказал Александр 
Лукашенко.

Однако развитие военного 
потенциала страны является 
непрерывным процессом, 
заметил белорусский лидер. 

Это обусловлено ситуацией, 
складывающейся как в мире, 
так непосредственно у границ 
республики. «Беларусь в силу 
своего географического положе-
ния и открытости подвержена 
воздействию большинства 
происходящих политических 
событий за рубежом», - констати-
ровал он.

«Мы живем в эпоху масштаб-
ного передела мира. Целенаправ-
ленно, обдуманно подрывается 
классическое международное 
право и его основа - суверенитет 
государства. Колоссально возрос 
фактор военной силы», - обратил 
внимание Президент.

«Осуществляется последова-
тельная милитаризация Восточ-
ной Европы, где развертываются 
дополнительные воинские 
контингенты. Как следствие, в 
нынешнем году существенно 
увеличатся военные расходы этих 
стран», - сказал Глава государства.

«А ведь это были не просто 
дружественные нам страны. 
Это были родные нам страны. 
Мы совсем недавно, при нашей 
с вами памяти, состояли с 
этими государствами в едином 
оборонном блоке - Варшавском 
договоре», - отметил белорус-
ский лидер.

«После распада Советского 
Союза нам клятвенно обещали, 
что НАТО на Восток расширяться 
не будет - надо только ликвиди-
ровать Варшавский договор. 
Ликвидировали. Известно кто. 
Нам за это не стыдно», - сказал 
Президент.

В соответствии со склады-
вающейся военно-политиче-
ской обстановкой республика 
последовательно реализует 
меры по сохранению своей 
независимости и территориаль-
ной целостности. «Беларусь не 
рассматривает, согласно Военной 

доктрине, ни одно из государств 
в качестве противника, осужда-
ет любой военный конфликт 
и придерживается принципа 
мирного урегулирования споров, 
потому что мы знаем цену 
войны», - заявил Президент.

В то же время Беларусь готова 
отстаивать свои национальные 
интересы вооруженным путем. 
В этом и есть предназначение 
белорусской армии, обратил 
внимание Александр Лукашенко.

Обращаясь к ветеранам, 
Глава государства констатировал, 
что, несмотря на возраст, они 
по-прежнему в строю, полны 
оптимизма и жизненных сил. 
Александр Лукашенко выразил 
им слова благодарности за 
бесценный вклад в патриоти-
ческое воспитание будущих 
защитников Отечества, за их 
активную гражданскую позицию. 
«Вы были и остаетесь образцом 
для подражания, - подчеркнул 
Президент. - Вы, советские 
генералы и офицеры, афганцы и 
все те, кто с честью сегодня несет 
знамя Победы мая 1945-го».

По материалам 
пресс-службы Президента

История белорусской армии 
неразрывно связана с первым 
революционным имени Минско-
го Совета красногвардейским 
полком.

Исполком Минского Совета 
25 октября 1917 года издал 
приказ № 1, объявив о переходе 
власти в Минске в руки Советов 
рабочих и солдатских депутатов. 
По его решению и был сформи-
рован первый революционный 
полк.

На сторону Совета перешли, 
находившиеся в Минске 37-й 
и 289-й запасные пехотные 
полки. Совместно с отрядами и 
дружинами белорусских городов 
и предприятий, российскими 
воинскими частями и латышски-
ми стрелками они принимали 
участие в борьбе с частями 
Польского корпуса генерала 

И.Р. Довбор-Мусницкого и 
контрреволюцией на территории 
республики в 1917 году.

Осенью 1918 года была 
создана Отдельная Западная 
армия, которая в декабре 1918 
- январе 1919 годов освободила 
почти всю белорусскую террито-
рию от немецких оккупантов.

Приказом Реввоенсовета 
Советской республики 28 
ноября 1918 года был образован 
Минский военный округ.

14 декабря 1918 г. Минский 
военный округ был переимено-
ван в Западный.

К октябрю 1926 года Западный 
военный округ был переимено-
ван в Белорусский.

26 июля 1938 года Белорус-
ский военный округ был 
преобразован в Белорусский 
особый военный округ.

11 июля 1940 года БОВО 
был переименован в Западный 
особый военный округ.

22 июня 1941 года на базе 
Западного особого военного 
округа был создан Западный 
фронт.

9 июля 1945 года выделением 
войск из Белорусско-литовского 
военного округа были образо-
ваны Барановичский и Минский 
военные округа. 4 февраля 1946 
года они были объединены в 
Белорусский военный округ, 
включивший в себя всю террито-
рию республики.

За большой вклад в укрепле-
ние оборонной мощи СССР 
и его вооруженной защиты, 
успехи в боевой и политической 
подготовке Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 
февраля 1968 года Белорусский 
военный округ был награжден 
орденом Красного Знамени.

В 1979-1989 годах воины 
Краснознаменного Белорусского 

военного округа принимали 
участие в оказании интернацио-
нальной помощи народу Афгани-
стана. Афганская война была 
первой крупной антитеррори-
стической в новейшей истории. 
По дорогам той войны прошли 
28 832 гражданина Республики 
Беларусь.

В 1992 году началось 
строительство Вооруженных 
Сил суверенного белорусского 
государства.

С учетом тенденций развития 
военного искусства и опыта 
локальных войн конца XX - 
начала XXI века приоритетными 
направлениями Вооруженных 
Сил стали: развитие противо-
воздушной обороны, авиации, 
ракетных войск, сил и средств 
РЭБ, разведки, связи.

В нашей стране создана 
собственная система военного 
образования.

Редколлегия «КБ. МиВ»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ  
100-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ БЕЛАРУСИ

БЕЛАРУСЬ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
И 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Белорусский народ приобрел генетическое неприятие 
любой вооруженной агрессии. Об этом Президент Бела-
руси Александр Лукашенко заявил 22 февраля на торже-
ственном собрании, посвященном 100-летию Вооружен-
ных Сил Беларуси.

Оставаясь верной исторической правде, Республи-
ка Беларусь 23 февраля отмечает День защитников  
Отечества и Вооруженных Сил как единение прошлого и 
настоящего.
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Партийная жизнь

Руководство района, лидеры 
и члены общественных объеди-
нений района, представители 
военного ведомства, коллеги, 
молодежь, друзья и близкие 
собрались в этот день, чтобы 
поздравить Евгения Алексеевича 
со знаменательной датой.

От имени районного 
исполнительного комитета, 
районного Совета депутатов и 
всех жителей Будакошелевщины 
слова искренней благодарности 
за ратные и трудовые подвиги 
с пожеланиями здоровья и 
благополучия адресовала 
уважаемому юбиляру предсе-
датель районного Совета Елена 
Алексина:

– Каждый день Вашей 
жизни наполнен настоящим 
патриотизмом, чувством 
высокой ответственности и 

гражданственности, искренней 
любовью к земле и служением 
людям. Вы – яркий пример 
истинного патриотизма, 
смелости, силы духа, выдерж-
ки, мудрости и жизнелюбия. 
Вы – нравственный ориентир 
для многих поколений. Радуйте 
нас еще долгие годы, а мы в 
свою очередь будем стараться 
не подвести вас и не огорчить 
своими поступками, помыслами, 
делами…

В своих поздравлениях гости 
вечера отмечали завидное 
трудолюбие и жизненную 
активность юбиляра, принципи-
альность и честность, необык-
новенное человеколюбие и 
отзывчивость, желали ему 
крепкого здоровья, оптимизма и 
долгих лет жизни.

На мероприятии 

присутствовали учащие-
ся гимназии и СШ №1  
г. Буда-Кошелево. Ребята 
сердечно поздравили юбиляра 
и воспользовались возможно-
стью задать интересующие их 
вопросы. Евгений Далецкий в 
свою очередь с нескрываемым 
удовольствием общался с ними.

На протяжении всего 
мероприятия звучали любимые 
стихи и песни Евгения Алексее-
вича в исполнении творческих 
коллективов и индивидуальных 
исполнителей района. Встреча 
прошла в теплой и душевной 
атмосфере. В завершение 
мероприятия именинник 
искренне поблагодарил всех 
собравшихся в зале за подарен-
ные ему мгновения настоящего 
праздника:

– Я просто жил и делал то, 
что должно. Мне повезло пройти 
дорогами войны и остаться в 
живых. Мне по-настоящему везет 
по жизни на хороших людей. Я и 
живу потому, что нужен здесь. 
Огромное спасибо всем вам за 
этот вечер. Сердечно желаю 

вам добра, мира и спокойствия. 
Живите по совести, будьте 
отзывчивыми, помогайте друг 
другу, относитесь к окружающим 
с вниманием и пониманием. 

Одним словом, любите людей. 
Вот вам мой завет.

С уважением,  
редакция газеты «Авангард»

Пожалуй, нет сегодня 
мужчины, который так или иначе 
не соприкасался бы с армейской 

службой. Именно этой дате и 
был посвящён лично-команд-
ный турнир по пулевой стрельбе 

среди ветеранов, приуроченный 
юбилейной дате. И это вполне 
символично. Какой же воин без 
оружия? А если он с оружием, 
то должен уметь стрелять! Пусть 
даже и из мелкокалиберной 
винтовки!

Всего в соревнованиях 
приняли участие восемь команд. 
Своих представителей делеги-
ровали гомельские областные 
организации ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск, пограничной службы, 
ветеранов физкультуры и спорта, 
Комитета госбезопасности, 
«Белорусский союз ветера-
нов войны в Афганистане», 
«Белорусский Союз офицеров», 
Гомельский городской комитет 
компартии Беларуси и команда 
кадетов из политехнического 
колледжа. В каждую из них 
входило по десять стрелков, но 
в зачет шли только пять лучших 
результатов.

На общем построении 
перед участниками и молоде-
жью выступил участник 

войны Анатолий Николаев. Он 
рассказал, как в составе второго 
белорусского фронта под 
командованием Рокоссовского 
освобождали не только родную 
страну, но и европейские страны. 
Так он лично принимал участие 
в освобождении Варшавы, за 
что получил медаль от польского 
военачальника. Потому ему до 
боли обидно за снос памятни-
ков, за попытки перекроить 
историю, выдать желаемое 
за действительное. Война для 
него закончилась 8 мая, хотя 
Анатолий Павлович вспоминает, 
что даже после капитуляции 9 
мая еще продолжались схватки 
в Чехословакии. В областном 
стрелковом тире он отработал 46 
лет, а теперь является постоян-
ным гостем на всех проводимых 
здесь соревнованиях.

После чего был дан старт 
самим соревнованиям. Органи-
заторы предусмотрели три 
тренировочных выстрела, а 
затем пять зачетных. В личном 
первенстве среди женщин не 

было равных представительнице 
команды УВД Людмиле Майсей-
ковой, выбившей 44 очка. Впору 
ей отстрелялся и коллега по 
команде, Олег Александров. В 
его активе 47 выбитых очков. 
Именно они впоследствии и 
получили дипломы первой 
степени в личном зачёте, а также 
заняли командное первое место. 
Команда ветеранов МВД набрала 
в общей сложности 214 очков, 
которые оказались недосягаемы-
ми для остальных претендентов 
на победу.

Второе место завоевала 
команда ветеранов физкультуры 
и спорта (211 очков), а заверши-
ла тройку призёров команда 
ветеранов УКГБ по Гомельской 
области (200 очков). Команда 
Гомельского городского комите-
та компартии Беларуси заняла 
четвертое место.

Пресс-служба Гомельского 
обкома КПБ

В начале встречи первый 

секретарь Гомельского обкома 

КПБ Е. Кличковская вручила 

партийные билеты Костюк 

Олесе Михайловне и Мазениной 

Наталье Ивановне.

Далее коммунистам были 

вручены памятные медали 

за активное участие в работе 

партийной организации.

С ответным словом выступили 

коммунисты: Костюченко В.И., 

Рогов Н.Т., а офицер Шамшура 

В.П. спел для присутствующих 

армейскую песню.

Продолжилось мероприятие 

по-настоящему душевными и 

трогательными выступления-

ми школьников учреждения 

образования «Средняя школа № 

72 г.Гомеля».

ТУРНИР ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ

ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАНЫ

«Я ПРОСТО ЖИЛ И ДЕЛАЛ ТО, ЧТО ДОЛЖНО»
Запоминающийся вечер-портрет ветерана Великой 

Отечественной войны и педагогического труда, Почет-
ного гражданина г. Буда-Кошелево, старейшего комму-
ниста района Евгения Далецкого по случаю 95-летнего 
юбилея прошел в картинной галерее имени Е.Е. Моисеен-
ко.

23 февраля 2018 года Вооруженным Силам Республики 
Беларусь исполнилось 100 лет. Именно этот день дале-
кого 1918 года принято считать днем создания Рабоче-
крестьянской Красной армии. Становление и развитие 
Вооруженных Сил Республики Беларусь неразрывно свя-
зано с историей Краснознаменного Белорусского военно-
го округа, на базе которого и была создана армия суве-
ренного государства — Республики Беларусь.

В преддверии Дня Защитника Отечества и Вооружён-
ных Сил Республики Беларусь Центральная районная 
организация КПБ города Гомеля организовала встречу 
коммунистов.
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Из политических партий 
в состав депутатов местных 
Советов 28-го созыва вошли 
представители семи полити-
ческих партий. Больше всего 
мест в местных Советах 
депутатов получили представи-
тели Коммунистической партии 
Беларуси - 309. На втором 
месте - Республиканская партия 
труда и справедливости - 127. 
БСДП (Народное согласие) 
- 11, Белорусская социально-
спортивная партия и ЛДП по 
4 и по одному – Белорусские 
патриотическая и аграрная 
партии.

В регионах страны коммуни-
сты получили следующее 
количество мест в Советах 
депутатов:

- в областных и Минском 
городском Советах депутатов - 9 
и 6 соответственно;

- в районных – 161 (4,28%), 
городских областного подчине-
ния – 5, поселковых – 1, сельских 
– 123.

Среди организационных 
структур партии лучше других 
сработали парторганизации 
города-героя Минска – из 
57 избирательных округов в 
6 выиграли коммунисты. Их 
представительство составит 
10,3% от всех избранных.

Среди областей в лучшую 
строну выделяются Минская 
областная парторганизация, 
сумевшая провести 100 

товарищей в представительный 
орган местной власти. Двух в 
областной Совет, 47 в районные 
и 51 в сельские.

За ней следует Гомельская 
областная, представители 
которой получили 87 мест, из 
них в областном Совете – 3, 
районных - 47, городах област-
ного подчинения – 3, сельских 
– 34.

Брестские коммунисты 
провели в депутаты 36 своих 
членов, витебские – 33, могилев-
ские - 27, гродненские – 16.

По информации ЦИК в 
составе избранных депутатов 
местных Советов 28-го созыва 
почти половина – женщины: 
от общего числа избранных 
они составляют - 48,20%. На 
граждан в возрасте до 30 лет 
приходится 3,98% депутатов, 
граждан Российской Федерации 
- 0,12%. Среди избранных 55,94% 
являются депутатами местных 
Советов действующего созыва.

Больше всего депутатов 
занято в образовании, культуре, 
науке, здравоохранении - 5 546 
человек, или 30,62% от всех 
избранных. Представители 
сельского хозяйства составляют  
3 870 человек (21,37%), госорга-
нов - 2 398 (13,24%), промышлен-
ности, транспорта, строительства 
- 1 521 (8,4%).

Среди избранных депутатов 
303 (1,67%) предпринимателя; 
708 (3,91%) представителей 

торговли, бытового обслужи-
вания населения; 644 (3,56%) 
- правоохранительных органов, 
военной службы; 485 (2,68%) - 
пенсионеры.

Всего избрано 18 110 депута-
тов. В Минский городской Совет 
депутатов избрано 57 депутатов, 
в областные - 352, районные 
- 3 766, городские (городов 
областного подчинения) - 370, 
городские (городов районного 
подчинения) - 242, поселковые - 
98, сельские - 13 225.

В Минский городской Совет 
депутатов избраны коммунисты:

1. ОГЕР Павел Викторович, 
1977 г.р., заместитель генераль-
ного директора по идеологиче-
ской работе и кадрам, открытое 
акционерное общество 
«Минский завод колесных 
тягачей»;

2. ВАЙЦЕХОВИЧ Евгений 
Сергеевич, 1979 г.р., генеральный 
директор, открытое акционер-
ное общество «Минский завод 
гражданской авиации № 407»;

3. ХИЛЬМАН Сергей 
Анатольевич, 1964 г.р., директор, 
коммунальное производствен-
ное унитарное предприятие 
«Минскреклама»;

4. КУЗНЕЦОВ Ярослав 
Олегович, 1972 г.р., главный 
врач, учреждение здравоохране-
ния «5-я городская клиническая 
поликлиника»;

5. РУНЕЦ Ольга Анатольевна, 
1973 г.р., директор, учреждение 
образования «Минский государ-
ственный колледж технологии 
и дизайна легкой промышлен-
ности»;

6. НИКОНОВ Роман Викторо-
вич, 1973 г.р., директор, общество 
с ограниченной ответственно-
стью «Сенком»;

В областные Советы избраны 
коммунисты:

· ТРИФОНОВ Евгений 
Владимирович, 1962 г.р., 
директор, коммунальное 
унитарное многоотраслевое 
производственное предпри-
ятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Дрогичинское ЖКХ», 
г. Дрогичин;

· КОНЕВАЛОВ Николай 
Николаевич, 1952 г.р., директор, 
дочернее республикан-
ское унитарное предпри-
ятие «Госстройэкспертиза по 
Витебской области» г. Витебск;

· ДЕДИНКИН Александр 
Леонидович, 1978 г.р., директор, 
Витебский филиал учрежде-
ния образования Федера-
ции профсоюзов Беларуси 
«Международный университет 
«МИТСО», г. Витебск;

· СМОЛЯК Алла Викторов-
на, 1973 г.р., председатель, 

Гомельская областная органи-
зация Белорусского Общества 
Красного Креста, г. Гомель;

· КЛИЧКОВСКАЯ Елена 
Владимировна, 1969 г.р., 
управляющий делами, Гомель-
ский областной исполнительный 
комитет, г. Гомель;

· ЛЯШЕНКО Андрей Владими-
рович, 1970 г.р., советник 
генерального директора, унитар-
ное предприятие «Велком», г. 
Гомель;

· ЧЕБОТАРЬ Виктор Иосифо-
вич, 1962 г.р., глава крестьян-
ского хозяйства «Антей-сад», 
Мядельский район д. Осово;

· РЫБАК Александр Валенти-
нович, 1956 г.р., директор, 
открытое акционерное общество 
«Слуцкий уксусный завод», 
Слуцкий район, д. Покрашево;

· СЫРАНКОВ Сергей Алексан-
дрович, 1983 г.р., начальник, 
отдел образования, спорта 
и туризма Краснопольского 
райисполкома, г.п. Краснополье. 

Пресс-служба КПБ  
по информации ЦИК

309 КОММУНИСТОВ СТАЛИ ДЕПУТАТАМИ  
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ XXVIII СОЗЫВА
В ходе прошедшей избирательной кампании среди 15 

зарегистрированных белорусских политических партий 
наиболее работоспособной и пользующейся авторите-
том в обществе зарекомендовала себя КПБ.

3

Отец, Иосиф Александрович 
1891 года рождения, мать, 
Мария Гордеевна (Кремешняя) 
1893 года рождения, были 
крестьянами.

До призыва в Красную 
Армию в 1933 году закончил 7 
классов, работал в колхозе, а 
потом, закончив педагогический 
техникум, год учительствовал.

В сентябре 1939 года был 
призван в ряды Красной Армии, 
которой посвятил 36 лет лучших 
лет своей жизни, пройдя путь 
от рядового красноармейца до 
генерал-майора, начальника 
политического отдела штаба 
Белорусского военного округа. 
Службу начал на Дальнем 
Востоке в 31 кавалерийской 
дивизии в населённом пункте 
Лазо Приморского края, 
рядовым.

В мае 1942 года выехал 

на фронт  и  вступил в бой с 
фашистами под Сталинградом, в 
августе 1942 года был назначен 
комиссаром артдивизиона 
171 Гвардейского артполка, 
80 Гвардейской стрелковой 
дивизии.

В октябре 1943 года, в боях за 
освобождение Украины на реке 
Днепр был назначен заместите-
лем командира 171 Гвардейского 
артполка по политической части.      
В этой должности принимал 
участие во всех боевых операци-
ях по освобождении Украины, 
Молдавии, Венгрии и и Австрии. 
В марте 1945 года был ранен, но 
из части не выбывал.

Награждён орденом 
«Красная звезда» за форсиро-
вание р. Днепр в 1943 году, 
орденом «Отечественной войны 
2 ст. за участие в Ясско-Кишинёв-
ской операции, орденом 

«Отечественной войны 1 ст.» за 
Венскую операцию, орденами 
«Красная звезда» и «Отечествен-
ной войны 1 ст.».

Из личных воспоминаний 
Щербина И.И. о событиях ВОВ: 

«...а в Венгрии был такой 
случай. Наша дивизия успешно 
наступала и вышла к границе 
Австрии, но фашисты, сосредо-
точив танковую дивизию для 
прорыва к их окруженным в 
Будапеште войскам, нанесли 
сильнейший удар. Пришлось 
отходить. В ночь на второе 
января 1945 года со штабом 
полка вышел к селу, где должен 
быть штаб дивизии, но его там 
не оказалось. Между тем в селе 
собралось около двухсот бойцов 
из различных частей с четырьмя 
пушками, двумя зенитками и 
двумя самоходками. А кругом 
уже вовсю строчили немецкие 
автоматчики. Что было делать в 
этой неразберихе? Как старший 
по званию, наспех организовал 

ответный огонь. Дали несколько 
залпов из орудий и бросились 
в атаку. Что удивительно – из 
окружения вышли без потерь».

После окончания ВОВ в 
феврале 1946 года был направ-
лен на учёбу в Военно-политиче-
скую академию им. В.И. Ленина, 
которую закончил с золотой 
медалью в 1950 году.

С 1950 года служил в 
Ленинграде, Германии, на 
Дальнем Востоке (Уссурийск, 
Хабаровск), и в январе 1975 года 
вышел на пенсию с должности 
Начальника политического 
отдела Штаба Белорусского 
военного округа в звании 
«генерал-майор» в городе 
Минске.  Член КПСС с января 
1941 года. Талантливый партий-
ный руководитель, один из 
старейших политработников 
Советской Армии.

Иван Иосифович Щербина 
умер 13 марта 2007года. Похоро-
нен в г. Минске на Северном 

кладбище.       

«Мне кажется, что душа 

политработника постоянно 

должна стремиться сделать 

все для того, чтобы всем было 

хорошо, чтобы даже в ущерб 

себе, человеку сделан Добро». 

 

Редколлегия «КБ. МиВ»

РОВЕСНИК КРАСНОЙ АРМИИ
Эта статья – о ровеснике Красной Армии Иване Иоси-

фовиче ЩЕРБИНА. Родился Иван 14 января 1918 года (по 
паспорту 27.01.1918) в селе Золотоножка, Стерлита-
макского района Башкиpcкой АССР в крестьянской семье.

Память
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За прошедшие 65 лет народ 
пережил три масштабные 
десталинизации. Привели ли они 
к понимаю сталинской эпохи? 
Нет, не привели. Сограждане 
в большинстве своём против 
очернения Сталина не потому, 
что «народ не тот», а потому, что 
на то есть объективные причины, 
которые в упор отказываются 
замечать «господа десталини-
заторы», продолжая призывать 
к коллективному покаянию 
перед Западом. Быть может, уже 
хватит?

Ныне как никогда важно и 
нужно народное сплочение. 
Никому не нужны лобовой атаки 
на «народный сталинизм», как 
не нужны некоторые суррогаты 
или поблажки. Ключ к нашему 
будущему лежит там, в сталин-
ской эпохе, в тех выводах, 
которые мы из неё сделаем.

Хочется обратиться ко всем 
неравнодушным гражданам - 
изучайте историю, не упрощайте 
и не низводите сложнейшие 
процессы до конспирологии, 
не занимайтесь огульным 
охаиванием или восхвалением 
событий, личностей и процессов, 
выходите за рамки активного 
навязываемого «квадратного 
мышления».

Иосиф Сталин является 
символом справедливого 
руководителя страны, который 
оставил после себя не энергети-
ческий сырьевой придаток для 
развитых стран, а сверхдержаву.

Сегодня мы публикуем 
некоторые оценки уникаль-
ного советского руководителя 
людьми знаменитыми.

***
«Я сознаюсь, что подходил к 

Сталину с некоторым подозре-
нием и предубеждением. В 
моём сознании был создан 
образ очень осторожного, 
сосредоточенного в себе 
фанатика, деспота, завистливого, 
подозрительного монополиза-
тора власти. Я ожидал встретить 
безжалостного, жестокого 
доктринёра и самодовольного 
грузина-горца, чей дух никогда 
полностью не вырывался из 
родных горных долин…

Все смутные слухи, все 
подозрения для меня перестали 

существовать навсегда, после 
того, как я поговорил с ним 
несколько минут. Я никогда 
не встречал человека более 
искреннего, порядочного и 
честного; в нём нет ничего 
тёмного и зловещего, и именно 
этими его качествами следует 
объяснить его огромную власть 
в России.»

Герберт Уэллс

«Глубокие знания, фантасти-
ческая способность вникать 
в детали, живость ума и 
поразительно тонкое понимание 
человеческого характера… Я 
нашел, что он лучше информи-
рован, чем Рузвельт, более 
реалистичен, чем Черчилль и в 
определенном смысле наиболее 
эффективен из военных 
лидеров». 

А.Гарриман,  
посол США в СССР

«Сталин – удивительная 
личность. Он наделен необык-
новенными способностями 
и разумом, а также умением 
схватывать суть практических 
вопросов. Он один из тех 
лидеров, наряду с Рузвельтом и 
Черчиллем, на плечи которых 
ложится такая ответственность, 
какой не будет знать ни один 
человек в ближайшие 500 лет».

Корделл Хэлл,  
государственный секретарь 

США 1933-1944 гг.

«Большим счастьем для 
России было то, что в годы 
тяжёлых испытаний Россию 
возглавил гений и непоколеби-
мый полководец И.В. Сталин. 
Он был выдающейся личностью, 
импонирующей жестокому 
времени того периода, в 
котором протекала вся его 
жизнь. Сталин был человеком 
необычайной энергии, эрудиции 
и несгибаемой воли, резким, 
жёстким, беспощадным как в 
деле, так и в беседе, которому 
даже я, воспитанный в англий-
ском парламенте, не мог ничего 
противопоставить.

Сталин, прежде всего, 
обладал большим чувством 
сарказма и юмора, а также 
способностью точно выражать 
свои мысли. Сталин и речи 
писал только сам, и в его 
произведениях всегда звучала 
исполинская сила. Эта сила была 
настолько велика в Сталине, что 
он казался неповторимым среди 
руководителей всех времён и 
народов. Сталин производил на 
нас величайшее впечатление. 
Его влияние на людей было 
неотразимо. Когда он входил в 
зал Ялтинской конференции, все 
мы, словно по команде, встали 
и, странное дело, почему-то 
держали руки по швам.

Он обладал глубокой, 
лишённой всякой паники, 
логической и осмысленной 
мудростью. Сталин был 
непревзойдённым мастером 

находить в трудные минуты пути 
выхода из самого безвыходного 
положения. В самые трудные 
моменты, а также в моменты 
торжества, он был одинаково 
сдержан, никогда не поддавался 
иллюзиям. Он был необычайно 
сложной личностью. Он создал 
и подчинил себе огромную 
империю. Это был человек, 
который своего врага уничто-
жал руками своих и заставил 
нас, которых открыто называл 
империалистами, восстать 
против империалистов. Нет! Что 
бы ни говорили о нём, таких 
лидеров история и народы не 
забывают».

Из речи У.Черчилля в Палате 
лордов 21.12.1959 г. по случаю 

80-летия со дня рождения  
И.В. Сталина

«Сталин – очень приятный 
человек и действительно 
руководитель рабочего класса», 
«Сталин – гигант, а все западные 
деятели – пигмеи». 

Бернанд Шоу

«Сталин обладал уникальной 
работоспособностью, огромной 
силой воли, большим организа-
торским талантом. Понимая всю 
сложность и многогранность 
вопросов руководства войной, 
он многое доверял членам 
Политбюро, ЦК, ГКО, руководите-
лям наркоматов, сумел наладить 
безупречно четкую, согласо-
ванную, слаженную работу всех 
звеньев управления, добивался 
безусловного исполнения 
принятых решений. При всей 
своей властности, суровости, я 
бы сказал жесткости, он живо 
откликался на проявление 
разумной инициативы, самостоя-
тельности, ценил независимость 
суждений… Он поименно знал 
практически всех руководителей 
экономики и Вооруженных Сил, 
вплоть до директоров заводов 
и командиров дивизий, помнил 
наиболее существенные данные, 
характеризующие как их лично, 
так и положение дел на доверен-
ных им участках».

Маршал Д.Ф. Устинов

«Сталин — одна из величай-
ших фигур современной истории. 
Он прочно вписал свое имя не 
только в историю Советского 
Союза, но и во всемирную 
историю. Под его руководством 
старая история изменилась, 
обновилась, помолодела и 
превратилась в теперешний 
Советский Союз. Он поднял 
СССР до уровня могущественной 
мировой державы — сделал его 
могущественней, чем когда-либо 
была и могла быть Россия.» 

Ю. К. Паасикиви,  
премьер министр Финляндии с 

1944 г., президент с 1946 г.

«Великого Вождя нашего 
народа Иосифа Виссарионовича 
Сталина не стало. Упразднилась 
сила великая, общественная сила, 
в которой наш народ ощущал 
собственную силу, которую он 
руководился в своих созида-
тельных трудах и предприятиях, 
которой он утешался в течении 
многих лет. Нет области, куда 

бы не проникал глубокий взор 
великого Вождя… Как человек 
гениальный, он в каждом деле 
открывал то, что было невидимо 
и недоступно для обыкновенно-
го ума». (1953 г.) 

Алексий I,  
патриарх Московский и Всея 

Руси 1945-1970 гг.

«Я был убежденным антиста-
линистом с возраста 17 лет. Мы 
даже приступили к подготовке 
покушения на Сталина. Если 
в 1939 г. меня осудили бы к 
высшей мере наказания, это 
было бы справедливо. Теперь, 
обдумывая весь этот век, я 
подтверждаю: Сталин был самой 
великой личностью XX века, 
самым великим политическим 
гением». 

Александр Зиновьев, 
российский советский логик, 

ооциальный философ, социолог; 
писатель.

«С момента смерти Сталина 
на его дискредитацию потрачены 
десятки миллиардов долларов, 
прежде всего в СССР и России. 
Сняты тысячи псевдо-историче-
ских фильмов, нагромождены 
горы лжи, тысячи “историков” 
промывают мозги людям во 
всем мире, делая из Сталина 
“страшилку” для детей. Немудре-
но. Вся сволочь мира ненавидит 
человека, который за первые 
19 лет управления страной 
увеличил её индустриальное 
производство в без малого 70 
раз и из африканского состояния 
превратил во вторую в мире, а 
по целому ряду параметров и 
первую в мире страну.

Тем более интересно, 
что даже на Западе, в США, 
начинают появляться люди, до 
которых доходит ИСТИНА. Чем 
больше фактов о Сталине и его 
эпохе узнаешь, тем грандиознее 
вырисовывается фигура этого 
Великого Гения.

Для меня сегодня - отноше-
ние к Сталину - это критерий 
ума и честности: антисталинист 
– это либо малограмотный дурак, 
либо подлец. Третьего не дано». 

Проф. С. Лопатников

***
9 ноября 1945 г. в газете 

«Правда» было опубликовано 
сообщение ТАСС «Выступление 
Черчилля в палате общин». 
В сообщении, со ссылкой на 
агентство Рейтер, говорилось 
о выступлении накануне 
У.Черчилля в палате общин на 
открытии дебатов по вопросам 
внешней политики. В публикации 
приводились слова Черчилля:

«Было бы невозможно 
говорить о Соединенных Штатах, 
не упомянув о другом великом 
партнере в нашей победе над 
ужасным врагом. Поступить 
иначе означало бы нарушить 
равновесие, которое всегда 
должно сохраняться для того, 
чтобы можно было поддержи-
вать гармонию и устойчивость в 
мировых делах. Поэтому я должен 
сначала выразить чувство, 
которое, как я уверен, живет 
в сердце каждого, — именно 
чувство глубокой благодарности, 
которой мы обязаны благород-
ному русскому народу. Доблест-
ные советские армии, после того 
как они подверглись нападению 

со стороны Гитлера, проливали 
свою кровь и терпели неизме-
римые мучения, пока не была 
достигнута абсолютная победа. 
Поэтому говорю я, глубокое 
стремление этой палаты, а эта 
палата говорит от имени англий-
ской нации, заключается в том, 
чтобы чувства товарищества и 
дружбы, развившиеся между 
английским и русским народами, 
не только были сохранены, но и 
систематически развивались».

Говоря о И.В. Сталине, У. 
Черчилль заявил:

«Я лично не могу чувство-
вать ничего иного, помимо 
величайшего восхищения, по 
отношению к этому подлинно 
великому человеку, отцу своей 
страны, правившему судьбой 
своей страны во времена мира 
и победоносному защитнику во 
время войны. Даже если бы у 
нас с советским правительством 
возникли сильные разногласия 
в отношении многих полити-
ческих аспектов — полити-
ческих, социальных и даже, 
как мы думаем, моральных, 
— то в Англии нельзя допускать 
существования такого настрое-
ния, которое могло бы нарушить 
или ослабить эти великие связи 
между двумя нашими народа-
ми, связи, составлявшие нашу 
славу и безопасность в период 
недавних страшных конвульсий».

Увидев эту публикацию, 
И.В. Сталин отправил в Москву 
шифрованную телеграмму, в 
которой, в частности, говори-
лось:

Сочи, 10 ноября 1945 г.
МОЛОТОВУ, БЕРИЯ, 

МАЛЕНКОВУ, МИКОЯНУ
Первое. Считаю ошибкой 

опубликование речи Черчил-
ля с восхвалением России и 
Сталина. Восхваление это 
нужно Черчиллю, чтобы 
успокоить свою нечистую 
совесть и замаскировать свое 
враждебное отношение к СССР, 
в частности, замаскировать 
тот факт, что Черчилль и его 
ученики из партии лейбористов 
являются организаторами 
англо-американско-французско-
го блока против СССР.

Опубликованием таких речей 
мы помогаем этим господам. 
У нас имеется теперь немало 
ответственных работников, 
которые приходят в телячий 
восторг от похвал со стороны 
Черчиллей, Трумэнов, Бирнсов 
и, наоборот, впадают в уныние 
от неблагоприятных отзывов 
со стороны этих господ. Такие 
настроения я считаю опасными, 
так как они развивают у нас 
угодничество перед иностран-
ными фигурами. С угодниче-
ством перед иностранцами 
нужно вести жестокую борьбу.

Но если мы будем и впредь 
публиковать подобные речи, мы 
будем этим насаждать угодни-
чество и низкопоклонство. Я уже 
не говорю о том, что советские 
лидеры не нуждаются в похвалах 
со стороны иностранных 
лидеров. Что касается меня 
лично, то такие похвалы только 
коробят меня. Сталин.

Пресс-служба КПБ  
по материалам открытых 

источников

65 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ  
И.В. СТАЛИНА

5 марта исполнится 65 лет со дня смерти Иосифа 
Виссарионовича Сталина, но в обществе по-прежнему 
кипят страсти насчет его роли в истории. Многочис-
ленные соцопросы показывают, что в современных ус-
ловиях развития пока нет исторической фигуры более 
актуальной, чем Сталин.

“Мы излишне смиренны в мыслях о народном своем досто-
инстве, а смирение в политике вредно. Кто самого себя не 
уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут.”

Н.М. Карамзин

В памяти народной
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…Александр Матросов 
родился 5 февраля 1924 г. в 
Днепропетровске в семье 
рабочего, рано лишился родите-
лей и воспитывался в Иванов-
ском детском доме на террито-
рии Ульяновской области, где 
был принят в пионеры и окончил 
7 классов. Подросток любил 
труд, природу, умел дружить с 
ребятами, выделялся своими 
организаторскими способно-
стями. Затем, с 1940 по 1942 гг., 
Саша жил и учился в Уфимской 
детской трудовой колонии. Здесь 
его назначают помощником 
воспитателя и избирают предсе-
дателем детской конфликтной 
комиссии. Сохранились 
воспоминания руководителей 

этого детского учреждения, 
где говорится: «По просьбе 
Матросова местный художник 
написал плакат, на котором 
был изображён красноармеец, 
идущий с автоматом в атаку. 
Рисунок сопровождала подпись 
– «За Родину, за свободу!». Этот 
плакат Александр поместил 
в своей комнате общежития. 
Часто, глядя на него, Матросов 
говорил своим товарищам, 
что хочет также идти в бой за 
Отчизну».

С началом Великой 
Отечественной войны 
Александр Матросов несколько 
раз обращался с письменными 
просьбами об отправке на 
фронт. В итоге его желание 
сбылось: в сентябре 1942 г. 
Кировским райвоенкоматом г. 
Уфы Башкирской АССР он был 
призван в ряды Красной Армии 
и направлен для обучения 
в Краснохолмское пехотное 
училище. Однако большая 
часть курсантов не закончила 
обучения, и в составе маршевой 
роты Александр вместе с 
однокурсниками отправился на 
Калининский фронт. С ноября 
1942 г. он служил стрелком-
автоматчиком в составе 2-го 
отдельного стрелкового батальо-
на 91-й отдельной Сибирской 

добровольческой бригады 
имени Сталина. Здесь вступил в 
ряды Ленинского комсомола.

Некоторое время бригада 
находилась в резерве, а затем 
её перебросили под Псков, где 
прямо с марша вступила в бой. 
23 февраля 1943 г. 2-й батальон 
бригады получил боевую задачу 
– атаковать опорный пункт 
немецкой обороны в районе 
деревни Чернушки. Очевидцы 
боя вспоминали, как только 
советские солдаты миновали 
лесной массив, они попали под 
сильный пулеметный огонь 
немцев. Бой, развернувшийся за 
деревню, то утихал, то разгорал-
ся с новой силой. Гвардейцы, 
преодолевая шквальный огонь, 
вытеснили гитлеровцев с опушки 

леса, но занять окончательно 
Чернушки не удалось – подсту-
пы к деревне были надежно 
прикрыты тремя пулеметными 
дзотами. Вскоре один из них 
удалось подавить, второй 
также был уничтожен группой 
бронебойщиков, однако пулемет 
из третьего дзота не переставал 
поливать огнем лощину перед 
деревней, удерживал продви-
жение гвардейцев, продолжал 
прижимать их к заснеженной 
целине. Попытки заставить 
огневую точку замолчать 
успехов не имели: три автомат-
чика, которые пытались поближе 
подползти к дзоту, пали смертью 
храбрых.

Получив приказ командира 
роты старшего лейтенанта 
Артюхова на уничтожение 
вражеской огневой точки, 
красноармеец Матросов взял 
две гранаты, автомат и пополз 
вперед. Он подобрался к 
амбразуре с фланга, бросил 
гранаты, и пулемет замолчал. 
В яростном порыве Александр 
поднялся на ноги, поднял над 
головой автомат и громко 
крикнул своим боевым товари-
щам: «Вперед!». Солдаты 
встали и бросились в атаку, 
но вдруг вражеский пулемет 
ожил, и из дзота вновь полился 

смертельный свинцовый огонь. 
И тогда Матросов поднялся, 
рывком бросился к дзоту 
и закрыл амбразуру своим 
телом. Ценой своей жизни он 
содействовал выполнению 
боевой задачи подразделением. 
К дзоту подбежали гвардейцы. 
Командир подразделения 
вынул из кармана гимнастерки 
погибшего Саши комсомольский 
билет, развернул и тут же сделал 
надпись: «Лег на огневую точку 
противника и заглушил ее, 
проявив геройство». Спустя час 
поселок Чернушки был взят и 
над ним был водружен советский 
флаг.

Прямо с места события 
агитатор политотдела бригады 
старший лейтенант Петр Волков 
на листке школьной тетради 
написал: «Начальнику политот-
дела 91-й бригады доброволь-
цев-сибиряков... Нахожусь во 
втором батальоне. Наступаем... 

В бою за д. 
Ч е р н у ш к и 
к о м с о м о л е ц 
Матросов, 1924 
года рождения, 
с о в е р ш и л 
г е р о и ч е с к и й 
поступок – 
закрыл амбразу-
ру дзота своим 
телом, чем 
и обеспечил 
п р од в и же н и е 
наших стрелков 
в п е р е д . 
Ч е р н у ш к и 
взяты. Подроб-
ности сообщу по 
возвращении». 
К сожалению, 
офицер Волков 
ничего не 
смог добавить 
к короткой 

записке, которую успел 
набросать в горячке боя: он 
погиб в тот же день.

Первыми о подвиге гвардии 
рядового А. Матросова расска-
зали красноармейские газеты 
«За Родину» Северо-Западного 
фронта и «Вперед за Родину» 
22-й армии Калининского 
фронта в очерке «Ценой жизни». 
В листовке «Бессмертный 
подвиг бойца-героя Алексан-
дра Матвеевича Матросова, 
выпущенной политотделом 41-й 
армии Калининского фронта, 
говорилось: «Пройдут годы, 
наша страна залечит раны, 
нанесённые войной, радостной 
и счастливой жизнью заживёт 
советский народ. Но никогда не 
забудется имя героя-комсомоль-
ца Саши Матросова. Он пал 
смертью героя за Родину, за 
народ, за Сталина».

Об этом подвиге в «Балладе 
о Матросове» ярко написал 
советский поэт, лауреат Сталин-
ской премии первой степени 
Лев Ошанин:

И, рванувшись в атаку 
за другом, 
В этот миг услыхали друзья, 
Что свинцовая кончилась 
вьюга, 
Огневая замолкла струя.
Это трепетом 

сердца живого 
Наш Матросов 
закрыл пулемёт… 
Никогда своего рядового 
Не забудет советский народ!

19 июня 1943 г. «за образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм» 
Матросову Александру 
Матвеевичу посмертно присво-
ено звание Героя Советского 
Союза. 8 сентября того же года 
приказом №269 Народного 
Комиссара Обороны Маршала 
Советского Союза И. Сталина 
254-му гвардейскому стрелко-
вому полку 56-й гвардейской 
стрелковой дивизии присвоено 
наименование «254-й гвардей-
ский стрелковый полк имени 
Александра Матросова». Этим 
же приказом Герой Советско-
го Союза рядовой гвардии 
Александр Матросов навечно 
зачислен в списки 1-й роты 
254-го гвардейского стрелко-
вого полка имени Александра 
Матросова. «Великий подвиг 
товарища Матросова должен 
служить примером воинской 
доблести и героизма для всех 
воинов Красной Армии» – 
отмечено в приказе Наркома 
обороны.

Советские люди смогли 
познакомиться с подвигом героя 
из художественного военного 
фильма «Рядовой Александр 
Матросов» режиссёра Леонида 
Лукова, снятого в 1947 году по 
сценарию Георгия Мдивани на 
киностудии «Союздетфильм». 
Роль Матросова в этой картине 
сыграл советский актёр театра 
и кино Анатолий Васильевич 
Игнатьев. За исполнение роли 
Сталина в кинофильме народный 
артист СССР Алексей Денисович 
Дикий был удостоен Сталинской 
премии. В съёмках фильма 
принимал участие личный состав 
254-го гвардейского стрелко-
вого полка имени Александра 
Матросова.

Известный советский 
художник-баталист Владимир 
Памфилов написал знаменитую 
картину «Подвиг Александра 
Матросова», где герой показан 
за считанные мгновения 
до героического броска на 
амбразуру. Бесстрашному 
гвардейцу посвящено много 
художественных книг и докумен-
тальных публикация.

Всего за годы Великой 
Отечественной войны амбразуру 
своим телом закрыли более 400 
человек. Среди совершивших 
этот подвиг 16 белорусов. 
Героический подвиг на латвий-
ской земле совершил 2 ноября 
1944 г. ефрейтор 3-го батальона 
53-й мотострелковой бригады 
29-го танкового корпуса 5-й 
гвардейской танковой армии 
1-го Прибалтийского фронта 
комсомолец Пётр Куприянов, 
уроженец г. Жодино Минской 
области. В боях за высоту с 
возгласом «Будем достойны 
Александра Матросова!» он 
бросился вперёд и закрыл своим 

телом амбразуру вражеского 
дзота. За образцовое выполне-
ние боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и 
героизм ефрейтору Куприянову 
Петру Ивановичу посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он навечно 
зачислен в списки стрелковой 
роты полка, в котором служил. 
В Жодино установлен памятник 
матери Куприянова и пяти 
её погибшим в годы войны 
сыновьям, одним из которых был 
младший сын Пётр.

В бою под Новгородом, 
спасая жизни товарищей, 
своими телами закрыли 
вражеские амбразуры сразу три 
человека – И.С. Герасименко, А.С. 
Красилов и Л.А. Черемнов. Всем 
троим было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Этому 
подвигу посвящена «Баллада о 
трёх коммунистах» участника 
Великой Отечественной войны 
советского поэта Николая 
Тихонова, где есть такие слова: 
«Простые люди русские стоят у 
стен седых, и щели дзотов узкие 
закрыты грудью их!».

Александр Матросов был 
похоронен в деревне Чернушки, 
в июле 1948 г. останки героя 
перезахоронены в г. Великие 
Луки Псковской области, где 25 
июля 1954 г. был торжественно 
открыт скульптурный памятник, 
выполненный народным 
художником СССР, лауреатом 
Ленинской премии Е.В. Вучети-
чем в содружестве с архитекто-
ром В.А. Артамоновым.

В честь Героя Советского 
Союза Александра Матросова 
установлены памятники в Уфе, 
Великих Луках, Ульяновске и 
других городах, названы улицы, 
школы, теплоходы, колхозы и 
совхозы. Имя бесстрашного 
воина носят тысячи пионерских 
отрядов и дружин.

Память о бесстрашном 
гвардейце А. Матросове навсег-
да хранится в благодарной 
памяти потомков. Как заметил 
известный русский поэт Михаил 
Исаковский:

И для тебя, и для меня 
Он сделал все, что мог: 
Себя в бою не пожалел, 
А Родину сберёг.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
 член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза офицеров

ТРЕПЕТОМ СЕРДЦА ЖИВОГО ОН ЗАКРЫЛ ПУЛЕМЕТ…
23 февраля 2018 г. исполняется 75 лет совершения 

героического подвига гвардии рядовым Александром  
Матросовым, закрывшим в бою своим телом амбразуру 
вражеского дзота. Этот подвиг стал символом муже-
ства и воинской доблести, бесстрашия и беззаветной 
любви к родному Отечеству.

Страницы истории
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На представленных фото из 
бундесархива нет ни пожаров, 
ни виселиц, ни гниющих трупов, 
которые запрещалось снимать, 
ни лагеря для военнопленных, 
где наши солдаты рыли норы в 
земле и содержались без еды и 
воды. Ничего!

Наоборот, после прочтения 
создается впечатление, что 
немцы кормили-поили населе-
ние, давали белорусам работу и 
поддерживали порядок. Все как 
в листовках: на Восток пришла 
добрая, цивилизованная сила, 
чтобы дать свободу народам 
СССР от большевизма.

В итоге получился такой 
себе лояльный, бытовой взгляд 
обывателя на оккупацию 

– возможно, что именно такую 
задачу в 1941 году и выполнял 
немецкий фотограф. Не хватает, 
правда, политической состав-
ляющей – свастик на фасадах, 
бело-красно-белых флагов и 
портретов главного «освободи-
теля».

В свою очередь, коммен-
таторы под статьёй то ли 
придуриваются, то ли всерьез 
пишут о том, что немцы 
сохраняли минское архитектур-
ное наследие, а большевики, 
наоборот, сознательно его 
уничтожили после войны.

Почему-то отдельно 
в вину советской власти 
вменяют «уничтожение» 
еврейского кладбища по улице 

Коллекторной. Авторы, видимо, 
не понимают, что немцы это 
кладбище использовали и 
фотографировали не из любви 
к еврейской культуре, а чтобы 
впоследствии комплектовать 
его трупами из минского гетто. 
С 1970-х годов кладбище не 
действовало, а затем было не 
«ликвидировано», как пишут, а 
перезахоронено. Это нормаль-
но для города с почти тысяче-
летней историей, который, так 
или иначе, стоит на костях.

Правда, благодаря «освобо-
дителям» этих костей стало 
значительно больше.

Специально для читате-
лей мы напомним, что же 
интересного происходило в 
летние месяцы 1941 года, но не 
попало в объектив германского 
фотографа. 

ГИММЛЕР НАНОСИТ ВИЗИТ 
ВЕЖЛИВОСТИ

14 августа 1941 года рейхсфю-
рер СС Г. Гиммлер прибыл в 
Барановичи в компании Карла 
Вольфа – своего ближайшего 
сподвижника и начальника 
личного штаба. Гостей встретил 
группенфюрер СС, верховный 
фюрер СС в Центральной 
России и Беларуси Эрих фон 
дем Бах, отрапортовавший о 
недавней «зачистке» в припят-
ских болотах, где были расстре-
ляны 13 788 «мародеров» (в 
реальности под мародерами 
подразумевались евреи). Из 

Барановичей кортеж Гиммлера 
проследовал через Ляховичи 
в Минск. На главной площади 
города у Дома Правительства к 
этому моменту уже был снесен 
памятник В.И. Ленину, а над 
зданием был вывешен черный 
флаг СС.

Герб БССР на фасаде еще не 
успели завесить новой символи-
кой. В здании находилась 
администрация руководства СС 
в Беларуси. В Доме Правитель-
ства Г. Гиммлер встретился с 
начальником айнзацгруппы Б 
Артуром Небе и его подчинен-
ным – руководителем айнзацко-
манды 8 Отто Брадфишем. Они 
курировали минский лагерь для 
военнопленных и гражданских 
лиц. К середине августа 1941 
года в лагере находилось около 

100 тысяч военных и 40 тысяч 
гражданских заключенных. 
Ежедневно в лагере проводи-
лись так называемые рутинные 
казни. В среднем казнили 200 
человек в день. Достоверно 
неизвестно, было ли это заранее 
запланированным пунктом 
программы или стало спонтан-
ным решением, но Г. Гиммлер 
пожелал стать свидетелем 
такого расстрела.

Фотоматериалов о 
расстреле нет в наличии, хотя 
картина частично может быть 
восстановлена благодаря 
сохранившимся показаниям на 
суде начальника личного штаба 
Г. Гиммлера Карла Вольфа, 
присутствовавшего на казни. 
В частности, из них следует, 
что заключенных ударами 

ОККУПАЦИЯ В БАГРОВЫХ ТОНАХ
19 февраля портал tut.by разместил статью «Окку-

пация в цвете. Неизвестные немецкие фото Минска 1941 
года». На них запечатлена самая что ни есть пастораль: 
раздача воды населению, полевая кухня солдат, толпа 
минчан у доски объявлений, неповрежденная частная за-
стройка, очередь горожан у немецкого «аддзела працы».

Лицо белорусской оппозиции

В братских партиях

Министерства народной власти по иностранным делам
Боливарианской Республики Венесуэла

Правительство Боливарианской 
Республики Венесула осуждает заявление 
Верховного представителя Европейского 
Союза по иностранным делам и полити-
ке безопасности в связи с решением 
суверенного венесуэльского правитель-
ства объявить персоной нон грата посла 
Королевства Испания в соответствии со 
Статьей 9 Венской конвенции о диплома-
тических сношениях 1961 года,

В своей внешней политике Болива-
рианская Республика Венесуэла твердо 
придерживается норм международного 
права. В данной связи, правительство 
Венесуэлы вновь высказывает осужде-
ние односторонних, принудительных и 
неправомерных действий Европейского 
Союза в отношении высших должност-
ных лиц Венесуэлы. Данные меры 
представляют собой прямое нарушение 
принципов и целей Устава Организации 
Объединенных Наций. Правительство 
Венесуэлы призывает Европейский Союз 
прекратить враждебные действия пропив 
нашей страны.

Правительство Боливарианской 
Республики Венесуэла также высказы-
вает решительное осуждение высоко-
мерных попыток Европейского Союза 

«контролировать» Венесуэлу, как если 
бы речь шла о подвластной ему колонии. 
Свободный, независимый и суверенный 
народ Венесуэлы требует от Европейского 
Союза уважения к своему достоинству и 
отказа от своего оскорбительного заявле-
ния. Власти Боливарианской Республики 
Венесуэла несут ответственность за свои 
действия только перед г суверенным 
народом своей страны, а а не перед 
иностранными державами.

Правительство Боливарианской 
Республики Венесуэла призывает 
Европейский Союз вернуться в русло 
конструктивных, уважительных отноше-
ний которые на протяжении истории 
характеризовали его политику по 
отношению к нашей стране. Сегодня эти 
отношения поставлены под угрозу из-за 
постоянных нападок на демократические 
институты Венесуэлы. За этими действи-
ями стоят скрытые интересы отдельных 
стран-членов Европейского Союза, а 
также стран, не входящих в его состав, 
которые подрывают отношения между 
Венесуэлой и Европейским Союзом. 

Правительство Боливарианской 
Республики Венесуэла решительно 
осуждает п считает неприемлемым 
заявление, сделанное Президентом 
Французской Республики Эмманюэлем 
Макроном 26 января 2018 года. В своем 
заявлении французский Президент 
дискредитирует демократическое 
правительство Венесуэлы п призывают 
вропейский Союз ужесточить санкции в 
отношении венесуэльского народами го 
расценивается как недружественный и 
даже враждебный жест планы государ-
ства, с которым у Венесуэлы исторически 
сложились братские отношения.

Боливарианская Республика Венесуэ-
ла с озабоченностью отмечает, что глава 
французского государства, прибегая 
к оскорбительным высказываниям и 
выступая за принятие мер, противореча-
щих нормам международного права, не 
только нарушает принципы на свободное 
самоопределение народов и невмеша-
тельства во внутренние дела суверенных 
государств, но и забывает о национальном 
девизе Франции «Свобода, равенство, 
братство», в своем стремлении походить 
на супремасистское правительство 
Соединенных Штатов Америки, которое 

упорно пытается посеять тревогу среди 
венесуэльского населения и разжечь 
конфликт в стране.

И, наконец, для Боливарианской 
Республики Венесуэла недопустимо, что 
Президент Французской Республики 
стремится поставить под сомнение 
законность, правомочность и прозрач-
ность системы органов государственной 
власти и политической структуры, 
закрепленной в Конституции. В данной 
связи, Боливарианское правительство 
требует от правительства Франции 
развивать двусторонние связи путем 
конструктивного и уважительного 
диалога, что приведет к установлению 
взаимовыгодных отношений и позволит 
отказаться от старых методов запуги-
вания, характерных для колониальной 
Франции в прошлом.

КОММЮНИКЕ
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принуждали спрыгивать в яму 
и приказывали лечь на живот, 
после чего 8-10 палачей стреля-
ли одновременно в голову или 
шею, затем следующую партию 
людей заставляли спрыгивать 
и ложиться поверх только что 
убитых.

На ужине Гиммлер, будто 
бы оправдываясь, сказал о 
прошедшей казни: «Возможно, 
вы задаетесь вопросом, как 

можно делать такое, но если 
мы не будем делать это, то 
они сделают то же самое с 
нами». После обеда в Доме 
Правительства Г. Гиммлер в 
сопровождении Э. фон дем 
Баха, О. Брадфиша и А. Небе 
направился через минское 
гетто в поселок Новинки. В 
1941 году Новинки находились 
за чертой города. В поселке, на 
территории совхоза, который 
подчинялся администрации СС, 
располагалась психиатрическая 
больница. В августе 1941 года 
в больнице насчитывалось 350 
пациентов. Г. Гиммлер поручил 
А. Небе ликвидировать всех 
психически больных.

Именно в Новинках впервые 
обсуждалась возможность 
убийства людей иным, нежели 
расстрел, способом. В течение 
последующих после визита 
Г. Гиммлера недель А. Небе 
встречался с разработчиками 
«газового» способа умерщвле-
ния, осуществлявшими свои 
«эксперименты» в Германии 
и Польше. В сентябре-ноябре 
1941 года А. Небе произвел 
первые в Беларуси массовые 
убийства с помощью газа (в 
том числе выхлопного газа 
автомобилей) в Могилеве и в 
Новинках.

ЗАПАДНЫЕ ХОЗЯЕВА И 
ЛЮБОВЬ К АРХИТЕКТУРЕ
Умиляет, что оккупация 

Минска сегодня оценивается с 
«архитектурной» точки зрения 
– немцы сохранили то и это, 
а вот после войны не стало 
пятого и десятого.

Между тем, перед освобож-
дением столицы в городе 
осталось всего 50-70 целых 
строений, а все администра-
тивные здания были замини-
рованы – видимо, исключи-
тельно из-за любви немцев 
к архитектуре. Также оппози-
ционные авторы очень любят 

показывать фотографии 1941 
года, и утверждать, что Минск 
бомбила РККА при освобожде-
нии, а вовсе не люфтваффе.

Хотя не все знают, к примеру, 
что после освобождения Минск 
продолжил подвергаться 
сильным немецким бомбарди-
ровкам. Так, например, нарком 
внутренних дел СССР Л. Берия 
сообщал И.В. Сталину о налете 
немецкой авиации на Минск в 

ночь с 20 на 21 июля 1944 года. 
В нем участвовало около 120 
самолетов. Бомбовому удару, 
как явствует из сообщения, 
подвергся тогда железнодо-
рожный узел. Сгорело 3 вагона 
боеприпасов, 10 вагонов с 
дизельным топливом. Разруше-
но и сгорело около 30 домов, 
в том числе здание областного 
НКВД. Убито 15 человек, тяжело 
ранено - 30. В воздушном бою 
сбито три самолета противника. 
Через сутки такой же налет 
повторился. Именно в августе 
1944 г. была почти уничто-
жена с воздуха вся правая 
сторона Московской улицы от 
Добромысленского переулка до 
Бетонного моста. В итоге, из-за 
бережного немецкого отноше-
ния к историко-культурному 
наследию, после войны от всей 
капитальной застройки Минска 
оставалось лишь 20%, а все 
остальное, особенно в центре, 
представляло груды развалин.

«Разрушения Минска были 
потрясающими. Всюду видны 
были одни коробки и пепелища. 
Расчищены только проезды», 
- вспоминал о Минске августа 
1945 г. архитектор Г.А. Парсада-
нов. Другой архитектор, Волчек 
В.М., впервые увидевший 
Минск в конце 1945, записал: 
«Руины, руины, хотя уже почти 
два года минчане без устали 
трудятся на восстановлении 
города». Завалы из горелого 
кирпича в Минске разбирали 
на протяжении нескольких лет, 
с привлечением пленных и 
горожан.

Как писал архитектор А.А. 
Воинов: «Реализация генераль-
ного плана и началась с восста-
новления сгоревших коробок 
зданий. Однако отстраивалось 
не все подряд, а только те 
здания, которые вообще 
поддавались восстановлению 
и не мешали в дальнейшем 
реконструкции города. Эта 

задача решена была в первую 
очередь. Генеральный план 
предусматривал реконструк-
цию исторически сложив-
шейся планировки города 
путем полного превращения 
ее в радиально-кольцевую 
систему, расширения основных 
магистралей, устройства 
двух взаимно перпендику-
лярных сквозных городских 
диаметров».

Сегодня это архитектур-
ное решение могут оценить 
минчане во время ежедневных 
перемещений по проспектам 
города. По генеральному плану 
территория Минска в пределах 
городской черты, составлявшая 
7,7 тыс. га, расширялась до 13 
тыс. га, включая резервную 
площадь для дальнейшего 
строительства промышленных 
и коммунальных учреждений. 
Расширение территории города 
проводилось в основном в 
юго-восточном направлении.

ЧТО ТАКОЕ НЕМЕЦКАЯ 
«БИРЖА ТРУДА»

До нападения Германии 
на СССР был создан штаб под 
кодовым названием «Ольден-
бург», в задачу которого 
входила экономическая эксплу-
атация Советского Союза. На 
период войны были опреде-
лены основные оперативные 
разработки к плану «Барбарос-
са»: решение транспортных 
проблем, привлечение к сотруд-
ничеству населения, захват 
неповрежденных электростан-
ций, в случае повреждения – их 
восстановление, пуск в работу 
промышленных предприятий, 
обеспечение их сырьем.

Именно поэтому в условиях 
отступления РККА советские 
и партийные органы были 
обязаны строго выполнять 
директиву ЦК ВКП(б) и Совнар-
кома СССР от 29 июня 1941 г. 
В соответствии с ней врагу не 
должны были достаться ни один 
килограмм зерна, ни один литр 
горючего. Об этом же говорил 
И.В. Сталин в своем выступле-
нии 3 июля 1941 г., указав также, 
что «все ценное имущество, в 
том числе цветные металлы, 
хлеб и горючее, которое не 
может быть вывезено, должно 
безусловно уничтожаться».

Сейчас же это подается 
так, что большевики грабили, 
уничтожали и разрушали, а 
немцы чуть ли не оказывали 
гуманитарную помощь населе-
нию, восстанавливали, одевали-
обували и кормили. Поэтому 
нас поражает «социальная 
направленность» фотографий с 
tut.by. Там старательно создает-
ся иллюзия мирной оккупаци-
онной жизни – видимо, для того 
и делалась съемка.

Например, в подборке 
размещено фото немецкого 
учреждения «Arbeitsamt» с 
переводом по-белорусски – 
«аддзел працы». Однако так 
называемая «биржа труда» 
занималась не подбором 

персонала для высокооплачи-
ваемых работ за рейхсмарки, 
как могут подумать современ-
ные мальчики и девочки, а 
принудительным угоном на 
работы в Германию.

Немцы были мастерами 
словесной эквилибристики, 
и потому убийства называли 
«акциями», расстрельные 
команды – «целевыми группа-
ми» (айнзацгруппы), коллабо-
рационистов – «добровольны-
ми помощниками» и так далее.

Чтобы у наших оппонентов 
и комментаторов сложилось 
более полное представление 
о немецкой «бирже труда» и 
гитлеровской «молодежной 
политике», мы приведем текст 
детского письма, размещенный 
на обелиске в лагере смерти 
«Красный берег»:

«Дорогой папенька! Пишу 
тебе письмо с немецкой 
каторги. Мне сегодня исполни-
лось 15 лет. Если бы сейчас 
встретил меня, то не узнал 
бы свою дочь. Я стала очень 
худенькой, мои глаза впали, 
косички мне остригли наголо, 
руки высохли, похожи на 
грабли. Когда я кашляю, изо рта 
идет кровь. Мне отбили легкие.

Теперь, когда я взгляну 
на себя в зеркало, — платье 
рваное, номер, как у преступ-
ника, сама худая, как скелет. Я 

никому не нужна. Здесь многие 
люди никому не нужны. Бродят, 
затравленные голодными 
овчарками. Я работаю рабыней 
у немца Ширлина, работаю 
прачкой, стираю белье, мою 
полы. Работы много, а кушать 
два раза в день, в корыте с 
Розой и Кларой. Так хозяйка 
зовет свиней. Так приказал 
барон. “Русы были и есть 
свинья”. Я боюсь Клары, это 
большая жадная свинья. Она 
мне один раз чуть не откусила 
палец, когда я доставала из 
корыта картошку.

Живу в сарае. В комнаты 
мне входить нельзя. Один раз 
горничная полька Юзефа дала 
мне кусочек хлеба. Хозяйка 
увидела и долго била Юзефу 
плеткой по голове и спине. Два 
раза я убегала. Меня находил 
их дворник. Тогда сам барон 
срывал с меня платье и бил 
ногами. Когда теряла сознание, 
на меня выливали ведро воды 
и бросали в подвал. Новость. 

Сказала Юзефа. Хозяева 
уезжают в Германию с большой 
партией невольников и берут 
меня с собой. Я не поеду в эту 
трижды проклятую Германию. 
Я решила, что лучше умереть 
в родной стороночке, чем 
быть втоптанной в проклятую 
немецкую землю. Я не хочу 
больше мучиться рабыней у 
проклятых жестоких немцев, не 
дававших мне жить. Завещаю, 
папа, отомстить за маму и за 
меня. Прощай, добрый папень-
ка. Ухожу умирать. Твоя дочь 
Катя Сусанина. Мое сердце 
верит — письмо дойдет. 12 
марта 1943 года».

Эта девушка родилась в 
1928 году в Витебской области. 
В день своего пятнадцатилетия 
написала прощальное письмо 
отцу и покончила жизнь 
самоубийством. Письмо было 
обнаружено весной 1944 года 
после освобождения Лиозно, 
теперь хранится в фондах 
Витебского областного музея 
Героя Советского Союза М.Ф. 
Шмырёва.

Почему-то эту правду об 
оккупации сегодня нужно 
рассказывать с нуля, а за 
раскрашенными картинками 
прячется грязная и кровавая 
изнанка.

Удивляет, что материалы об 
оккупации подаются односто-

ронне, без моральной оценки и 
пояснений. Или таким образом 
крупнейший в Беларуси портал 
готовит нас к 75-летию освобож-
дения Беларуси? Интересно, 
как все это перекликается 
со 100-летием БНР, которая 
тоже началась с немецкой 
оккупации. А еще – это плевок 
на память Петра Машерова, 
столетие которого отмечалось 
на днях. С подпольем была 
связана его мать, в сентябре 
1942 года ее схватили и пытали, 
после чего убили. Как рассказал 
писатель Славомир Антонович, 
на мать Машерова указали 
предатели – тоже, видимо, 
помогали налаживать немцам 
«мирную жизнь». Как умели.

В общем, у нас создалось 
отвратительное впечатление, 
что ту работу, которую не 
доделала в 41 году германская 
пропаганда, сегодня доделыва-
ют белорусские новостники.

Андрей ЛАЗУТКИН
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

ЗАРИСОВКА

Мозаику обычных слов
На строчки с рифмами набросив,
Капеллой птичьих голосов
Переплелась с зимою осень.

Звучит затейливая трель,
И не понять, кому угодно,
Чтоб плакала дождями ель
В цветных огнях над старым Гродно.

Слагаю песнь о январе,
Но здесь пора иного рода
Встречает солнцем на дворе
Рожденье молодого года.

Наталья ГОРБАЧЁВА

Белорусская команда заняла 
в медальном зачете 15-е место. 
В активе нашей сборной три 
медали: золото фристайлистки 
Анны Гуськовой в лыжной акро-
батике и биатлонисток в женской 
эстафете, а также серебро Дарьи 
Домрачевой в масс-старте.

Всего медали на Олимпиаде 
выиграли 30 стран, у 22 из кото-
рых есть золотые награды.

Беларусь в качестве незави-
симого государства выступает на 
зимней Олимпиаде с 1994 года. 
Тогда было завоевано две сере-
бряные награды. В 1998 — две 
бронзы, в 2002 — одна бронза, 
в 2006 — одно серебро, в 2010 
— золото, серебро и бронза, в 
2014 — пять золотых наград и 
одна бронза.

В медальном зачете по ко-
личеству завовеванных золотых 
серебряных и бронзовых меда-
лей страны-участницы располо-
жились в следующем порядке 
(золотая медаль-серебряная-
бронзовая – итого):

1. Норвегия 14-14-11 - 39; 
2 Германия 14-10-7 - 31;

3. Канада 11-8-10 - 29; 
4. США 9-8-6 - 23;
5. Голландия 8-6-6 - 20; 
6. Швеция 6-6-1 - 13; 
7. Южная Корея 5-8-4 - 17;
8. Швейцария 5-6-4 - 15; 
9. Франция 5-4-6 - 15; 
10 Австрия 5-3-6 - 14;
11. Япония 4-5-4 - 13; 
12. Италия 3-2-5 - 10; 
13. Россия 2-6-9 - 17;
14. Чехия 2-2-3 - 7; 
15. Беларусь 2-1- - 3; 
16. Китай 1-6-2 - 9;
17. Словакия 1-2 - 3; 
18. Финляндия 1-1-4 - 6; 
19. Великобритания 1-4 - 5;
20. Польша 1-1 - 2; 
21. Венгрия - 1;
22. Украина - 1;
23. Австралия - 2-1 - 3; 
24. Словения - 1-1 - 2; 
25. Бельгия - 1 - 1;
26. Испания - - 2 - 2; 
27. Нов.Зеландия - - 2 - 2; 
28. Лихтенштейн - - 1 - 1.

По материалам  
открытых источников

«Зрителей ждет насыщенная 
программа. Во-первых, на кон-
церт к юбилею камерного орке-
стра приедут современные ком-
позиторы, с которыми оркестр 
работал в течение нескольких 
последний десятилетий. Во-
вторых, приглашены все ветера-
ны оркестра. Идея утопическая, 
но она получила неожиданный 
по масштабу отклик от музыкан-
тов со всего мира», - отметил 
Евгений Бушков.

Он рассказал, что в празд-
ничном концерте 28 февраля 
состоятся премьеры пяти произ-
ведений композиторов из пяти 
стран.

Австрийский композитор 
Эрик Фрайтаг специально к юби-
лею оркестра написал «Концер-
тино» для цимбал и камерного 
оркестра, мировую премьеру 

которого исполнит известная 
белорусская цимбалистка Алек-
сандра Денисеня. Композитор 
Карл Мерк Карлсен из Норвегии 
представит впервые в Минске 
свой Скрипичный концерт 
№2, сыграет Исаак Шульман. 
Германия будет представлена 
премьерой Концерта для ка-
мерного оркестра и ударных 
Элмара Лампсона. От Беларуси 
прозвучит Концертино для гита-
ры с оркестром «Харон» Галины 
Гореловой в исполнении бело-
русского музыканта Павла Кухты.

Характерное направление де-
ятельности камерного оркестра 
- абонемент для детей «Классика 
- это классно». Как подчеркнул 
Евгений Бушков, проект сочетает 
в себе образование и развлече-
ние. В этом знаковом для орке-
стра году зрители познакомятся 

с музыкальной сказкой «Шабар-
ша» от канадского композитора 
Айрата Ишмуратова. Ударную 
партию в сказке исполнит тан-
цор степ-данса Макс Поллак из 
США. «Он будет одновременно 
танцевать и демонстрировать 
разных персонажей, а белорус-
ский актер Владимир Мищанчук 
будет читать текст», - пояснил 
главный дирижер.

За 50 лет существования 
оркестр выступил в Германии, 
Франции, Дании, Швеции, Ис-
пании, Финляндии, Норвегии, 
Нидерландах, Чехии, Словакии, 
Венгрии, Югославии, Англии, 
в последние годы - в Австрии 
и Турции. Государственный 
камерный оркестр в 2016 году 
стал первым белорусским про-
фессиональным коллективом, 
выступившим в США.

Мероприятие приурочено к 
знаменательной дате в истории 
этого заслуженного коллектива 
Беларуси - в марте 2018 года 
Брестскому театру кукол испол-
няется 50 лет. Юбилей планиру-
ется пышно отпраздновать уже в 
новом здании театра, строитель-
ство которого находится в за-
вершающей стадии. «Планируем 
пригласить на торжество друзей 
и знакомых, а их у нас много. Но 
и сейчас не отметить эту дату мы 
не можем. Поэтому с 21 по 27 
марта проведем Неделю театра 
для юношества и молодежи. Она 
начнется с Международного 
дня кукольника и завершится во 
Всемирный день театра», - по-
делился Михаил Шавель.

Семь дней в театре будут 

проходить вечерние показы. 
Труппа представит свои лучшие 
постановки для взрослых, в 
том числе одну из последних 
работ главного режиссера театра 
Александра Янушкевича - спек-
такль «Новая земля», который 
завершит театральную неделю. 
Постановка лауреата Нацио-
нальной театральной премии 
и театральной премии России 
«Золотая маска» имеет все 
шансы номинироваться на наци-
ональный конкурс театрального 
искусства в нынешнем году.

«Спектакль «Новая земля» 
критики внесли в десятку луч-
ших постановок отечественных 
театров за прошлый сезон, отдав 
ему шестое место. Но нас еще 
мало видели. А вообще из этой 

десятки четыре спектакля - теа-
тров кукол. Это очень значимо», 
- заметил худрук театра.

Александру Янушкевичу в 
текущем году назначен грант 
Президента под оригинальную 
творческую заявку. Режиссер 
вынашивает идею создания 
спектакля «Боскі адбітак» по 
мотивам творчества Владимира 
Короткевича, Янки Купалы, бело-
русского фольклора. Планиру-
ется, что это будет пластический 
спектакль без слов, сочетающий 
в себе приемы театра кукол, 
хореографического искусства 
и перфоманса. Ожидается, что 
этой постановкой театр-юбиляр 
откроет в сентябре новый сезон.

По материалам БЕЛТА

БЕЛАРУСЬ ОЛИМПИЙСКАЯГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР БЕЛАРУСИ 28 
ФЕВРАЛЯ ОТПРАЗДНУЕТ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

НЕДЕЛЮ ТЕАТРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА И МОЛОДЕЖИ  
ПРОВЕДУТ В БРЕСТЕ

С 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане прохо-
дили XXIII зимние Олимпийские игры.

Государственный камерный оркестр Беларуси 28 февраля масштабно отпразд-
нует 50-летний юбилей. Об этом сообщил художественный руководитель и главный 
дирижер оркестра Евгений Бушков на пресс-конференции в Минске.

Неделя театра для юношества и молодежи пройдет в Бресте с 21 по 27 марта, 
сообщил художественный руководитель Брестского театра кукол, заслуженный дея-
тель культуры Михаил Шавель.

3 марта 1918: правительство 
Советской России заключило в 
Брест-Литовске сепаратный мир 
c Германией, Австро-Венгрией, 
Османской империей и Болга-
рией.
3 марта 1918: в газете «Знамя 
труда» напечатана поэма 
Александра Блока «Двенадцать».
3 марта 1937: на Пленуме ЦК 
партии И.В. Сталин обосновал 
теоретический тезис: по мере 
укрепления основ социализма 
классовая борьба обостряется.
5 марта 1970: вступил в силу 
«Договор о нераспространении 
ядерного оружия».
5 марта 1953: скончался Иосиф 
Виссарионович Сталин (р. 1878).

6 марта 1925: вышел первый 
номер газеты «Пионерская 
правда».
7 марта 1924: Президиум ЦИК 
СССР утвердил решение об 
укрупнении БССР.
7 марта 1967: постановление 
ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС о 
переводе рабочих и служащих 
предприятий, учреждений и 
организаций на пятидневную 
рабочую неделю с двумя выход-
ными днями.
8 марта 1908: по призыву 
нью-йоркской социал-демокра-
тической женской организации 
состоялся митинг с лозунгами 
о равноправии женщин. В этот 
день более 15 000 женщин 

прошли маршем через весь 
город, требуя сокращения 
рабочего дня и равных c мужчи-
нами условий оплаты труда. 
Кроме того, было выдвинуто 
требование предоставления 
женщинам избирательного 
права.
9 марта 1918: столица Совет-
ской России перенесена из 
Петрограда в Москву.
9 марта 1933: в США отменён 
золотой стандарт. В июле 1944 
Бреттон-Вудское соглашение 
утвердило «золото-долларовый 
стандарт», в результате валюты 
44 стран были жестко привязаны 
к доллару США.


