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70-летие воссоединения Беларуси:
радость или трагедия?

места которых занимали низкоквалифицированные
советские кадры.
Опираясь на доступные архивные материалы, исследователи говорят, что в результате воссоединения
в молох репрессий попало более 130 тысяч жителей
Западной Беларуси, из которых около 30 тысяч было
расстреляно.
Неспроста в Европе между гитлеровским и
сталинским режимами поставили знак равенства.
Причем яростно протестует против такой оценки лишь
Россия, которая взяла на себя роль правопреемницы
СССР на международной арене.
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70 лет назад, 17 сентября 1939 года, Красная Армия вступила на территорию захваченной Гитлером Польши, воссоединив после 18-летней разлуки
БССР и Западную Беларусь. Восстановление исторической справедливости
обернулось для белорусов национальной трагедией, разрушившей десятки
тысяч семей и сотни тысяч судеб.
Напомним, в результате русско-польской войны
18 марта 1921 года был подписан Рижский мирный
договор, согласно которому Беларусь оказалась
рассеченной пополам. Более 100 тысяч км2 западных
белорусских земель, на которых проживало около 4
млн человек, перешли во владение Польши.
23 августа 1939 года главы МИД СССР и Германии
Молотов и Риббентроп подписали Пакт о ненападении, который, как выяснилось позже, стал договором
о переделе Европы. 1 сентября Гитлер напал на Польшу, развязав Вторую мировую войну. Спустя 17 дней
на территорию Западной Беларуси вступила Красная
Армия. Уже 28-30 октября в Белостоке новоизбранное
Народное собрание приняло Декларацию о провозглашении советской власти и вхождении Западной
Беларуси в состав БССР. 2 ноября Верховный Совет
СССР объединил Западную и Восточную Беларусь.
При этом Сталин отрезал Вильно и Виленский край
еще независимой Литве, которая в соответствии с
секретными протоколами к договору о дружбе и
границе между СССР и Германией вошла в советскую
сферу интересов.
Долгие десятилетия вторжение Советов на
территорию Польши подавалось как доблестный
“освободительный поход” и освобождение белорусского народа из-под польского ига. Подобный подход

можно лицезреть в официальных СМИ до сих пор.
Можно долго спорить о том, где белорусам лучше
жилось - при Сталине или Пилсудском. Хотя ответ, как
мне кажется, очевиден: нигде. На протяжении десятилетий мы были всего лишь заложниками Москвы и
Варшавы, каждый из которых думал только о том, как
использовать нас и нашу землю в своих интересах. С
тем, что объединение в рамках республики соответствовало национальным интересам белорусов, спорить
не будет никто, но при этом нередко замалчивается
страшная цена, которую пришлось заплатить нашим
прадедам.
Уже перед выборами в Народное собрание сталинские опричники арестовали почти 20 тысяч человек.
Первыми жертвами наркома внутренних дел БССР
Лаврентия Цанавы и его псов стала национальная
интеллигенция, получившая 5-8 лет лагерей за
“контрреволюционную националистическую деятельность”, и “неблагонадежные польские элементы”
(осадники, лесники и помещики), высланные вместе
с семьями в отдаленные регионы СССР. Параллельно в западные области стали массово ввозить
советских аппаратчиков. Если в сентябре 1939 там
насчитывалось 3 тысячи “восточников”, то в конце
1940-го - уже 31 тысяча! Работы лишились более 13
тысяч “неблагонадежных” наставников-”западников”,

В Беларуси, конечно, до однозначного осуждения
злодеяний сталинизма далеко. Однако оценка событий сентября 1939 г. становится все более адекватной.
Последний пример: на международной конференции
в Минском международном образовательном центре
им. Йоханесса Рау зав. кафедрой всеобщей истории
Гомельского государственного университета им.
Скорины Григорий Лазько отметил противоречивое
влияние ввода советских войск на территорию тогдашней Западной Беларуси. “Сегодня этот “освободительный поход”, как нарекли его многие учебники
по истории, можно рассмотреть более объективно,
учитывая все идеологические и политические аспекты
того времени”, - заявил он.
В свою очередь, брестские власти отказались от
воздвижения хвалебного памятного знака, посвященного 70-летию воссоединения. Справедливое
решение, ведь на смену радости от 17 сентября 1939
года пришла трагедия и скорбь по тем сотням тысяч
безвинно загубленных судеб, ставших разменной
монетой в играх диктаторов.
Кастусь ЛАШКЕВИЧ, TUT.BY

Продолжение темы:

Пинщина под
советской
окупацией

В первые же дни после прихода советов прошли
первые массовые убийства военнопленных и штатских людей во время ІІ Мировой войны на территории
Западной Беларуси.
Пинск захватила 52-я стрелковая дивизия полковника Кузьмина. Город был взят быстро и почти без
боя. Местная администрация не решилась подорвать
заминированный мост через Ясельду. Польское
войско отступило на юг.
Простые пинчане, которые очень страдали от
несправедливости польских властей, надеялись, что
пришли освободители и начнётся лучшая жизнь.
На восточной окраине города даже установили
деревянную арку с красными флагами и плакатами.

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЕ НОВОСТИ
Однако очень скоро все поняли, что попали “из огня
да в полымя”.
Уже 22 сентября под деревней Мокраны советские
танкисты взяли в плен 150 моряков пинской речной
флотилии. 25 сентября, после пыток, все они были
расстреляны.
В тот самый день 22 сентября под деревней Нуйна,
под Ковелем, колонну беженцев из Пинска застигли
советские самолёты. Под бомбёжкой погибли сотни
людей. В основном это были старики, дети, женщины:
белорусы, поляки, евреи.
Затем в Пинск, с новой администрацией, пришло
НКВД. В городе сразу организовали 3 тюрьмы, в которых аж до немецкой оккупации конвейером пытали
людей, ища среди них “врагов народа”.
Первыми жертвами советских репрессий стала
белорусская национальная интеллигенция, затем
“неблагонадёжные польские элементы”. Да и евреев
на нашей территории первыми начали “прессовать”
большевики.
Рассказывает представитель Пинской еврейской
общины: “В сентябре 1939 г. после вступления
советских войск в Пинск началась массовая национализация еврейского имущества и домов,
высылка и депортация еврейского населения за
пределы Пинска”.
Только по официальным сведениям, за этот
период на Пинщине было репрессировано около 4
тысяч человек. И даже утром 22 июня 1941 года,
когда немцы начали войну с СССР, из Пинска был

отправлен эшелон с семьями “врагов народа”. Как ни
странно, этим людям даже повезло. Говорит местный
житель: “20 июня 1941 года начали опять хватать
“кулаков”, лесников. А из их семей сформировали
тот эшелон, который 22 июня отправили на Алтай.
Поэтому многие из них остались живы”.
Тех пинчан, которых не успели вывезти, сотрудники НКВД просто убивали различными способами.
Некоторых - в пинских тюрьмах, рассказывает местный житель: “Часть людей побили просто в тюрьме.
Потому что люди свидетельствовали, что с приходом
немцев искали родных в тюрьмах, так там страх что
творилось. Лежали трупы с отрезанными ушами,
носами. В подвалах все залито кровью.
Других людей НКВД вывозило за город. Об
одном из таких случаев узнали пинские краеведы в
1990-х гг. Люди говорили, что под деревней Вулька
Городищенская есть могила замученных советами
людей. Машина с “врагами народа”, которая ехала
на Восток, неожиданно сломалась. Чтобы не иметь
больше проблем, энкавэдэшники арестованных
людей убили и закопали».
Говорит местный краевед: «Мы поехали по окрестным деревням. И люди, которым на то время было
по 70 лет, стали рассказывать, что действительно,
в лесу под Вулькой есть могила. Когда пришли
немцы в 1941 году, местные жители попросили их
помочь найти своих родных. Немцы нашли. 12 июля
дали разрешение раскопать эту могилу. Собрались
сотни людей. Раскопали, достали 53 человека, все
в нижнем белье.

Головотяпство N2

Лукашенко, как известно, назвал правительственное постановление
N991 «абсолютно лишним и ненужным». «Это головотяпство», - грозно
резюмировал он, и вертикаль тут же бросилась исправлять ошибку
новыми постановлениями и приказами, направленными на беспощадную борьбу с импортом.
решения о закупках импортных
товаров. Во имя обеспечения
сбалансированности внешней
торговли подчиненным госорганизациям предписано осуществлять закупки промежуточных и
инвестиционных товаров иностранного происхождения «только по личному согласованию
руководителей (их заместителей) республиканских органов
государственного управления
и иных государственных организаций, подчиненных правительству Республики Беларусь,
облисполкомов и Минского
облисполкома».

Уже 29 июля правительство приняло юбилейное
постановление N1000, которое установило персональную ответственность руководителей, принимающих

Постановление принято с
подстрочными примечаниями
следующего содержания: под
промежуточными товарами
следует понимать сырье, материалы и комплектующие
изделия, под инвестиционными
- машины и оборудование.
Постановление выпущено под скромным грифом
«Для служебного пользования», что, впрочем, не
стало серьезной преградой для его распространения

Руки и ноги были связаны проволокой. У мужчин были пережаты половые органы. В то время,
когда мы устанавливали крест на могиле, к нам
подошли местные жители. Они начали рассказывать, как это было. Первой увидела захоронение
женщина из Вульки, она вечером шла домой и
увидела на этом месте, что земля ворошится.
Были слышны стоны. Она так испугалась, что
прибежала домой и просто сидела в трансе.
Она начала разговаривать только через неделю.
Другой мужчина рассказывал, что когда начали
выкапывать покойников, то у многих были отрезаны уши, носы. Опознать трупы было невозможно.
Опознали только одного жителя деревни Сошно по
ботинкам, потому что их не сняли. Когда копали
трупы, лопатой задели чью-то ногу, в которую
было забиты медные гвозди.
Местные жители вновь закопали замученных. На
месте могилы поставили крест. Однако в 1943 году
пришли партизаны. Крест уничтожили и приказали
никогда не вспоминать об этом случае».
Память о замученных восстановили в 1990-х.
Демократические активисты установили крест.
Потом, через год, свой крест установили местные власти. Освещали эти кресты священники
трех христианской конфессий: православной,
католической и униатской. Каждый год неравнодушные люди приезжают к этой могиле,
чтобы почтить память всех погибших от сталинских репрессий.
www. belaruspartizan.org
и обсуждения в Интернете. Документ, как пояснил
агентству «Интерфакс-Запад» начальник главного
управления промышленности, транспорта и связи
Минэкономики Владимир Дерновой, направлен на
экономию валютных резервов страны: «Экспорт
упал, валютная выручка упала, валюты не хватает
- надо экономить».
Минторг во исполнение указанного юбилейного
постановления оперативно издал приказ, определивший порядок согласования закупок импортных
товаров, в т.ч. «на внутреннем рынке у белорусских
субъектов хозяйствования за белорусские рубли,
государственными организациями, подчиненными
Минторгу, и юридическими лицами негосударственной формы собственности, акции (доли) которых,
принадлежащие Республике Беларусь, переданы в
управление Минторгу». Таким образом, приказ более
детально определяет сферу действия постановления
в системе Минторга и придает публичный характер
содержанию постановления, поскольку избавлен от
грифа «ДСП». Правильно, чего стесняться, когда
работать надо.
Постановление N1000 - концептуальное и, несмотря на свою немногословность, четко предопределяет
будущее в развитии торговли республики. Например,
тот же дух «колбасного патриотизма» витает в
решении Мингорисполкома об увеличении доли белорусской продукции в торговой сети Минска, распространяющемся уже на всех субъектов хозяйствования
(независимо от формы собственности). Его кратко
прокомментировала агентству «Интерфакс-Запад»
замначальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Галина Закерничная:
«Решение принято Мингорисполкомом и касается
всех субъектов хозяйствования города».

БРЕСТСКИЕ НОВОСТИ
При этом она уточнила, что документ не предусматривает исключений ни для рынков, ни для
бутиков, предписывая до 31 декабря т.г. увеличить
долю белорусских продтоваров до 90%, и до 70%
- по группе непродовольственных товаров. Таким
образом, учтено главное замечание президента «Ведь это же нелогично: мы даем большую свободу
действий руководителям предприятий и в то же время
связываем им руки, диктуя, что им у кого надо покупать», - в комментарии к постановлению N991. Новые
подзаконные акты вертикали прямо не указывают, «у
кого надо покупать», а только подсказывают, что не
нужно покупать в избыточном количестве.
Впрочем, в распоряжении ничего не говорится о
формах контроля и санкциях за невыполнение, что
тут же породило в СМИ массу фантазий на тему
осуществления ценных указаний. Например, как
будет реализовано предписание Мингорисполкома
рыночными торговцами, специализирующимися на
торговле импортными фруктами или дешевой китайской одеждой? Или монобрендовым бутиком, который
связан жестким соглашением с поставщиком, обязывающим торговать только товарами своего бренда.
И как быть магазину автозапчастей с показателями
рентабельности и эффективности использования
торговой площади, если она на 70% будет заставлена
отечественным товаром с МАЗа или БелАЗа?

Досуг для детей
Внешне наш город хорошеет год от года.
Но касается это в основном центральных
улиц. Ситуация же в спальных районах
далека от совершенства. Можно назвать
множество проблем: плохие дороги и тротуары, неудовлетворительное освещение в
тёмное время суток, отсутствие капремонта
домов за последние 30-40 лет… Этот список можно продолжать. В этой статье мы
рассмотрим проблему отсутствия детских
площадок в микрорайоне «Брест-Восточный».
В этом доме проживает большое количество
семей с детьми. На фоне снижения рождаемости в
Беларуси, это не может не радовать. Понятно, что
для организации нормального досуга, а также для
физического развития детей необходимо наличие

Ответов на эти вопросы в распоряжении нет, хотя
они очевидны. Почти полное сворачивание торговли
импортными товарами обернется ничем не восполнимыми потерями бюджетных доходов и добавит
проблем с удовлетворением возросшего объема
спроса на валюту, который вскоре предъявит наиболее обеспеченная часть жителей столицы.
Чем этот вариант «головотяпства» лучше того,
который раскритиковал президент? Масштаб потерь бюджетов всех уровней будет таков, что его не
компенсируешь доходами от продажи алкогольных
напитков и сигарет, которые правительство Беларуси великодушно разрешило продавать на рынках.
Веселые времена грядут для базаров, а вот бутики и
другие промтоварные магазины искренне жаль - их
персонал правительству занять нечем.
www.belgazeta.by

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА

Минспорта и туризма предлагает разрешить
объектам придорожного сервиса вести расчеты с
клиентами в иностранной валюте. «Было бы разумно
разрешить объектам придорожного сервиса вести
расчеты с клиентами не только в белорусских рублях,
но и в иностранной валюте, - цитирует БелТА заявление Виктора Янковенко, директора департамента
по туризму Минспорта и туризма. - Так сделали
практически все западные страны».
Но в Беларуси, как известно, началась борьба с
дедолларизацией, которая, как и любая массовая
кампания, может принести не только пользу, но
и вред. По мнению Виктора Янковенко, следует
научиться извлекать прибыль из своего транзитного
положения - только в прошлом году страну посетили
1,5 млн. «транзитников». Однако иностранец, который
остановился у придорожного кафе, сегодня не может
расплатиться за трапезу в евро или долларах. «Если
учесть, что обменных пунктов там обычно не найти,
то турист, вернется в машину и поедет прямиком до
Смоленска», - привел пример Янковенко.
Отдел экономики

полноценной детской площадки: с горкой, песочницей, рукоходом, качелями…
Во время нашего посещения жильцы дома жаловались на то, что детям в свободное время негде
поиграть. В объективности их жалоб мы убедились
воочию. Что-то пригодное для организации досуга детей было обнаружено приблизительно на расстоянии
700 метров от дома № 73/1 по ул. Якуба Коласа. Это
«что-то» представляло собой детскую горку.
Бегло исследовав микрорайон «Брест-Восточный»
мы обнаружили ещё одну горку. Правда, на наш
взгляд, она находится не в том состоянии, чтобы её
можно было использовать. Больше никаких средств
для организации досуга детей на территории микрорайона нами, при беглом осмотре, обнаружено
не было.
А вот мест для оборудования детских площадок
В микрорайоне «Брест-Восточный»
предостаточно. Например, для дома
№ 73/1 по ул. Якуба Коласа можно
использовать пустырь между многоэтажкой и частным сектором. Сейчас
это место представляет «стоянку» на
которой ставится личный автотранспорт (см. фото).
Конечно, проблема отсутствия
детской площадки актуальна для жителей микрорайона «Брест-Восточный»,
однако она, к сожалению, далеко не
единственная. В следующих номерах
читайте репортажи о состоянии дорог
и тротуаров, освещения, качестве питьевой воды в этом микрорайоне.
Татьяна ТИХОМИРОВА

Стихийная забастовка
Данная статья обошла ряд брестских и
республиканских Интернет-ресурсов. Мы
просим обращаться в редакцию всех, кто
имеет отношение к данной теме и заинтересован в её освещении на страницах нашей
газеты. Некоторые сведения в этой статье
(например, указанное количество предпринимателей – 200 человек) нам кажутся,
мягко говоря, не совсем правдоподобными.
Далее приводим оригинальный текст статьи.
Сегодня (имеется ввиду 16.09.2009 – ред.) на
городском рынке «Юбилейный» в Бресте прекратили
работу более 200 предпринимателей.
Об этом www.svaboda.org сообщил заместитель
председателя предпринимательского объединения
«Перспектива» Виктор Чайковский.
«Предприниматели протестуют против проверок чиновниками. Контролеры сегодня
довели до потери сознания продавщицу обуви,
других – до скандала. Торговцы считают, что
массовые проверки имеют цель привлечения
денег в обедневший государственный бюджет.
Существующей власти мало, что плата за аренду
и налоги с каждого предпринимателя уже приблизились к сумме в один миллион рублей, они
хотят забирать все больше», – заявил Виктор
Чайковский.

Предприниматель сообщил, что если проверки не
прекратятся, то, вероятно, завтра торговцы с брестского рынка «Юбилейный» объявят однодневную
предупредительную забастовку.
Интересны также комментарии к этой статье на
сайте www.charter97.org
Саня, продавец
Разговор с контролёрами ведётся такой. Ты, предприниматель, показал в отчёте слишком маленький
оборот, нужно больше, а значит доплати единый
налог. Им отвечают: у меня сейчас такой оборот,
сейчас у всех оборот небольшой. А ему отвечают:
хорошо, придём на точку и устроим проверку. Тот
ложит от страха в штаны и начинает переделывать
(чит. подделывать) отчёт и доплачивает. Хотя уже
заплатил огромный ЕН и НДС.
Михаил
Я не помню чтобы наши предприниматели хотя
бы раз нормально бастовали. день два и денежки
закончились и все по-старому. НЕТ сплоченности.
Reefman
Умнику, ратующему за “серый “ импорт... Послушайте уважаемый(?) люди платят единый налог и
НДС ЕЖЕМЕСЯЧНО! Что вас не устраивает? Суммы
не маленькие. А если вы один из этих “проверяющих”,
то советую задуматься о своем будущем. Горе, принесенное людям, возвращается во много раз больнее.
www.charter97.org

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БРЕСТЧИНЫ

Итоги полугодия:
производство падает, затоваренность растет

Антикризисная
платформа
ОДС (Объединенных
демократических сил)
(Продолжение. Начало в №12)

4. Создать в составе бюджета Фонд
антикризисного реагирования. Определить
объем дополнительной капитализации госбанков.
При росте безработицы предусмотреть средства
на финансирование региональных программ
занятости. Ввести режим жесткой экономии.
Сократить размер средств, выделяемых на
содержание органов власти всех уровней, не
менее чем на 30% (…) установить пределы
численности госаппарата и силовых структур.
5. Установить предельные ограничения по
окладам и материальным вознаграждениям
для руководителей и других руководящих
работников предприятий и организаций,
финансируемых из бюджета или получающих
бюджетные дотации. (…)
7. Разрешить госпредприятиям реализовать
по свободным договорным ценам неликвидные
остатки готовой продукции(…)

Полгода работы экономики Бреста в условиях кризиса позади. Насколько
глубоко проникли его щупальца в производственную и социальную сферы
города? Как он отразился в цифровой картине жизни областного центра?
И где падение показателей ощущается острее всего?
по сравнению с январем - маем 2008 г., а импорт
Производим меньше...
По информации отдела статистики города
Бреста, объем выпуска промышленной продукции в
I полугодии этого года на предприятиях областного
центра упал на 9,4% в сопоставимых ценах по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Более половины предприятий города снизили
производство продукции и недодали к уровню
первых 6 месяцев 2008-го 311 млрд рублей. Прирост
производства зафиксирован на 41 предприятии
города (44,6% от общего количества). На 17,4%
снизился выпуск потребительских товаров.

...складываем больше
Несмотря на спад производства, склады готовой
продукции не успевают разгружать - запасы на 1
июля составили 177 млрд рублей. А это 66,5%
среднемесячного объема производства, хотя в
начале года этот показатель составлял 47,7%.
На 32 предприятиях Бреста на складах готовой
продукции «завис» более чем среднемесячный
объем продукции. В первом полугодии отмечено
значительное сокращение производства
керамической плитки, дверных блоков, мебели,
чулок и носков, швейных, колбасных, рыбных и
кондитерских изделий, шампуней и ряда других
товаров.

В Россию вывозим, из ЕС привозим
За 5 месяцев этого года экспорт товаров,
произведенных в Бресте, уменьшился на 35,4%

упал лишь на 16,2%. В результате отрицательное
сальдо внешней торговли товарами составило 92,9
млрд долларов, а внешнеторговый оборот в целом
снизился на четверть. Город поставлял товары
на рынки 33 государств, а покупал в 89 странах.
Основными торговыми партнерами остаются
Россия, Германия и Польша. На Россию приходится
84,3% экспорта. С импортом обратная картина:
его доля из РФ - 12,8%, а из стран Евросоюза
- 57,6%. Львиная доля экспорта приходится на
потребительские товары (82%), хотя их отгрузка за
границу уменьшилась на треть.
За 5 месяцев значительно вырос экспорт
услуг: на 66% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Правда, их импорт
увеличился еще больше (на 148,8%). Но
сальдо в этом сегменте все же положительное
- 12,8 млн долларов. Брестчане экспортируют
в основном транспортные услуги (86,3%), а
импортируют деловые услуги (39,2%) и те же
транспортные (37,7%).

Даже пить стали меньше
Розничный товарооборот в сопоставимых ценах
за 6 первых месяцев этого года вырос всего на 1% .
Упали даже продажи алкоголя на 0,3%. За полгода
каждый брестчанин потратил на алкогольные напитки
в среднем более 300 тыс. рублей.
Арнольд БУШМАНОВ, www.b-g.by

8. В условиях роста безработицы отказаться от
административного регулирования численности
работающих у индивидуальных предпринимателей.
Перейти от директивных к экономически
обоснованным ставкам арендной платы. Прекратить
привязку ставок арендной платы, единого налога,
патента, а также услуг предприятий-монополистов
к евро. Ввести мораторий на проведение
проверок субъектов малого и среднего бизнеса и
индивидуальных предпринимателей сроком на три
года с момента образования. (…)
10. Обеспечить социальную справедливость в
пенсионном обеспечении, устранить вопиющие
диспропорции между различными категориями
работников.
11. Демонополизировать рынок лекарств
и медицинского оборудования, отменить
таможенные пошлины на импортные лекарства
с целью сохранения их доступности в период
жестких бюджетных ограничений.
12. Правительство в своей повседневной
деятельности должно исходить из задач
последовательного осуществления рыночной
модели развития и обеспечения социальной
справедливости. Для этого необходимо
законодательно установить нормативы оценки
деятельности Совета Министров и местных
органов власти (темпы роста экономики,
инфляция, доходы населения, дефицит бюджета,
сальдо торгового баланса, уровень безработицы,
создание рабочих мест) и механизмы отставки в
случае их невыполнения.
Продолжение в наших следующих номерах.
Полный текст читайте тут: http://udf.by/index.
php?newsid=101
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