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В начале текущего года из сообщений в СМИ стало известно, что 
Мингорисполком изучает общественное мнение по поводу придания имени 
Эдварда Войниловича скверу рядом с костёлом Святого Симеона и Святой 
Елены (более известным, как Красный костел), основателем которого он являлся. 
Сквер располагается в границах комплекса зданий костёла, домов № 17, 19 по 
ул. Советской и № 4 по ул. Свердлова. Предполагается, что инициатором 
переименования выступила община костёла. Известно также, что ранее она 
предпринимала попытки дать имя Войниловича теперешней улице Берсона, 
получившей своё нынешнее название в 1922 г. в честь деятеля польского и 
белорусского социалистического движения, наркома по делам национальностей 
Западной области и фронта, а затем наркома Госконтроля Литовско-Белорусской 
ССР Станислава Игнатьевича Берсона (1895-1919), расстрелянного польскими 
легионерами. 

В связи с этим Минская городская организация Белорусской партии левых 
«Справедливый мир» считает необходимым заявить, что считает невозможным 
внесение в топонимику белорусской столицы имени Войниловича. Это связано, 
прежде всего, с его резко негативным отношением к идее белорусской 
государственности, с его пренебрежением белорусской национальной культурой, 
стремлением лишить белорусский народ его суверенного права жить 
самостоятельно - вне польской державы и польской нации. Из собственных 
воспоминаний Войниловича известно, , что он полагал необходимым 
восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г., для чего, в том числе, во 
время 1 -й Мировой и Гражданской войн сотрудничал с немецкими и польскими 
оккупантами, что был сторонником «полонизации» Беларуси, именуя её не иначе 
как «литовско-белорусские Кресы». 

С другой стороны, стоит отметить, что, как нам представляется, сама 
Католическая церковь уже предприняла достаточные усилия для того, чтобы 
Красный костёл ассоциировался у минчан и гостей столицы не только с местом 
отправления религиозного культа. Она старается, чтобы он стал ещё и местом 
памяти о своём основателе, - для тех белорусских граждан, кто в силу разных 
причин позитивно оценивает вклад Войниловича в историю и культуру Минска, 
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или же с пониманием относится к его личной трагедии (общеизвестно, что 
костёл получил имена святых Симеона и Елены в память двух рано умерших 
детей Войниловича). Тем более, что у входа в храм теперь находится и его 
собственное место захоронения. Всё это в совокупности, по нашему мнению, 
делает избыточным желание придать еще и находящемуся рядом скверу имя 
Эдварда Войниловича. 

Вместе с тем, по нашему убеждению, и безымянный сквер в центре 
белорусской столицы не должен оставаться безымянным. И мы, члены Минской 
городской организации Партии «Справедливый мир», в свою очередь, 
предлагаем назвать его по имени находящейся в сквере скульптурной группы 
скульптура А.А. Аникейчика и архитектора С.С. Мусинского - «Юность» (Сквер 
Юности, бел. - Сквер Юнацтва), и так включить в минскую топонимику. На наш 
взгляд, это особенно символично прозвучит ввиду нахождения рядом двух 
ведущих вузов страны, готовящих кадры для белорусского образования и 
белорусской науки. И это станет вдобавок ещё одним хорошим символом для 
самого Минска - города вечно молодого и устремлённого в будущее. 
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