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Наша Конституция 
воплотила в себе 

преемственность и опыт 
многовекового 

исторического пути 
Беларуси

110 лет назад родился 
Андрей Андреевич ГРОМЫКО 
– член Политбюро ЦК КПСС,
министр иностранных 

дел СССР

Партийная жизнь

Актуально

Личность в истории

В братских партиях

Действующей
Конституции РБ и

институту 
президенства –

25 лет

На переднем
крае советской

внешней
политики
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В современном мире пока нет исторической фигуры 
более актуальной, чем Сталин. Итогом его деятельности на 
высших государственных постах стало построение основ 
социализма в СССР, Победа Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, превращение 
страны в могучую мировую державу. Успех невиданного 
во всемирной истории социалистического строительства 
стал возможным во многом благодаря личным усилиям 
Сталина.

Мероприятия, посвященные памяти вождя, прошли 
также в областных, городских центрах. В них приняли 
участие активисты партии, ветераны войны и труда, члены 
«Лиги коммунистической молодежи».

Пресс-служба КПБ

Главной темой рабочей 
встречи Президент назвал 
строительство. «В старые 
добрые времена мы приняли 
концепцию будущей застрой-
ки и приведения в порядок 
Минска. И договорились о 
том, что потихоньку, насколь-
ко это получится, будем 
сворачивать строительство 
в Минске и выносить его в 
города-спутники, чтобы не 
повторить печальную судьбу 
родственных нам городов. 
Возьмите Киев, Питер, я уже 
не говорю о Москве, когда 
трудовые ресурсы стягивают-
ся в одно место. У нас уже и 

так больше 20% (населения 
страны. - Прим.) в Минске 
живет. Дальше нельзя», - 
заявил Глава государства. 

Александр Лукашенко 
отметил, что города-спутники 
определены, но главное - 
чтобы между ними и столицей 
была хорошая транспортная 
связь, создавались рабочие 
места. 

«Вы вносите ряд предло-
жений по строительству 
домов арендного жилья, 
в том числе пилотный 
проект для очередников, 
которые желают (построить-
ся. - Прим.) в Смолевичах. 

Правильно делают. Люди 
должны понимать, что мы 
каждый год, после II Европей-
ских игр особенно, усиленно 
будем сокращать объемы 
строительства в Минске. Тот, 
кто поймет это раньше всех, 
тот и выиграет. Около 1,5 
тысяч, может, уже и 2 тысячи 
очередников хотят строиться 
в Смолевичах», - сказал 
Президент. 

В качестве важного 
фактора Александр Лукашен-
ко назвал цену строительства. 
В Минске уже был проведен 
эксперимент по возведе-
нию жилья с ограниченной 
прибылью в 5%. «Прекрасно 
получилось. Почему мы 
должны иметь дело с разного 
рода, я их грубо называю 
жуликами, иначе их и не 
назовешь, которые шкуру 
дерут с людей, - отметил 
белорусский лидер. - Думаю, 
нам надо изучить этот опыт». 

«Хватит в карман лазить 
к людям. Это принципиаль-
нейший вопрос всей стройки. 
Мы уже попробовали разные 
методы. Если это для людей 
удобно, это будет распростра-
нено на всю республику, мы 
этим путем пойдем», - добавил 
Александр Лукашенко. 

Глава государства также 
поинтересовался ходом 
строительства второй 
взлетно-посадочной полосы 
на территории Националь-
ного аэропорта Минск. «Мы 
ее должны в апреле-мае 
посетить, ввести в эксплуа-
тацию», - отметил Александр 
Лукашенко. 

Важный аспект - обеспе-
чение надежной транспорт-
ной связи между столицей 
и аэропортом. «Чтобы люди 
могли не только на личных 
автомобилях свободно туда 
приехать. Не все имеют такую 
возможность. Мы должны 
были запустить туда электрич-
ку. Надо в этом году, максимум 
в будущем, реализовать эту 
идею», - сказал Президент. 

Александр Лукашенко 
попросил доложить и о том, 
как идет строительство на 
месте старого аэропорта 
в Минске. «Это знаковое 
место», - подчеркнул он. 

Анатолий Сивак также 
доложил Главе государства о 
работе Минского городского 
исполнительного комитета в 
целом.

По материалам 
пресс-службы Президента

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОЖДЯ

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МИНГОРИСПОЛКОМА ПРЕЗИДЕНТУ

5 марта в день памяти И.В. Сталина члены 
Минского городского комитета Компартии Бе-
ларуси посетили историко-мемориальный ком-
плекс «Линия Сталина» и возложили цветы к 
бюсту вождя.

Объемы строительства жилья в Минске будут 
ежегодно сокращаться, а основной акцент будет 
делаться на развитии городов-спутников. Об этом 
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 
11 марта, принимая с докладом председателя Мин-
горисполкома Анатолия Сивака. 

Бюро Минского городского 
комитета КПБ 

на очередном заседании 
обсудило выводы 

из статистических 
отчетов районных
организаций партии

 за 2018 год
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работы
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Вопрос, вынесенный на 
Пленум, имеет важное значение 
– это вопрос будущего нашей
страны, каждого нашего региона.

В минской областной партий-
ной организации в настоящее 
время насчитывается 1 183 члена 
партии. За истекший год приняты 
в наши ряды свыше 60 человек 
в возрасте до 30 лет. Но за этой 
цифрой стоит напряженная 
работа всех местных партийных 
организаций. Это также говорит 
о том, что авторитет Коммуни-
стической партии в обществе 
растет.

Делая ставку на молодежь, 

районная парторганизация 
совместно с райисполкомом 
повседневно вникает в нужды и 
запросы молодежи, оказывает 
определенную поддержку в 
трудоустройстве, решении 
других жизненных вопросов 
молодых людей.

Планомерно и постоянно 
работают с молодежью 160 
членов партии Вилейской 
районной организации КПБ. 
В прошлом году в наши ряды 
приняты 10 человек в возрасте 
до 30 лет. И в составе парторга-
низации молодежь составляет 
весомую часть – половину 

нашей организации. Молодые 
коммунисты активно участвова-
ли в прошедшей избирательной 
кампании по выборам депутатов 
местных Советов Республики 
Беларусь. Избрание депутатом и 
доверие коммунисту и возмож-
ность служебного роста. Так 
Семичева Л.П. – председатель 
сельсовета; Климович О.В. – 
начальник орготдела райиспол-
кома; Алексеева А.В. – специалист 
орготдела; Кезик А.М. – началь-
ник отделения агрокомбината 
«Новая Любания»; Буцейко А.В – 
директор школы. Бюро райкома 
признательно райисполкому за 

совместную работу, которую 
ценят и ветераны партии, и 
молодежь.

Привлечение молодых 
коммунистов к проведению 
всех мероприятий, политучеба, 
наставничество — эти и другие 
формы работы с молодежью 
в активе райкома. Мы активно 
выдвигаем молодежь к руковод-
ству первичными парторганиза-
циями («Нарочанская», «Красно-
сельская»).

Но есть вопросы, которые 
необходимо решать в ближай-
шее время. Следует настойчиво 
повышать влияние партии в 

молодежной среде. Для молодых 
людей очень важно чувство 
сопричастности к большому и 
полезному делу. Важно активнее 
их привлекать к решению 
социальных и политических 
проблем в защиту исторической 
правды. Для этого и мы, руково-
дители, должны знать новые 
методы работы. И думаю, что 
Пленум послужит этому.

Анна ШЕПЕЛЕВА, 
член ЦК КПБ, первый 
секретарь Вилейской 

районной организации КПБ

Было отмечено, что во всех 
партийных организациях работа 
строится на основе текущих 
планов, в которых централь-
ное место занимают вопросы 
организационного и политиче-
ского укрепления рядов партии, 
совершенствованию структуры 
первичных парторганизаций. 
Как одну из первостепенных 
задач райкомы (бюро) рассма-
тривают рост своих партийных 
рядов, их омоложение. Эти 
вопросы систематически 
рассматриваются на пленумах, 
собраниях, семинарах-совеща-
ниях секретарей первичных 
партийных организаций.

Бюро заслушало отчеты 
первого секретаря Фрунзен-
ского райкома партии Виктора 
Круглика и первого секретаря 
бюро Первомайской партийной 
организации Юрия Юхновича 

по росту партийных рядов, 
укреплению первичных партий-
ных организаций.

Наибольшую активность в 
работе по росту своих рядов 
проявил Фрунзенский райком 
партии. Эта работа особенно 
оживилась в период подготов-
ки и празднования 100-летия 
образования БССР и создания 
КПБ.

Райком внедряет новые 
инициативы и формы работы. В 
основе лежит целенаправленная 
индивидуальная работа с населе-
нием, в трудовых коллективах и 
по месту жительства.

Работа бюро Первомай-
ской партийной организации 
оказалась менее эффективной. 
Причем, эта тенденция сохраня-
ется на протяжении двух послед-
них лет.

Активность бюро, всех 

коммунистов остается необосно-
ванно низкой. По-прежнему 
часть работы проводится внутри 
самой парторганизации без 
усиления влияния на сторон-
ников, на рабочие коллективы, 
интеллигенцию района. Слабо 
используется опыт работы по 
росту численности партийных 
рядов, накопленный в других 
районных партийных организа-
циях.

Итоги заседания бюро 
подвел первый секретарь 
Минского городского комитета 
партии Георгий Атаманов. Он 
обратил особое внимание на 
усиление контроля за выполне-
нием принимаемых решений, 
конкретности в организацион-
ной и идеологической работе.

В принятом постановлении 
бюро обязало райкомы (бюро) 
довести решение до каждой 
первичной партийной организа-
ции, разработать и осуществить 
конкретные меры по росту 

численности партийных рядов 
с учетом особенностей каждого 
района.

Секретариату горкома 
поручено обобщить опыт 
Фрунзенского райкома партии, 
добившегося роста численности 
своих рядов и довести его до 

всех районных организаций 
партии столицы.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского 

городского комитета КПБ по 
организационно-партийной 

работе

Боливарианская Республи-
ка Венесуэла выражает 
обеспокоенность в связи с 
наличием веских доказа-
тельств, свидетельствующих об 
использовании Соединенными 
Штатами территорий нескольких 
государств Карибского бассей-
на в качестве плацдарма для 
планирования и подготовки 
операций противоправного и 
террористического характера в 
рамках своей декларированной 

стратегии по свержению 
законного правительства и 
навязыванию марионеточного 
правительства путем прямого 
вмешательства в Венесуэлу.

В данной связи Венесуэла 
связалась с правительством 
Доминиканской Республики, с 
властями Пуэрто-Рико и других 
островных государств Карибско-
го региона с целью призвать к 
бдительности ввиду несанкцио-
нированного использования их 

территорий для развертывания 
преступных силовых операций.

Через несколько дней после 
пятой годовщины проведения 
второго саммита Сообщества 
стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна, состояв-
шегося в Гаване 29 января 2014 
года, на котором Латинская 
Америка и страны Карибского 
бассейна были провозглашены 
территорией мира, мы делаем 
данное тревожное заявление с 

полным чувством ответственно-
сти и солидарности, в надежде, 
что народами этих стран будет 
дан достойный ответ, которого 
ждет от них регион, с верой 
в важность для народов этих 
государств ценностей демокра-
тии, права на самоопределение 
и невмешательство.

Каракас, 
20 февраля  2019 года

Что сегодня знает молодое поколение о Коммунисти-
ческой партии? Смею предположить, что не очень мно-
го. Хотя уверена, есть и такие, для кого история — не 
белое пятно и кто с большим интересом изучает каж-
дый период в жизни нашей и когда-то общей большой 
страны.

Бюро Минского городского комитета Коммунистиче-
ской партии Беларуси на очередном заседании обсудило 
выводы из статистических отчетов районных и «Ака-
демической» организаций партии за 2018 год.

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ

ПОВЫШАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ РАБОТЫ

КОММЮНИКЕ
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МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОЙ ВЛАСТИ ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ 
БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА
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Краткая история наших 
Конституций

Слово «конституция» 
происходит от латинского 
constitutio — устройство, 
установление, сложение. Консти-
туция – главный и основной 
закон страны. Он имеет 
высшее правовое значение, 
все остальные законы должны 
приниматься и реализовываться 
в соответствии с Конституцией. 
Она описывает государственное 
устройство, структуру власти, 
определяет полномочия 
каждого государственного 
органа. Конституция закрепляет 
права, свободы и обязанности 
граждан, то есть регулирует 
взаимоотношения общества и 
государства.

В настоящее время в 
Республике Беларусь действу-
ет Конституция 1994 года с 
изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 
года и 17 октября 2004 года. 
Она была принята 15 марта 1994 
года на 13-й сессии Верховного 
Совета Республики Беларусь 
12-го созыва и является первой в 
истории суверенной республики 
и пятой по счету Конституцией 
Беларуси, принятой после 
Великой Октябрьской социали-
стической революции 1917 года.

Первая Конституция 
Социалистической Советской 
Республики Белоруссии была 
принята I съездом Советов 
Белоруссии 3 февраля 1919 года. 
В ней были закреплены прогрес-
сивные для того времени нормы, 
а содержание закрепляло 
доминирующую в то время идею 
диктатуры пролетариата. Было 
провозглашено полновластие 
Советов, создана принципи-
ально новая система государ-
ственных органов. Отменялась 
частная собственность на 
землю, национальным достоя-
нием становились образцовые 
поместья и сельскохозяйствен-
ные предприятия, вводилась 
всеобщая трудовая повинность. 
Провозглашалась свобода 
религиозной и антирелигиозной 
пропаганды.

Декларировались права 
трудящихся на публичные 
мероприятия – собрания,

митинги, шествия, демонстрации. 
Было предусмотрено равенство 
независимо от расовой или 
национальной принадлеж-
ности. На территории страны 
объявлялись государственными: 
белорусский, русский, польский 
и еврейский языки.

Вторая Конституция Белорус-
ской Советской Социалистиче-
ской Республики утверждена 
VIII Всебелорусским съездом 
Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 
11 апреля 1927 года. К этому 
времени был образован СССР 
(30 декабря 1922 года), а в 
1924 году принята Конституция 
СССР, которая стала основой 
для принятия республиками, 
вошедшими в его состав, своих 
Основных Законов.

Конституция 1927 года на 
первый план ставила права 
трудящихся. При комплектова-
нии как высших, так и местных 
органов власти и управления 
Конституция закрепляла классо-
вый принцип. Избирательных 
прав лишались лица, исполь-
зующие наемный труд с целью 
обогащения, частные торговцы 
и посредники, лица, живущие на 
нетрудовые доходы, служители 
религиозных культов, бывшие 
служащие и агенты полиции, 
умалишенные и осужденные 
за преступления. Почетное 
право защищать революцию с 
оружием в руках имели только 
трудящиеся - рабочие и крестья-
не.

В середине 30-х годов в СССР 
было провозглашено построе-
ние основ социализма. Социали-
стические отношения стали 
господствующими в экономике, 
политике, социально-культурной 
области, что потребовало нового 
конституционного закрепления. 
Обложка Конституции БССР, 1927 
год

Третья Конституция принята 
19 февраля 1937 года вторым 
Чрезвычайным съездом Советов 
БССР. В ней утверждалось, что в 
республике созданы экономи-
ческие основы социализма: 
господство социалистической 
системы хозяйствования и 
социалистической собственно-
сти (отменена частная собствен-
ность, утвердилась социалисти-
ческая собственность на орудия 
и средства производства в форме 
государственной или колхозно-
кооперативной, установлено 
единое плановое развитие. 
Труд объявлялся обязанно-
стью и делом чести каждого 
способного к труду гражданина. 
Каждый гражданин республики 
обязан был беречь и укреплять 
социалистическую собствен-
ность); перерастание диктатуры 
пролетариата в общенародное 
государство; отменены ограни-
чения избирательных прав 
«не трудящихся» (вводилось 
всеобщее, равное, прямое 
избирательное право при тайном 
голосовании. Провозглашались 
политические права и свободы 
граждан: свобода слова, печати, 
собраний и митингов, уличных 

шествий и демонстраций); 
закреплено равенство граждан, 
расширен в целом круг прав и 
свобод граждан (были предус-
мотрены нормы об обеспечении 
неприкосновенности личности, 
жилища, личной переписки...) 
Конституционным образом 
закреплялась руководящая роль 
коммунистической партии.

Четвертая Конституция 
(Основной Закон) БССР принята 
14 апреля 1978 года внеочеред-
ной девятой сессией Верховного 
Совета девятого созыва. К этому 
времени в 1977 оду. была 
принята Конституция СССР, в 
которой было провозглашено 
построение развитого социализ-
ма и общенародного государ-
ства. Эти положения нашли 
отражение и в республиканской 
Конституции. Сохранялось 
классовое содержание консти-
туции, идея диктатуры пролета-
риата трансформировалась в 
идею ведущей роли рабочего 
класса. Ведущая роль коммуни-
стической партии определялась 
как ядро политической системы. 
Конституционные нормы 
закрепляли равенство граждан 
перед законом независимо от 
происхождения, социального 
и имущественного положения, 
образования, языка, отноше-
ния к религии, занятий, места 
жительства.

Общим для указанных 
четырех Конституций Беларуси 
являлось то, что они имели 
классовый характер, все 
было подчинено интересам 
строительства справедливого 
социалистического общества. В 
области прав и свобод преобла-
дали коллективистские начала. 
В этих конституциях проявлялся 
принцип преемственности: 
формы органов государствен-
ной власти, суда, прокуратуры; 
вхождение БССР в качестве 
субъекта федерации СССР и др.

После десяти лет действия 
Конституция 1978 года претер-
пела некоторые существенные 
изменения. В 1989 года в нее 
были внесены изменения, 
коснувшиеся основ обществен-
ного строя, положений, относя-
щихся к организации и деятель-
ности органов государственной 
власти (порядка организации и 
деятельности Советов депутатов, 
в том числе Верховенство Совета 
и его Президиума), проведения 
выборов и статуса политических 
организаций и др.

О создании пятой 
Конституции Республики 

Беларусь
В конце 80-х – начале 90-х 

годов прошлого столетия в 
общественном сознании встала 
проблема обретения республи-
ками бывшего СССР государ-
ственного суверенитета.

Важное значение для 
принятия пятой Конституции 
имела принятая Верховный 
Совет Белорусской ССР 27 
июля 1990 года Декларация 
о государственном сувере-
нитете. Республика Беларусь 

признавалась суверенным 
государством, утвердившимся на 
основе осуществления белорус-
ской нацией ее неотъемлемого 
права на самоопределение, 
государственности белорусского 
языка, верховенства народа в 
определении своей судьбы.

Государственный суверенитет 
утверждался во имя свободного 
развития и благополучия, достой-
ной жизни каждого гражда-
нина республики на основе 
обеспечения прав личности в 
соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь и ее 
международными обязатель-
ствами. Разграничение законо-
дательной, исполнительной и 
судебной власти становились 
важным принципом существо-
вания Республики Беларусь как 
правового государства.

Следующим шагом в процес-
се реализации идей современ-
ной белорусской государствен-
ности стало принятие Верховным 
Советом БССР 27 февраля 1991 
года Закона «Об основных 
принципах народовластия в 
Беларуси». Этот закон стал 
систематизирующим началом и 
обеспечил необходимые условия 
для последующей конституцион-
ной деятельности. События 1991 
года ускорили конституционный 
процесс в БССР.

Появление в августе 1991 
года в Москве ГКЧП, введение 
в некоторых регионах СССР 
чрезвычайного положения 
подтолкнули Внеочередную 
5-ю Сессию Верховного Совета 
БССР принять 25 августа 1991 
года Закон «О придании статуса 
конституционного закона 
Декларации Верховного Совета 
БССР «О государственном 
суверенитете Белорусской 
Советской Социалистиче-
ской Республики», а также 
постановление об обеспечении 
политической и экономической 
самостоятельности Белорусской 
ССР.

Законом предусматривалось, 
что в случаях, когда положения 
действующей Конституции БССР 
1978 года вступают в противоре-
чие с положениями Декларации 
о государственном суверенитете, 
следует руководствоваться 
Декларацией как конституцион-
ным законом.

19 сентября 1991 года Верхов-
ный Совет БССР принял Закон, 
согласно которому белорусское 
государство стало называться 
Республика Беларусь.

8 декабря 1991 года было 
заключено Соглашение о 
создании Содружества Незави-
симых Государств.

Таким образом, причины 
принятия пятой Конституции 
Республики Беларусь 1994 года 
заключались в общественно-
политических обстоятельствах 
истории, сложившихся на тот 
момент.

Пятый Основной Закон 
страны – плод почти четырех-
летней работы специалистов 
в области права, граждан, 
вносивших свои замечания 

и предложения по проектам, 
которые публиковались 
для народного обсуждения, 
парламентариев. Доктор 
юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Республики 
Беларусь Г.А. Василевич отмечал: 
«Что же касается сложности 
подготовки, то это действительно 
весьма трудная и ответственная 
работа. Конституция – это не 
обычный закон, который можно 
запросто изменить, дополнить. 
Формулировки Основного 
Закона должны быть отточен-
ными, полномочия между 
органами власти распределены 
так, чтобы не было юридических 
оснований для конфликта. В 
этом смысле нашу Конституцию 
можно рассматривать в качестве 
правового шедевра».

Законом о порядке вступле-
ния в силу Конституции ее 
подписание было поручено 
Председателю Верховного 
Совета Республики Беларусь 
и состоялось на заседании 
Президиума Верховного Совета 
28 марта 1994 года. 30 марта 
Конституция была опубликова-
на в республиканских газетах 
и с этого дня она вступила в 
действие.

15 марта - день принятия 
Конституции - объявлен 
праздничным днем.

Конституция Республики 
Беларусь содержит политиче-
ские и правовые концепции, 
принципы функционирования 
государственно -правового 
механизма, взаимоотношения 
государства, общества и челове-
ка.

Республика Беларусь по 
Конституции 1994 года стала 
унитарным демократически 
социальным правовым государ-
ством. Человек является высшей 
ценностью общества и государ-
ства. Закреплены права, свободы, 
гарантии и обязанности граждан 
Республики Беларусь. Выборы 
в РБ являются всеобщими, 
равными, свободными, прямыми 
при тайном голосовании.

Отличительными чертами 
действующей Конституции 
Республики Беларусь являются:

* политический плюрализм;
* закрепление в качестве

экономической основы многооб-
разия форм собственности;

* установление равенства
государства и гражданина, 
наличие у них взаимных 
обязательств;

* закрепление в качестве
вектора для развития текущего 
законодательства приоритета 
общепризнанных принципов 
международного права;

* верховенство права;
* разделение и взаимодей-

ствие властей;
* прямой характер действия

норм Конституции.
Верховенство по отношению 

ко всем иным правовым актам 
- важнейшее юридическое 
свойство Конституции.

(продолжение на стр.4-5)
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(Продолжение, начало на стр.3)
Законодательной ветвью 

властью является Национальное 
Собрание с Советом республики 
из 64 представителей (по 8 от 
каждой области и г. Минска и 
8 представителей, предложен-
ных Президентом) и Палатой 
представителей из 110 депута-
тов, избираемых на основе 
всеобщего, прямого, свободного 
и равного избирательного права 
при тайном голосовании. Право 
законодательной инициативы 
принадлежит: Президенту, 
депутатам Палаты предста-
вителей, Совету Республики, 
Правительству и гражданам в 
количестве не менее 50 тысяч 
человек.

Руководителем исполнитель-
ной власти является Премьер-
министр. Конституция определи-
ла права и полномочия Совета 
Министров, порядок назначения 
лиц на некоторые государствен-
ные посты и освобождения их 
от должности. Правительство 
подотчетно Президенту и 
несет ответственность перед 
Парламентом.

Судебная система строится 
на принципах территориаль-
ности и специализации, а также 
назначаемости судей бессрочно.

Впервые на законодательном 
уровне закреплены институты 
Президентства и судебного 
конституционного контроля, 
принадлежащего Конституцион-
ному Суду РБ. Конституционный 
Суд отнесен к органам судебной 
власти. Состоит из 12 судей, 
шесть назначаются Президен-
том, шесть избираются Советом 
Республики. Срок полномочий 
судей 11 лет, а предельный 
возраст до 70 лет.

По форме правления 
Беларусь - президентская 
республика, где Президент 
обладает весомыми полномочи-
ями, однако по своему объему 
они не шире тех, которыми 
обладают Президенты США, 
России, Франции, Казахстана и 
других стран.

Об институте Президентства
В иерархии высших 

государственных органов 
ведущее место принадлежит 
Президенту, который является 
главой государства, гарантом 
Конституции, прав и свобод 
граждан. Им может быть избран 
гражданин Республики Беларусь 
по рождению, не моложе 35 лет, 
обладающий избирательным 
правом и постоянно проживаю-
щий не менее 10 лет в Беларуси 
непосредственно перед выбора-
ми.

Президентские полномочия 
достаточно широки и касаются, 
по существу, всех направлений 
организации и осуществления 
государственной власти: реализа-
ция исполнительной власти; 
участие в законодательном 

процессе; формирование 
судебной системы; организация и 
формирование госаппарата. Они 
закреплены преимущественно в 
статье 84 Конституции. Однако 
и в иных её статьях, и других 
нормативных правовых актах 
содержатся нормы, посвящен-
ные правам и обязанностям 
Президента.

1. Назначение республикан-
ских референдумов.

Республиканские референ-
думы назначаются Президентом 
Республики Беларусь как по 
собственной инициативе, так 
и по предложению Палаты 
представителей и Совета 
Республики, которое принима-
ется на их раздельных заседа-
ниях большинством голосов 
от установленного полного 
состава каждой из палат, либо 
по предложению не менее 450 
тысяч граждан, обладающих 
избирательным правом, в том 
числе не менее 30 тысяч граждан 
от каждой из областей и города 
Минска (ст.74 Конституции).

2. Назначение очередных и
внеочередных выборов в Палату 
представителей, Совет 
Республики и местные предста-
вительные органы.

Конституция разграничила 
полномочия Президента и 
Парламента в решении вопросов 
о проведении выборов. Если это 
касается коллегиальных предста-
вительных органов, то решение о 
назначении выборов принимает 
Президент (п.2 ст.84), а если Главы 
государства, то - Палата предста-
вителей (п.3 ст.97). В случаях и 
в порядке, предусмотренных 
Конституцией, полномочия 
Палаты представителей или 
Совета Республики могут быть 
прекращены досрочно.

3. Роспуск палат Парламен-
та.

Досрочное прекращение 
полномочий палат Парламента, 
т.е. их роспуск, является одним из 
способов разрешения конфликта 
между властями, прежде всего 
между законодательной и 
исполнительной. Арбитром в 
данном случае выступает Глава 
государства.

Полномочия палат 
Парламента могут быть прекра-
щены досрочно:

- при отказе в доверии 
Правительству. Так, согласно 
части девятой ст. 106 Конститу-
ции Премьер-министр может 
поставить перед Палатой 
представителей вопрос о 
доверии Правительству по 
представленной программе 
или по конкретному поводу. 
Если Палата представителей в 
доверии отказывает, Президент 
вправе в 10-дневный срок 
принять решение об отставке 
Правительства или о роспуске 
Палаты представителей и 
назначении новых выборов. 
При отклонении отставки 

Правительство продолжает 
осуществлять свои полномочия;

- в случае вотума недоверия 
Правительству. Вотум недове-
рия Правительству может быть 
выражен по инициативе не 
менее одной трети от полного 
состава Палаты представителей 
(п.7 ст.97 Конституции). При 
выражении вотума недоверия 
Правительство должно заявить 
Президенту об отставке;

- при двукратном отказе в 
даче согласия на назначение 
Премьер-министра. Решение 
Палатой представителей 
о согласии на назначение 
Премьер-министра должно 
быть принято не позднее чем 
в 2-недельный срок со дня 
внесения предложения по 
кандидатуре Премьер-министра. 
В случае, если Палата предста-
вителей дважды отказывает в 
даче согласия на назначение 
Премьер-министра, Президент 
вправе назначить исполняющим 
обязанности Премьер-министра, 
распустить Палату представите-
лей и назначить новые выборы;

- полномочия Палаты 
представителей либо Совета 
Республики могут быть досроч-
но прекращены на основании 
заключения Конституционного 
Суда в случае систематического 
или грубого нарушения палата-
ми Парламента Конституции. 
Рассмотрение Конституционным 
Судом вопроса о наличии фактов 
систематического или грубого 
нарушения палатами Парламен-
та Конституции Республики 
Беларусь осуществляется по 
предложению Президента.

Решение о роспуске палат 
Парламента Президент может 
принять не позднее чем в двухме-
сячный срок после официальных 
консультаций с председателями 
палат (ст. 94 Конституции).

Их полномочия не могут быть 
досрочно прекращены в период 
чрезвычайного или военного 
положения, в последние шесть 
месяцев полномочий Президен-
та, в период решения палатами 
вопроса о досрочном освобож-
дении или смещении Президен-
та с должности. Не допускается 
роспуск палат в течении года со 
дня их первых заседаний.

4. Назначение членов 
Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам 
и проведению республиканских 
референдумов.

Согласно п.4 ст.84 Конститу-
ции Президент назначает шесть 
членов Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам 
и проведению республиканских 
референдумов. Остальных шесть 
членов Центризбиркома избира-
ет Совет Республики. Таким 
образом, обеспечивается равное 
представительство, как Главы 
государства, так и Парламента в 
органе, который решает вопросы 
проведения выборов, как 
Президента, так и в Парламент.

5. Образование, упразднение
и реорганизация Администра-
ции Президента и некоторых 
других органов.

В Конституции закреплено 
право Президента образовы-
вать, упразднять или реорга-
низовывать Администрацию 
Президента, другие органы 
государственного управления, а 
также консультативные и иные 
органы при Президенте.

6. Назначение на должность
Премьер-министра.

Премьер-министр назнача-
ется Президентом с согласия 
Палаты представителей. Вопрос 
о даче согласия на назначение на 

должность Премьер-министра 
Республики Беларусь решается 
на заседании Палаты представи-
телей путем тайного голосования 
и оформляется постановлением.

Кандидатура на должность 
Премьер-министра Республики 
Беларусь считается одобренной, 
если за нее проголосовало 
большинство от полного состава 
Палаты представителей.

В случае двукратного отказа 
в даче согласия на назначение 
Премьер-министра Палатой 
представителей Президент 
вправе назначить исполняющего 
обязанности Премьер-министра, 
распустить Палату представите-
лей и назначить новые выборы.

7. Определение структуры
Правительства, назначение и 
освобождение от должности 
членов Правительства и их 
отставке.

Президент самостоятелен 
в определении структуры 
Правительства. В этих целях он 
может создавать министерства и 
ведомства, входящие в структуру 
Правительства.

8. Назначение Председате-
лей высших судебных инстанций.

В соответствии с п.8 ст.84 
Конституции Президент с 
согласия Совета Республики 
назначает на должность Предсе-
дателя Конституционного Суда, 
Председателя Верховного Суда 
из числа судей этих судов.

9. Назначение судей высших
судебных инстанций. Предсе-
дателя Центризбиркома. 
Генерального прокурора. Предсе-
дателя и членов Правления 
Национального банка.

Согласно п.9 ст.84 Консти-
туции Президент производит 
назначение на должности судей 
Верховного Суда, Председа-
теля Центральной комиссии 
по выборам и проведению 
республиканских референду-
мов, Генерального прокурора, 
Председателя и членов Правле-
ния Национального банка с 
согласия Совета Республики.

10. Назначение судей Консти-
туционного Суда. С учетом 
равного участия Президента 
и Парламента в формирова-
нии Конституционного Суда 
Президент самостоятельно 
решает вопрос о назначении 6 
из 12 судей Конституционного 
Суда.

При этом он должен, прежде 
всего, руководствоваться 
требованиями, изложенными в 
части второй ст. 116 Конститу-
ции, согласно которой Консти-
туционный Суд формируется 
из высококвалифицированных 
специалистов в области права, 
имеющих, как правило, ученую 
степень.

11. Освобождение от 
должности Председателя и 
судей высших судебных инстан-
ций. Председателя и членов 
Центризбиркома. Генерального 
прокурора. Председателя и 
членов Правления Национально-
го банка.

Согласно п.11 ст.84 Конститу-
ции освобождение от должности 
Председателя и судей Конститу-
ционного Суда, Председателя и 
судей Верховного Суда, Предсе-
дателя и членов Центральной 
комиссии по выборам и проведе-
нию республиканских референ-
думов, Генерального прокурора, 
Председателя и членов Правле-
ния Национального банка 
производится Президентом по 
основаниям, предусмотренным 
законом, с уведомлением Совета 
Республики.

В соответствии со ст.15 

Закона о Конституционном Суде 
Республики Беларусь Предсе-
датель Конституционного Суда 
Республики Беларусь может быть 
освобожден от должности по 
основаниям, предусмотренным 
Законом о Конституционном 
Суде.

По аналогичным основа-
ниям допускается досрочное 
прекращение полномочий 
судьи Конституционного Суда. В 
Законе Республики Беларусь «О 
судоустройстве и статусе судей 
в Республике Беларусь» установ-
лены основания прекращения 
полномочий судей.

Срок полномочий Централь-
ной комиссии по выборам и 
проведению республиканских 
референдумов - 5 лет. Председа-
тель, заместитель Председателя, 
секретарь, члены Центральной 
комиссии могут быть освобож-
дены от должности: до истечения 
срока их полномочий Президен-
том Республики Беларусь в 
случае письменного заявления 
о сложении своих полномочий; 
утраты гражданства; система-
тического неисполнения своих 
обязанностей; совершения 
действий, дискредитирующих 
Центральную комиссию; 
вступления в отношении их в 
законную силу обвинительного 
приговора суда.

Законом «О Прокуратуре 
Республики Беларусь» предус-
мотрены случаи освобождение 
Генерального прокурора 
Республики Беларусь от должно-
сти в течение срока полномочий

Порядок назначения и 
освобождения от должно-
сти Председателя и членов 
Правления Национального 
банка определяется Банковским 
кодексом Республики Беларусь.

12. Назначение и освобожде-
ние от должности Председате-
ля Комитета государственного 
контроля.

Комитет государственного 
контроля Республики Беларусь 
является государственным 
органом, образуемым Президен-
том Республики Беларусь и 
осуществляющим контроль за 
исполнением республиканского 
бюджета, использованием 
государственной собственности, 
исполнением актов Президента, 
Парламента, Совета Министров и 
других государственных органов, 
регулирующих отношения 
государственной собственности, 
хозяйственные, финансовые и 
налоговые отношения.

13. Обращение с посланиями
к народу.

Обращение Президента с 
посланиями к народу Республи-
ки Беларусь о положении в 
государстве и об основных 
направлениях внутренней и 
внешней политики имеет важное 
значение для разъяснения 
проводимой Главой государства 
политики. Посредством таких 
обращений Президент может 
изложить те задачи и цели, к 
которым он стремится либо 
решает в настоящее время.

Определять частоту и время 
таких обращений, исходя из 
складывающейся ситуации, - это 
право Главы государства.

14. Обращение с ежегодными
посланиями к Парламенту; 
участие в работе Парламента.

Президент Республики 
Беларусь ежегодно обращается 
с Посланием к Парламенту, 
в котором анализируются: 
ситуация в экономике, социаль-
ном развитии, взаимоотношения 
государства и общества, в том 
числе излагается концепция 
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государственного строительства, 
подводятся итоги правотворче-
ской деятельности, взаимоотно-
шения ветвей власти, государ-
ственной власти и оппозиции, 
вопросы обеспечения безопас-
ности личности и государства, 
внешнеполитической деятельно-
сти, т.е. затрагивается широкий 
спектр проблем.

Президент имеет право 
участвовать в работе Парламен-
та и его органов, выступать перед 
ними в любое время с речью или 
сообщением.

15. Руководство заседаниями
Правительства.

В силу того, что Президент 
является Главой государства 
в п.15 ст.84 Конституции 
предусмотрено его право 
председательствовать на заседа-
ниях Правительства Республи-
ки Беларусь. Обычно это 
происходит, когда на заседании 
Правительства рассматриваются 
наиболее важные вопросы. В 
этом случае Президент руково-
дит ходом заседания. Он вправе 
выступать с докладом, сообще-
нием, задавать вопросы присут-
ствующим членам Правительства 
и иным должностным лицам.

16. Назначение руководи-
телей республиканских органов 
государственного управления, 
определение их статуса и 
назначение некоторых иных лиц.

Конституцией определено, 
что Президент самостоятель-
но назначает руководителей 
республиканских органов 
государственного управления и 
определяет их статус.

В соответствии с утвержден-
ным Президентом Положением 
об Администрации Президента 
Республики Беларусь Глава 
Администрации Президента 
имеет право без специальных 
на то полномочий выступать 
в качестве представителя 
Президента в Палате предста-
вителей и Совете Республики 
Национального собрания. 
Представителю Президента 
в Парламенте может быть 
предоставлено право доводить 
до сведения парламентариев 
позицию Президента по той 
или иной проблеме. Президент, 
являясь Главой государства, 
может назначать и других 
должностных лиц, если их 
должности определены в 
соответствии с законодатель-
ством и если иное не предусмо-
трено Конституцией.

17. Решение вопросов, связан-
ных с приемом в гражданство, 
его прекращением и предостав-
лением убежища.

Согласно Закону «О граждан-
стве Республики Беларусь» 
Президент принимает решения 
о приеме в гражданство, выходе 
из гражданства, утрате граждан-
ства Республики Беларусь.

18. Установление государ-
ственных праздников и 
праздничных дней, награждение 
государственными наградами, 
присвоение классных чинов и 
званий.

Президент своими 
решениями устанавливает 
государственные праздники и 
праздничные дни. Дни государ-
ственных праздников могут быть 
как рабочими, так и нерабочими.

С правом Парламента 
устанавливать государственные 
награды, классные чины и 
звания непосредственно связано 
правомочие Президента награж-
дать государственными награда-
ми, присваивать классные чины и 
звания. Таким образом, в данном 
случае один орган принимает 

закон, а другой - его исполня-
ет, что является реализацией 
концепции разделения властей.

19. Осуществление помило-
вания осужденных.

Помилование отличается от 
амнистии тем, что оно осущест-
вляется в отношении конкретных 
лиц по их ходатайству либо иных 
уполномоченных лиц и органов.

Президент Республики 
Беларусь кроме ходатайств о 
помиловании рассматривает: 
материалы в отношении лиц, 
осужденных к смертной казни, 
которые не ходатайствуют о 
помиловании; представления 
Председателя Верховного 
Суда Республики Беларусь 
или Генерального прокурора 
Республики Беларусь о примене-
нии помилования к лицам, 
осужденным судами Республики 
Беларусь к смертной казни; 
заявления лиц, которые отбыли 
наказание, об освобождении от 
покрытия материального урона, 
подлежащего взысканию по 
приговорам судов Республики 
Беларусь, в пользу государства 
или государственных организа-
ций, находящихся на республи-
канском и местном бюджетах, 
или государственных предпри-
ятий и учреждений, находящихся 
в республиканском и местном 
подчинении. Помилование 
применяется, как правило, по 
личным ходатайствам осужден-
ных. Ходатайства о помиловании 
рассматриваются только после 
вступления приговоров в 
законную силу.

20. Ведение переговоров и
подписание международных 
договоров; назначение и отзыв 
дипломатических представи-
телей.

Президент представляет 
Республику Беларусь в отноше-
ниях с другими странами и 
международными организаци-
ями. Это проявляется в праве 
подписывать международные 
договоры, заявлять о позиции 
страны по отношению к той или 
иной международной пробле-
ме. Основное ограничение к 
заключению международных 
договоров состоит в том, чтобы 
они не противоречили Консти-
туции.

Прерогативой Президен-
та как главы государства 
является назначение и отзыв 
дипломатических представи-
телей Республики Беларусь в 
иностранных государствах и при 
международных организациях.

21. Прием верительных и
отзывных грамот дипломати-
ческих представителей.

Президент принимает 
верительные и отзывные 
грамоты аккредитованных при 
нем дипломатических предста-
вителей иностранных государств. 
По установившейся практике 
это происходит в присутствии 
Министра иностранных дел 
Республики Беларусь либо его 
заместителя и других ответствен-
ных работников указанного 
Министерства.

22. Введение чрезвычайного
положения.

Согласно п.22 ст.84 Консти-
туции в случае стихийного 
бедствия, катастрофы, а также 
беспорядков, сопровождаю-
щихся насилием либо угрозой 
насилия со стороны группы лиц 
и организаций, в результате 
которых возникает опасность 
жизни и здоровью людей, 
территориальной целостности 
и существованию государства, 
Президент вводит на террито-
рии Республики Беларусь или в 

отдельных ее местностях чрезвы-
чайное положение с внесением 
в 3-дневный срок принятого 
решения на утверждение Совета 
Республики.

Чрезвычайное положение 
является временной мерой, и 
оно может объявляться с целью 
скорейшей нормализации 
обстановки, восстановления 
законности и правопорядка.

23. Об отложении проведения
забастовки либо ее приостанов-
лении.

Согласно п.23 ст.84 Конститу-
ции в случаях, предусмотренных 
законодательством, Президент 
вправе отложить проведение 
забастовки или приостано-
вить ее, но не более чем на 
3-месячный срок.

24. Подписание законов.
Одним из важных аспектов 

взаимодействия властей 
является принятие законов и их 
подписание.

При несогласии с текстом 
закона Президент Республики 
Беларусь возвращает его со 
своими возражениями в Палату 
представителей, которая должна 
рассмотреть закон с возражени-
ями Президента не позднее 30 
дней. Возражения Президента 
Республики Беларусь рассматри-
ваются в комиссии, являющейся 
головной по законопроекту, 
которая готовит заключение 
по возражениям и вносит его в 
Совет Палаты представителей. В 
заключение комиссии должно 
быть одно из предложений: 
согласиться с возражениями 
Президента Республики Беларусь 
и направить возвращенный 
им закон на доработку; внести 
возвращенный закон на рассмо-
трение Палаты представителей 
для преодоления возраже-
ний Президента Республики 
Беларусь.

Возвращенный Президентом 
Республики Беларусь закон 
может быть рассмотрен в 
первоочередном порядке.

Если закон рассматривается 
Палатой представителей для 
преодоления возражений 
Президента, голосование 
проводится по закону в целом. 
В этом случае изменение и 
дополнение закона не допуска-
ется. Если закон будет принят 
Палатой представителей 
большинством не менее 2/3 
голосов от полного состава, 
он вместе с возражениями 
Президента в 5-дневный срок 
направляется в Совет Республи-
ки, который также должен 
рассмотреть его повторно не 
позднее 20 дней.

Возвращенный Президентом 
Республики Беларусь закон 
может быть рассмотрен в 
первоочередном порядке.

При получении заключения 
постоянной комиссии Председа-
тель Совета Республики вносит 
предложение о включении в 
повестку дня заседания Совета 
Республики вопроса о повтор-
ном рассмотрении закона.

Закон считается принятым, 
если он одобрен большинством 
не менее 2/3 голосов от полного 
состава Совета Республики. 
Закон после преодоления 
Палатой представителей и 
Советом Республики возраже-
ний Президента подписывается 
Президентом в пятидневный 
срок. Закон вступает в силу и 
в том случае, если он не будет 
подписан Президентом в этот 
срок.

25. Право отмены актов
Правительства.

Закрепленное в п.25 ст.84 

Конституции правомочие 
означает право Президента 
отменить любой акт подотчет-
ного ему центрального органа 
государственного управления 
- Правительства. При этом 
Президент может руководство-
ваться не только тем, что соответ-
ствующий акт противоречит 
законодательству. Президент 
может отменить акт Правитель-
ства и по мотивам нецелесоо-
бразности его принятия. Этим 
данное правомочие отличается 
от права соответствующих 
исполнительных и распоря-
дительных органов отменять 
противоречащие законодатель-
ству акты нижестоящих органов 
(ст. 122 Конституции).

26. Контроль за соблюде-
нием законодательства 
местными органами управления 
и самоуправления.

В соответствии с п.26 
ст.84 Конституции Президент 
непосредственно или через 
создаваемые им органы 
осуществляет контроль за 
соблюдением законодательства 
местными органами управления 
и самоуправления; имеет право 
приостанавливать решения 
местных Советов депутатов 
и отменять решения местных 
исполнительных и распоряди-
тельных органов в случае несоот-
ветствия их законодательству.

Контроль за деятельностью 
местных органов управления 
и самоуправления осущест-
вляют контрольно-надзорные 
органы - Комитет государствен-
ного контроля, Прокуратура 
Республики Беларусь и их органы 
на местах.

Президент не обладает 
правом отмены решений 
местных Советов, однако в 
случае несоответствия этих 
решений законодательству 
он может приостановить их 
действие.

27. Формирование Совета
Безопасности.

Президент не только возглав-
ляет Совет Безопасности, но и 
формирует его. В Конституции 
непосредственно предусмо-
трено, что Глава государства 
назначает на должность и 
освобождает от должности 
Государственного секретаря 
Совета Безопасности.

28. Руководство Вооруженны-
ми Силами Республики Беларусь.

Вооруженные силы 
Республики Беларусь предна-
значены для защиты Республики 
Беларусь, охраны ее Государ-
ственной границы, суверенитета 
и территориальной целостности.

Президент, являясь Главно-
командующим Вооруженными 
Силами Республики Беларусь, 
ответствен перед народом за 
обеспечение надежной защиты 
государства, выполнение 
международных соглашений 
по обороне, осуществление 
военной политики и военной 
доктрины Республики Беларусь.

Он назначает на должности 
и освобождает от должно-
сти высшее командование 
Вооруженных Сил (п.28 ст. 84).

29. Введение на территории
государства военного положе-
ния, объявление полной или 
частичной мобилизации.

В случае военной угрозы или 
нападения Президент вводит 
на территории Республики 
Беларусь военное положение, 
объявляет полную или частич-
ную мобилизацию с внесением 
в 3-дневный срок принятого 
решения на утверждение Совета 
Республики. Военное положение 

на территории республики либо 
в отдельных ее районах вводится 
с объявлением состояния войны 
или угрозы нападения (агрессии) 
на Республику Беларусь.

Президент имеет право отдать 
распоряжение о начале военных 
действий без объявления войны 
в случае: умышленного вторже-
ния в воздушное пространство 
Республики Беларусь; внезап-
ного вторжения иностранных 
вооруженных сил на территорию 
Республики Беларусь; неожидан-
ного воздушного нападения на 
Республику Беларусь. В случае 
начала военных действий без 
объявления войны Президент 
обязан в течение 3 часов 
сообщить об этом Парламенту.

В Конституции не оговари-
вается, в течение, какого срока 
Совет Республики должен 
рассматривать принятое 
Президентом решение о 
введении военного положе-
ния либо проведение полной 
или частичной мобилизации. 
Процедура рассмотрения в 
Совете Республики решений 
Президента о введении военного 
положения, проведении полной 
или частичной мобилизации 
прописана в Регламенте Совета 
Республики.

Президент может осущест-
влять и иные полномочия, 
возложенные на него Конститу-
цией и законами.

Однако его деятельность не 
бесконтрольна. В Конституции 
Беларуси закреплена система 
сдержек и противовесов. Так, 
назначения на ключевые 
государственные посты произво-
дятся с согласия парламента, а 
нормотворческая деятельность 
главы государства может быть 
проверена на соответствие 
Конституции. Парламент 
обладает правом преодоления 
вето Президента, ратификации 
подписанных им междуна-
родных договоров. В случае 
совершения государственной 
измены или иного тяжкого 
преступления президент может 
быть смещен с должности в 
порядке импичмента.

* * *
Конституция воплотила в 

себе преемственность и опыт 
многовекового исторического 
пути Беларуси, ознаменовала 
новый этап в политическом 
и социально-экономическом 
развитии страны. Она основыва-
ется на неотъемлемом суверен-
ном праве белорусского народа 
иметь свою государственность и 
быть полноправным субъектом 
мирового сообщества. В Консти-
туции Республики Беларусь 
нашел отражение опыт консти-
туционного строительства таких 
государств, как Австрия, Бельгия, 
Дания, Италия, США, Франция, 
ФРГ, Швеция и ряда других стран 
с учетом особенностей условий 
развития нашего общества и его 
исторических традиций.

Белорусская Конституция 
гарантирует каждому граждани-
ну свободы и права, необходи-
мые для созидательного труда, 
достойной жизни и гармонич-
ного всестороннего развития 
личности. 

Георгий АТАМАНОВ,
второй секретарь ЦК КПБ
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Отступая под сокрушающими 
ударами Красной Армии из 
Беларуси, немецко-фашистские 
захватчики в начале марта 1944 
г. на переднем крае обороны 
создали три концентрационных 
лагеря на территории Домано-
вичского района Полесской 
области (сейчас Калинковичский 
район Гомельской области): 
первый – неподалёку от местеч-
ка Дерть, второй – поблизости 
от посёлка Озаричи, третий – у 
деревни Подосинник. В конце 
февраля – начале марта 1944 
г. гитлеровцы согнали в эти 
лагеря 50 тысяч женщин, детей 
и стариков – жителей Гомель-
ской, Могилевской и Полесской 
областей, а также Смоленской 
и Орловской областей России. 
Среди них поместили до семи 
тысяч больных сыпным тифом. 
Вот что рассказала чудом 
уцелевшая узница – учительница 
одной из школ города Жлобина 
Екатерина Маз: «…22 февраля 
фашисты в городе объявили 
приказ об эвакуации населения. 
На другой день они согнали 
тысячи местных жителей в один 
квартал, оцепили и держали 
без пищи. 10 марта нас загнали 
в товарные вагоны и повезли 
на станцию Осташковичи, а 
оттуда пешком погнали в лагерь 
смерти «Озаричи». По дороге 
за малейшее отставание от 
колонны конвоиры расстре-
ливали. Все продукты, даже у 
больных и детей, отобрали. Нас 
загнали в болото, окружённое 
колючей проволокой. Охрана 
лагеря запрещала разжигать 
костры. Измученные, больные 
люди лежали под открытым 
небом. Уже в первую ночь 
после прибытия в лагерь многие 
замёрзли и умерли. Женщины, 
которые пытались выйти за 
колючую проволоку и найти 
глоток воды для детей, подрыва-
лись на минах».

В истории Великой 
Отечественной войны комплекс 
этих лагерей известен как 
«Озаричский лагерь смерти» 
и значится в списке самых 
страшных мест по условиям 
содержания и методам уничто-
жения людей. Об «Озаричах» 
образно написала в пронзитель-
ном, трогательно-печальном 
стихотворении член Союза 
писателей Беларуси, белорусская 
поэтесса Валентина Поликанина:

Не лагерь – братская могила, 
Вороний клич да волчья гать.
Болото мёртвых хоронило, 
Не успевало принимать.

Лагери находились под 
открытым небом, обнесены 
колючей проволокой, подходы 
к ним были заминированы. По 
углам стояли наблюдательные 
вышки для охраны, вооружен-
ной автоматами и станковыми 
пулеметами. Никаких построек, 
даже лёгкого полевого типа 
шалашей, навесов и землянок не 

было. Женщины, дети, старики, 
находясь в таких нечеловеческих 
условиях, ежедневно умирали 
сотнями. Трупы умерших от 
сыпного тифа, погибших от 
холода и голода валялись на 
земле. Более того, фашисты 
решили испытать в Озаричах и 
свои последние разработки в 
области бактериологического 
оружия. По многочисленным 
свидетельствам узников, в один 
из дней над лагерём пролетел 
самолет, после чего на снегу 
осталось множество желто-
бурых пятен, а люди стали ещё 
больше болеть.

В мемуарах «В походах и 
боях» командующий 65-й армии 
генерал-лейтенант П. И. Батов 
вспоминал: «37-я гвардейская 
с боями подходила к деревне 
Дерть. Разведчики донесли 
комдиву, что в окрестностях, 
на болоте, они видели лагеря: 
колючая проволока, за ней на 
холоде, без всяких укрытий 
– женщины, ребята, старики.
Командир дивизии Ушаков 
послал несколько подразделе-
ний отбить страдающих людей, 
пока их не постреляли фашисты. 
Но немецко-фашистское 
командование не дало приказ 
уничтожить заключенных. Оно 
ждало другого: русские солдаты 
бросятся к замерзающим 
женщинам, обнимут детишек, и 
тогда поползет в ряды наступа-
ющих советских войск тифозная 
вошь».

Концлагерь был освобожден 
частями 65-й армии с 18 на 19 
марта 1944 г. В общей сложности 
в трех лагерях было освобожде-
но около 33,5 тыс. человек, в том 
числе 16 тыс. детей в возрасте 
до 13 лет. Затем наши солдаты 
по разминированным проходам 
выводили, вывозили на повозках 
и выносили на носилках тысячи 
истощённых узников и тифозных 
больных. То, что увидели 
освободители, было настолько 
вопиюще, что в газете 65-й армии 
«Сталинский удар» от 22 апреля 
1944 г. появилось специальное 
обращение к советским воинам: 
«Тот не человек, кто это забудет! 
Это нельзя, невозможно забыть, 
как облик своей матери и 
нежное личико своей дочурки. 
Вы помните, товарищи солдаты 
и офицеры, наши рассказы о 
лагере смерти, из которого одна 
наша часть освободила 33 434 
старика, женщины и детей?..». 
Командующий 1-м Белорусским 
фронтом генерал К.К. Рокоссов-
ский порекомендовал члену 
Военного совета фронта генера-
лу К.Ф. Телегину: «Сделайте так, 
чтобы каждый солдат узнал об 
этих лагерях, выберите предста-
вителей от полков и пришлите 
их туда. Это будет лучше 
любой политбеседы». В район 
бедствия прибыла Заместитель 
Председателя СНК Белорусской 
ССР Надежда Григорьевна 
Грекова (жена начальника 
штаба 1-го Белорусского 

фронта генерал-лейтенанта М.С. 
Малинина). Под её энергичным 
руководством наладилась 
эвакуация освобожденных из 
лагерей, была организована 
медицинская помощь в районе. 
«Всех детей эвакуировали, 
– рассказывала она, остано-
вившись на КП 65-й армии. 
– Осталось около ста больных
женщин... Вы не можете предста-
вить, товарищи, этого ужаса. 
На болоте колючая проволока. 
Кругом мины. Люди в бреду, с 
температурой сорок градусов на 
обледенелой земле...». В конце 
марта 1944 г. в Озаричах побывал 
и народный поэт Беларуси Якуб 
Колас. Свои впечатления он 
отобразил в очерке «Лагерь 
смерти», который был опубли-
кован в газете «Известия» и стал 
одним из первых документаль-
но-художественных произведе-
ний о массовом истреблении 
немецко-фашистскими захват-
чиками мирного населения. 
«Никогда в жизни я не встречал 
такого количества и в таком виде 
изможденных людей, – делился 
впечатлениями от увиденного 
поэт. – Они поистине прошли 
крестный путь, путь невыра-
зимых мук и невообразимого 
издевательства. Это – сыны и 
дочери белорусского народа, 
немощные старики, женщины 
и дети. Нельзя без содрогания 
сердца слушать рассказы людей, 
побывавших в когтях немецких 
хищников и освобожденных из 
их неволи. Рассказы их искренни, 
правдивы. В каждом их слове 
звучит глубокое страдание. 
Пережитое в пути к лагерю и в 
самом лагере глубоко вонзилось 
в психику страдальцев, наложи-
ло тяжелый отпечаток боли».

Для спасения оставшихся в 
живых узников было предус-
мотрено создание карантин-
ной зоны, развертывание 25 
военных госпиталей, оказание 
помощи питанием, одеждой, 
лекарствами. Без промедления 
были оборудованы приёмные 
пункты, полевые бани, 
столовые, оказывалась экстрен-
ная медицинская помощь. 
Решением Военного совета 
65-й армии «в целях создания 
условий, исключающих всякую 
возможность просачивания 
оставленных немцами больных 
сыпным тифом гражданских 
лиц в глубину армейской 
полосы и заражения тифом 
военнослужащих и местных 
жителей» на освобождённой 
территории было объявлено 
чрезвычайное положение. Было 
также принято постановление 
«О мероприятиях по обработке 
и эвакуации гражданского 
населения, освобождённого из 
немецких концентрационных 
лагерей». Этим постановлением 
предусматривалось выделение 
транспорта для эвакуации 
людей, а также необходимых 
сил и средств медицинской 
службы, продовольствия, 
вещевого имущества. Для 
несения карантинной службы 
из армейского запасного полка 
был выделен сводный батальон 

численностью свыше пятисот 
человек.

Спасение мирных жителей 
было высоко оценено 
руководством Белоруссии. 
В благодарственном письме 
Председателя Совнаркома БССР 
и Первого секретаря ЦК КП(б)
Б П.К. Пономаренко от 7 апреля 
1944 г. 65-й армии отмечалось: 
«Ваша помощь освобождённому 
населению продовольствием, 
обмундированием, забота по 
размещению и медицинскому 
обслуживанию свидетельствуют 
о глубокой и неразрывной 
связи героической Красной 
Армии с советским народом. 
Правительство Белорусской 
ССР и ЦК КП(б)Б желают Вам 
новых боевых успехов в борьбе 
за окончательную победу над 
немецкими захватчиками». Под 
председательством депутата 
Верховного Совета СССР, члена 
Военного совета 65-й армии по 
тылу полковника Г. Е. Гришко 
была незамедлительно создана 
компетентная специальная 
комиссия, которая на основании 
документальных материалов, 
свидетельских показаний и 
заключения медицинской 
экспертизы составила акт, в 
котором, в частности, установи-
ла ответственных за массовое 
истребление мирных советских 
граждан и за преднамеренное 
распространение эпидемии 
сыпного тифа среди населения 
временно оккупированных 
советских районов. По горячим 
следам военная прокуратура 
65-й армии провела расследо-
вание преступлений, совершен-
ных нацистами в концлагере 
«Озаричи». Заключение и 
материалы дела по истреблению 
советских граждан были переда-
ны Чрезвычайной государствен-
ной комиссии по расследованию 
злодеяний, совершённых немецко-
фашис тс кими 
захватчиками 
и рассма-
тривались на 
Нюрнбергском 
процессе.

В Белорус-
ском государ-
с т в е н н о м 
музее истории 
В е л и к о й 
Отечественной 
войны один из 
экспозиционных 
к о м п л е к с о в 
расска зывае т 
об освобож-
дении узников 
«Оз а р и ч с к и х 
лагерей». Так, 
на одном из 
предс тавлен -
ных снимков 
з а п е ч а т л ё н 
м о м е н т 
освобождения 
узников. Рядом 
– фотопортрет
н а ч а л ь н и к а 
отдела санитар-
ного управления 
1-го Белорус-
ского фронта 
подполковника 

Е.Е. Серковой. В витрине 
представлены её китель с 
погонами, который она носила в 
годы войны, медицинская сумка 
и кисет, в котором член ВКП(б) 
Серкова хранила партбилет. 
На другом сюжетном фото – 
воины 65-й армии выносят из 
лагеря больных и обессилевших 
узников. Содержательно-
трогательные и другие экспона-
ты музея.

В 1965 году на месте «Озарич-
ского лагеря смерти» возведён 
мемориальный комплекс, а в 
канун 60-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков в городском 
поселке Озаричи был открыт 
Музей памяти жертв лагеря 
смерти «Озаричи». Ежегодно 
19 марта на мемориальном 
комплексе проходят памятные 
траурные мероприятия, на 
которых звучат рассказы 
ветеранов о боевых действиях, 
проходивших в этих местах,  
операции Красной Армии по 
спасению узников «Озаричских 
лагерей». И набатом памяти 
в их сердцах звучат слова из 
поэмы Роберта Рождественского 
«Реквием»:

Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим…
Это нужно – не мёртвым!
Это надо – живым!
Через века, через года, – 
помните!
О тех, кто уже не придёт 
никогда, – помните!

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при Центральном 

Доме офицеров

19 марта 2019 г. исполняется 75 лет со дня освобож-
дения лагеря смерти «Озаричи» войсками 65-й армии 
1-го Белорусского фронта.

ОЗАРИЧИ – НЕЗАЖИВАЮЩАЯ БОЛЬ И ПАМЯТЬ
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Будущий министр родился 
в деревне Старые Громыки, 
Ветковского района Гомельской 
области.

В 1932 году А.А. Громыко 
окончил Экономический 
институт и в 1936 году аспиран-
туру института. С 1936 по 1939 
год он работал старшим научным 
сотрудником Института экономи-
ки АН СССР и исполняющим 
обязанности учёного секретаря 
института. В 1956 году, защитив 
диссертацию, Андрей Андреевич 
Громыко стал доктором экономи-
ческих наук. Член КПСС с 1931 
года.

С 1939 года Андрей 
Андреевич Громыко находится 
на дипломатической работе. 
Сначала он заведовал Отделом 
американских стран Наркомин-
дела СССР. С конца 1939 года 
Громыко – советник посольства 

СССР в США, в 1943-1946 годах 
– чрезвычайный и полномоч-
ный посол СССР в США и по 
совместительству чрезвычайный 
и полномочный посланник в 
Республике Куба.

В 1946-1948 годах А.А. 
Громыко был постоянным 
представителем СССР при ООН 
и одновременно – замести-
телем министра иностранных 
дел СССР. В 1948-1949 годах он 
заместитель, а в 1949-1952 годах 
первый заместитель министра 
иностранных дел СССР. С июня 
1952 года Андрей Андреевич 
Громыко – чрезвычайный и 
полномочный посол СССР в 
Великобритании. С апреля 
1953 года по февраль 1957 года 
он снова первый заместитель 
министра иностранных дел СССР. 
В феврале 1957 года А.А. Громыко 
стал министром иностранных дел 

СССР.
Андрей Андреевич Громыко 

возглавил делегацию СССР на 
конференции в Думбартон-Оксе 
(1944 г.) по созданию ООН, 
участвовал в работах Крымской 
и Потсдамской конференций 
глав правительств трёх великих 
держав – СССР, США и Велико-
британии (1945 г.), был членом, а 
затем главой советской делегации 
на конференции Объединённых 
Наций в Сан-Франциско (1945 г.), 
принявшей Устав ООН, участво-
вал неоднократно в совещаниях 
министров иностранных дел 
четырёх держав (СССР, США, 
Великобритания, Франция) и во 
многих других международных 
конференциях и совещаниях 
военного и послевоенного 
времени.

Товарищ Громыко неодно-
кратно возглавлял делегации 
СССР на сессиях Генеральной 
Ассамблеи ООН, на многих 
международных конферен-
циях по проблемам внешней 

политики, принимал участие 
в совещаниях Политического 
консультативного комитета 
государств – участников Варшав-
ского Договора, в совещаниях 
министров иностранных дел 
социалистических стран.

На XIX съезде КПСС А.А. 
Громыко избирается кандида-
том в члены ЦК КПСС, а на XX, 
XXII-XXV съездах – членом ЦК 
КПСС. С апреля 1973 года А.А. 
Громыко – член Политбюро ЦК 
КПСС.

Андрей Андреевич Громыко – 
депутат Верховного Совета СССР 
2-го, 5-го и всех последующих 
созывов. В 1975 году он был 
избран депутатом Верховного 
Совета РСФСР.

За заслуги перед Родиной 
А.А. Громыко награждён пятью 
орденами Ленина, орденами 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта» и медалями. Ему 
присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда.

Андрею Андреевичу Громыко 

принадлежит целый ряд научных 
трудов по вопросам междуна-
родных отношений. В 1988 году 
из печати вышел двухтомник 
воспоминаний А.А. Громыко 
«Памятное».

На посту министра иностран-
ных дел товарищ Громыко 
неустанно и плодотворно 
работал над осуществлением 
принятой XXV съездом КПСС 
Программы дальнейшей борьбы 
за мир и международное сотруд-
ничество, за свободу и независи-
мость народов, над разработкой 
и осуществлением ленинской 
миролюбивой внешней полити-
ки.

Подготовил 
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Ю.В. Смирнов родился 2 
сентября 1925 г. в деревне 
Дедушково Макарьевского 
района Костромской области. 
Отец Юрия – Василий Аверья-
нович – лесной объездчик, мать 
Мария Фёдоровна работала в 
торговле. Окончив шесть классов 
средней школы и Макарьевское 
ремесленное училище, работал 
электросварщиком 3-го разряда 
на известном заводе «Красное 
Сормово» в городе Горьком. 
После известия о гибели отца 
под Сталинградом юноша 
принял твёрдое решение пойти 
на фронт. В начале января 1943 г. 
Макарьевским райвоенкоматом 
он был призван в армию. Два 
месяца проходил курс молодого 
бойца в деревне Клещёвка 
Ивановской области, а затем 
окончил учебный стрелко-
вый полк, и в ноябре 1943 г. 
младший сержант Смирнов 
был направлен в Действующую 
армию стрелком-автоматчиком 
1-й роты 1-го батальона 77-го 
гвардейского стрелкового полка 
26-й гвардейской стрелковой 
дивизии 11-й гвардейской 
армии. Вскоре Юрий был ранен, 
но быстро вернулся в строй. 
Матери написал письмо: «Пишу 
из госпиталя – я был ранен в 
верхнюю челюсть. Ранение очень 
лёгкое – скоро вылечусь и снова 
на фронт. Скорее хочется попасть 

в свою часть, она – мой второй 
дом. Ты за меня не тревожься, 
я служу хорошо, выполняю все 
приказы командира». В апреле 
1944 г. первичная комсомоль-
ская организация подразделения 
приняла молодого бойца в ряды 
ВЛКСМ.

В конце июня 1944 г. войска 
3-го Белорусского фронта, в 
состав которого ходила 26-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 
в ходе Белорусской стратегиче-
ской наступательной операции 
«Багратион» начали наступление 
на Оршанском направлении. 
Орша была важным узлом в 
немецкой обороне: укрепрайон 
представлял собой десятки 
линий траншей с проволочными 
заграждениями, минные поля, 
болота. Этот неприступный 
рубеж, за которым стояла 78-я 
нацистская дивизия генерал-
лейтенанта Траута, прикрывал 
путь на Минск. После тяжёлых 
боев 22 и 23 июня 1944 г. 
советское командование 
приняло решение: бросить 
танковый десант в направлении 
на Оршу с задачей вклиниться 
в немецкую оборону, нарушить 
связь и управление частями 
дивизии, а после подхода 
основных сил перерезать 
шоссе Москва – Минск. Десант 
формировался из добровольцев. 
Бойцы 1-й стрелковой роты 77-го 

гвардейского стрелкового полка, 
возглавляемые членом ВКП(б) 
старшим лейтенантом Вячесла-
вом Зеленюком, одни из первых 
вызвались принять участие в 
десанте. И среди них юноша 
неполных 19 лет Юрий Смирнов. 
Он занял место на броне танка 
номер 119.

…В ночь с 24 на 25 июня
1-й стрелковый батальон 
ворвался на окраину деревни 
Шалашино (ныне Оршанский 
район Витебской области). 
Атака завершилась успешно – 
оборона врага была прорвана, 
артиллерийские позиции смяты, 
танки ушли далеко впёред, 
окружая противника. Но когда 
рассвело, десантники увидели, 
что Смирнова среди них нет. 
Оказалось, что во время танково-
го десанта Юрий Смирнов был 
тяжело ранен и упал с брони. 
Как позже выяснилось, раненого 
гвардейца доставили в один из 
блиндажей 78-й дивизии СС. 
Нацисты нуждались в сведениях 
об обстановке, их интересовало 
направление движения прорвав-
шихся в тыл советских сил, их 
количество, задачи. Но юный 
солдат упорно молчал. Захвачен-
ный вскоре в плен командир 78-й 
штурмовой дивизии вермахта 
генерал-лейтенант фон Траут на 
допросе показал следующее: 
«Моя дивизия занимала оборону 
южнее Орши, западнее села 
Шалашино. Перед полуночью 
мне доложили о прорвавшейся 
группе советских танков. Я 
немедленно выслал несколько 
групп автоматчиков с приказом 
взять пленного. Через некоторое 
время в мой штабной блиндаж 
доставили десантника, он был 
ранен. Русский солдат ничего 
не сказал. Мы возлагали на 
допрос большие надежды. Если 
бы узнали, куда идут танки и 
сколько их, мы бы организовали 
отпор. Мы бы спасли важную 

стратегическую магистраль 
Орша – Минск, и кто знает, как 
бы повернулась Оршанская 
операция».

Комсомольские активисты 
26-й гвардейской стрелковой 
дивизии составили акт о том, что 
рано утром 25 июня 1944 г. Ю.В. 
Смирнов будучи раненым, был 
пленён немцами. На вопросы 
гитлеровцев боец ничего не 
отвечал. Фашисты распяли 
гвардейца на стене блиндажа. 
Гитлеровцы забили два гвоздя 
в ладони рук, вытянув руки в 
горизонтальное положение, по 
одному гвоздю в каждую ладонь, 
а также было забито в подъемы 
ног по одному гвоздю. Кроме 
того, два гвоздя были забиты 
в голову. Смирнову нанесены 
четыре кинжальных ранения в 
грудь и два – в спину. В блиндаже 
перед распятым бойцом лежали 
комсомольский билет и красно-
армейская книжка Ю.В. Смирно-
ва. Этот волнующий до глубины 
души документ был опубликован 
в центральной газете «Красная 
звезда» в статье «Несгибаемый».  
В представлении к званию Героя 
Советского Союза Ю.В.Смирнова 
командир полка гвардии подпол-
ковник Л.М. Лапчинский писал: 
«Своей стойкостью и мужеством 
Юрий Смирнов содействовал 
успеху сражения, совершив 
тем самым один из важнейших 
подвигов солдатской доблести». 
6 октября 1944 г. Президиум 
Верховного Совета СССР присво-
ил посмертно Юрию Василье-
вичу Смирнову звание Героя 
Советского Союза.

Вскоре весь 3-й Белорус-
ский фронт узнал о стойкости 
и мужестве героя. О нём 
рассказывалось во фронтовой, 
армейских и дивизионных 
газетах, в тысячах листовок, ему 
посвящались митинги, беседы 
агитаторов и пропагандистов. 
Вот что писал политотдел 11-й 

гвардейской армии в листовке, 
посвящённой Юрию Смирнову: 
«Советский воин не был одинок 
в эту тяжкую минуту испытаний. 
Сама Родина-мать, которой он 
поклялся в верности, была с ним. 
Она незримо склонилась над 
своим сыном. Она крепила его 
стойкость. Она вливала в него 
силу. Раненый солдат до конца 
остался советским солдатом. 
Беспомощный, он оказался 
сильнее фашистов. Мужествен-
ный 19-летний юноша-воин, 
воспитанник Ленинского 
комсомола, ни единым словом 
не выдал военной тайны».

Герой был похоронен в 
белорусском посёлке Ореховске 
Оршанского района Витебской 
области. Памятники Юрию 
Смирнову установлены в 
городах Кинешма, Орша, посёлке 
Ореховск и деревне Шалашино. 
Его имя носят улицы в ряде 
населённых пунктов Беларуси, 
а также в Костроме, Макарьеве 
и других населённых пунктах. 
Там, где шагнул в бессмертие 
мужественный воин, сейчас 
установлен обелиск с бронзовым 
барельефом героя. 

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

110 лет назад родился Андрей Андреевич ГРОМЫКО 
– член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел
СССР.

В мае 2011 г. московское издательство «Вече» выпу-
стило книгу белорусского историка Вячеслава Бондарен-
ко «100 великих подвигов России». Имя автора хорошо 
известно в нашей стране: он – лауреат премии Прези-
дента Республики Беларусь «За духовное возрождение», 
член Союза писателей Беларуси, популярный ведущий 
Национальной государственной телерадиокомпании. В 
Минске состоялась презентация этого уникального из-
дания. Военачальники и простые солдаты, сёстры ми-
лосердия и священники, лётчики, моряки и военные во-
дители – все они в разных обстоятельствах совершили 
свои героические поступки во имя Родины. Одним из 
этих ста великих подвигов в книге описан и мужествен-
ный шаг в бессмертие участника боёв за освобождение 
Беларуси красноармейца Юрия СМИРНОВА.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
СОВЕТСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

ВЕЧНО БУДЕТ ГОРДЫЙ ПОДВИГ СЛАВЕН, 
ГЕРОЙ НАВЕКИ С НАМИ, КАК ЖИВОЙ!

Ëè÷íî ñ ò ü  â  è ñ ò îðèè
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9 марта 1953: похоро-
ны Председателя Совета 
Министров СССР и Секретаря 
ЦК КПСС Иосифа Виссарионо-
вича Сталина, скончавшегося 
5 марта 1953 года, на Красной 
площади Москвы.

Для прощания тело Стали-
на было выставлено 6 марта в 
Колонном зале Дома Союзов. 
И.В. Сталин лежал в гробу, 
на высоком постаменте, в 
обрамлении красных знамён, 
роз и зелёных ветвей. На 
нём был надет его любимый 
повседневный мундир серова-
то-зелёного цвета с отложным 
воротником, на который 
были пришиты шинельные 
генеральские петлицы. От 
прижизненной формы он 
отличался только нашитыми 
погонами генералиссимуса 
и золотыми пуговицами. 
Помимо орденских планок, 
на кителе были прикреплены 
медали «Золотая Звезда» и 
«Серп и Молот» (хотя при 
жизни Сталин носил только 
последнюю).

В почётном карауле 
находились Чжоу Эньлай, 
Клемент Готвальд, Болеслав 
Берут, Матьяш Ракоши, Вылко 
Червенков, Георге Георгиу-
Деж, Пальмиро Тольятти, 
Вальтер Ульбрихт, Отто 
Гротеволь, Долорес Ибарру-
ри, Гарри Поллит, Иоганн 
Коплениг, Вилле Песси, Пьетро 
Ненни, Юмжагийн Цэдэнбал. У 
гроба стояли также премьер-
министр Финляндии Урхо 

К. Кекконен, председатель 
Всеиндийского совета мира 
Сайфуддин Китчлу.

Прощание продолжалось 
в течение трёх дней и трёх 
ночей. Около полуночи 8 
марта прощание прекрати-
лось, и началась подготовка 
к похоронам. В 2 часа ночи 
начали выносить многочислен-
ные венки. Так как за гробом 
было решено нести только 
100 венков от руководства 
страны, крупнейших партий-
ных организаций, иностранных 
компартий и родственников, 
остальные венки, количество 
которых исчислялось тысяча-
ми, были установлены к утру 
по обе стороны Мавзолея.

10 марта 1939: открыт XVIII 
съезд ВКП(б), который конста-
тировал победу социализма 
в СССР и принял решение о 
«постепенном переходе от 
социализма к коммунизму».

11 марта 1931: в СССР 
введён физкультурный 
комплекс ГТО (Готов к труду и 
обороне).

12 марта 1940: закончи-
лась советско-финская война. 
СССР и Финляндия заключили 
мир, по которому первому 
переданы Выборг и Западная 
Карелия.

13 марта 1917: в Петро-
граде вышел первый номер 
газеты «Известия Петро-
градского Совета рабочих и 
солдатских депутатов» (теперь 
«Известия»).

13 марта 1920: Мурманск 

освобожден Красной Армией 
от белогвардейцев и америка-
но-английских интервентов.

13 марта 1938: завершил-
ся проходивший со 2 марта 
процесс по делу об «Антисо-
ветском правотроцкистском 
блоке». Главными обвиняемы-
ми были Н. И. Бухарин и А. И. 
Рыков. Они, а также нарком 
финансов Г.Ф. Гринько, руково-
дители узбекской компартии 
Икрамов и Ходжаев, бывший 
глава правительства Советской 
Украины Раковский, нарком 
земледелия Чернов и другие 
(всего 17 человек) были приго-
ворены к смертной казни.

15 марта 1994: приня-
та конституция Беларуси. 
Значительное влияние на 
первоначальную редакцию 
Конституции 1994 года оказал 
официальный проект Консти-
туции Российской Федерации 
1993 года. Так, значительными 
полномочиями государ-
ственной власти наделялся 
Верховный Совет Республики 
Беларусь. Среди прочих 
его прав устанавливалось: 
принятие и изменение Консти-
туции, назначение выборов 
и референдумов, избрание 
высших судов республики, 
Генпрокурора, Председателя 
и Совета Контрольной палаты 
Беларуси, Председателя и 
Правления Нацбанка Белару-
си, роспуск местных Советов, 
определение военной доктри-
ны Беларуси и др.
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«БОЕВЫМ ПОДРУГАМ»

Вы были молодые
В те годы боевые,
Когда страна родная
В опасности была.

Не дрогнули девчонки –
С врагом сражались стойко,
А жизнь была наградой
Средь горя и огня.

Весной цвели каштаны,
А вы считали раны,
Бойцов из поля боя
Спасали, как могли.

Сестрички молодые –
Подруги боевые,
Любовь свою и нежность
Сквозь годы пронесли.

Пришла, пришла Победа,
Вы вырвались из плена,
Беды большой и горькой,
Чтоб научиться жить.

Встречать свои рассветы
И радоваться лету,
Семью счастливо строить
И мир большой любить.

Подруги боевые –
Вы вместе, как родные,
И в праздники и в будни –
Любимая семья.

Вы нам пример даёте
И весело поёте,
Желаю всем здоровья
На многие года. 

Людмила БОНДАРЕНКО

Как сообщалось, наиболее 
высокого результата, завоевав 
золотые награды, добились Та-
тьяна Холодович в метании 
копья (65 м 89 см), метательница 
молота Анна Малыщик (74 м 95 
см) и Алексей Котковец (82 м 45 
см).

Белорусские метатели отме-
тились в Шаморине и четырьмя 
серебряными наградами. В 
категории до 23-х лет на вторую 
ступень пьедестала почета в 
метании молота поднялась бело-
руска Анастасия Маслова с ре-
зультатом 68 м 13 см. В метании 
копья среди молодежи у женщин 
второе место заняла белоруска 
Александра Коньшина - 55 м 27 
см. Третью серебряную награду 
белорусской команде принес 
Евгений Богуцкий в метании 

диска (U-23) - 61 м 28 см (лич-
ный рекорд), на вторую ступень 
пьедестала почета в состязаниях 
толкателей ядра среди молодежи 
поднялся также 18-летний Олег 
Томашевич (19 м 38 см). Брон-
зовая медаль турнира в активе 
Александра Шимановича (72 м 
36 см) среди атлетов до 23-х лет 
в метании молота.

В Белорусской федерации 
легкой атлетики подчеркнули, 
что результаты в Шаморине по-
казывают потенциал белорусских 
метателей, многим из которых 
не исполнилось еще и 23-х лет. 
К примеру, в командном зачете 
среди молодежи у мужчин бело-
русская команда на Кубке Европы 
заняла первое место.

По материалам БЕЛТА

«Концепция синтеза спорта 
и искусства станет масштабным 
творческим событием. Ис-
кусство и спорт исторически 
выступали как объединяющая 
сила общества. Начиная с 
легендарного известного свя-
щенного перемирия на время 
проведения Олимпийских игр, 
которое древние греки на-
зывали экехерия, и заканчивая 
шедеврами великих худож-
ников. И искусство, и спорт 
преобразовывают общество 
и человека», - сказал Сергей 
Криштапович.

Приоритетными задачами 
проекта он назвал продвиже-
ние положительного имиджа 
Беларуси на международном 
уровне, знакомство участни-
ков Европейских игр и гостей 
столицы с белорусским совре-
менным искусством, а также 
с последними тенденциями 
европейского искусства в об-
ласти фотографии, плаката и 

изобразительного искусства, 
видео-арта, мультимедийных 
проектов.

Проект «Европейские игры 
- Европейское искусство» стар-
тует выставкой современного 
отечественного искусства в ре-
гионах Беларуси в поддержку ІІ 
Европейских игр по маршруту 
эстафеты «Пламя мира». В экс-
позиции «Казимир Малевич и 
ХХІ век» будут представлены 
работы белорусских художни-
ков, которые развивают тради-
цию и философию Малевича. 
Выставка «Спорт - это высокое 
искусство» с 6 по 30 июня 
продемонстрирует архивные 
фото и современные фото-
графические проекты, плакаты, 
видеоматериалы, скульптур-
ные объекты, документацию 
перформативных практик, 
исследующих тему спорта в 
широком культурологическом, 
историческом и социальном 
контексте.

«Кроме того, у нас будут 
работать дискуссионные пло-
щадки, круглые столы, лекции и 
мастер-классы. Например, за-
планирован круглый стол «Ка-
зимир Малевич - белорусские 
истоки супрематизма» с пре-
зентацией книги профессора 
Игоря Малевича. Мы надеемся, 
что наш проект «Европейские 
игры - Европейское искусство» 
будет по достоинству оценен 
как жителями, так и гостями 
столицы», - подчеркнул Сергей 
Криштапович.

Заявки на участие в проекте 
принимаются до 22 апреля, а 
творческие работы - до 15 мая.

Организаторами проекта 
выступают Национальный 
центр современных искусств, 
Белорусский союз художников 
и Белорусский союз дизайне-
ров при поддержке Министер-
ства культуры.
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УСПЕХИ БЕЛОРУССКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ НА 
КУБКЕ ЕВРОПЫ ПО МЕТАНИЯМ В СЛОВАКИИ

ПРОЕКТ «ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ – ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО» 
ОБЪЕДИНИТ ВЫСТАВОЧНУЮ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММЫ

Восемь медалей завоевали белорусские легкоатлеты 
на Кубке Европы по метаниям в словацком Шаморине, со-
общили в пресс-службе БФЛА.

Национальный центр современных искусств разработал уникальную концепцию 
международного выставочного проекта «Европейские игры - Европейское искусство», 
объединяющий выставочную и образовательную программы, сообщил сегодня на 
пресс-конференции директор центра Сергей Криштапович


