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ТУРНИР ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ

Партийная жизнь

Поднимать звание
и значение
члена партии
все выше и выше
В первичной партийной
организации «Машеровская»
принципиально и
объективно подведены
итоги проделанной за
отчетный период
работы
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Рождественского

На открытии XV Рождественского международного турнира любителей хоккея и XXIII
Республиканских соревнований среди детей и
подростков «Золотая шайба» Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников соревнований и болельщиков с началом
нового спортивного года.
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турнире,

что

Рождественский

Пока не разрешены
вопиющие общественные
противоречия,
не искоренена бедность,
нестареющее сердце
Кубинской революции
будет биться

Беларуси

летних состязаний.
открываем

Китая,

К 60-летию
победы
Кубинской
революции

игроками

взрослыпризы

и

Аналитика

Феномен
донбасского
сопротивления
Феномен сегодняшнего
сопротивления Донбасса
бандеровцам и Западу
на Украине заключается
в возрождении к жизни
судьбоносных общерусских
начал в противовес
губительных для нашей
жизни ценностей
западного общества
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медали из рук Александра
Лукашенко

получали

и

участники XXIII Республиканских

соревнований

Лицо белорусской
оппозиции

среди детей и подростков
«Золотая шайба».
Глава
вручая

государства,
награды,

поздравил

тепло

победителей

соревнований.
По материалам
пресс-службы
Президента

TUT.BY и БССР.
Фашистская версия
истории для
«титульной нации»
Столетие БНР, ВЛКСМ и
БССР отчетливо показало,
кто свой, кто чужой, а кто
«чужой среди своих» на
политической баррикаде
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Ïàðòèéíàÿ æèçíü
Новогодняя благотворительная акция «Наши дети»
шагает по стране, радуя воспитанников детских домов
и приютов, домов семейного типа, учеников школ с особенностями физического развития, а также маленьких
пациентов больниц.

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ

В канун Нового года в гости
к ученикам минской средней
школы № 91 имени героя
кубинской революции Хосе
Марти
пришли
партийные
активисты Минского городского
комитета
Коммунистической
партии Беларуси во главе с
первым секретарем горкома
Георгием Атамановым.
С этой школой коммунистов
столицы
связывает
давняя

Минского горкома КПБ Георгий
Атаманов и Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики
Куба в Республике Беларусь Хуан
Вальдес Фигероа, который также
принял участие в Новогодней
акции. Школьники веселились,
читали стихи, водили хороводы,
удивляли гостей ловкостью и
танцами. Было очень много
радости, улыбок и, конечно,
подарков.

дружба. Здесь учатся слабо
слышащие дети. Горком уже
несколько лет шефствует над
этой школой. Еще раньше в дар
школе был передан комплект
книг, два комплекта спортивной
формы для игры в волейбол и
спортивный инвентарь. Горком
также
подарил
подшефной
школе ноутбук.
С
праздником
ребят
поздравляли первый секретарь

Директор школы Татьяна
Ивановна Мадудина сказала:
- Я признательна всем тем
людям, которые работают в
нашей школе и отдают детям
частичку своего сердца, тепла и
любви.
Поблагодарив
ребят
и
учителей за красивый праздник,
первый
секретарь
горкома
Георгий Атаманов подчеркнул:
- Хорошая школа. Самая

вроде бы обычная, каких много
в столице, но здесь есть главное:
чувствуется внимание к детям,
забота о них. А учителя руководствуются не только инструкциями, но еще и чувствами. А это
— главное.
Александр КОСЕНКО

ПОДНИМАТЬ ЗВАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
ЧЛЕНА ПАРТИИ ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ
Минувший 2018-й год ознаменован большими общественно-политическими событиями: 100-летие со дня
рождения Первого секретаря ЦК КПБ Петра Мироновича
Машерова и Ленинского комсомола, а также подготовкой к вековым юбилеям создания Компартии Беларуси и
образования БССР. Безусловно, всё это способствует усилению практической деятельности первичной парторганизации, повышению деловой и политической активности коммунистов.
Руководствуясь
ленинским
положением о том, что критика
и
самокритика
выступают
одними из важнейших средств
оценки
партийной
практики,
переоценки
устаревших
взглядов и представлений, в
нашей первичной партийной
организации
«Машеровская»
принципиально и объективно
подведены итоги проделанной
за отчетный период работы. Мы
самокритично проанализировали персональный вклад каждого
коммуниста
в
реализацию
партийной программы и неукоснительное соблюдение уставных
норм. На отчётно-выборном
собрании состоялся деловой,
откровенный
партийный
разговор по совершенствованию стиля нашей деятельности
и значительного расширения
влияния
коммунистов
в
массах по месту жительства, в
трудовых и учебных коллективах,
общественных
объединениях
патриотической
направленности. На собрании состоялся
активный
обмен
мнениями
по
основным
проблемам
внутрипартийной жизни, норм
организационно-партийной
работы, а также форм и методов
идеологической работы среди
граждан по месту жительства
в
микрорайоне
«Веснянка».
Постоянное внимание и деловую
помощь нашей парторганизации
оказывает первый секретарь
Центрального райкома партии
Владимир Антончик.
Мы также глубоко проанализировали причины наших
некоторых упущений, наметили
пути и способы их устранения.
Как
партийный
секретарь,
самокритично признаю, что в
своей практической деятельности недостаточно занимаюсь
поиском путей и способов
работы в трудовых коллективах,
в молодежной и студенческой
среде. Хотя у нас в микрорайоне только один Белорусский
государственный
университет
физической
культуры,
где
обучается более 4,5 тысяч

студентов, может дать целое поле
деятельности для реализации
наших задач. Вот где база роста
нашей парторганизации за счёт
активной деловой молодёжи! В
будущем году планируем этой
проблемой заняться вплотную и
конкретно.
Слабым звеном также считаю
то, что нам до сих пор не удалось
вовлечь всех коммунистов нашей
«первички» в повседневную
организаторскую, агитационномассовую работу, и обеспечить
личное участие каждого члена
КПБ в массовых мероприятиях.
Часть коммунистов не имеет
конкретного партийного поручения. Совершенно справедливо
подчёркивали
коммунисты,
что многих недостатков можно
было бы избежать, если бы
систематически осуществлялся
контроль и проверка исполнения
принятых
партийных
решений, если бы каждый
коммунист активно способствовал усилению роли «первички»
в
общественно-политической
и
социально-экономической
жизни микрорайона.
Так уж совпало, что по настоятельной рекомендации первого
секретаря Минского горкома
партии
Георгия
Петровича
Атаманова мне одновременно
пришлось возглавить парторганизацию «Машеровская» и
коллегиальный орган территориального
общественного
самоуправления – КОТОС-97.
Считаю
это
оправданным
и
проверенным
временем
общественным делом, так как в
одном лице приходится решать
многие вопросы микрорайона
«Веснянка». Одной из важнейших задач своей деятельности
считаю дальнейшее развитие
территориального самоуправления, оказание существенной
помощи коммунальным службам
ЖЭУ №4 Центрального района.
За последнее время (это неоднократно отмечает руководство
администрации
Центрального
района Минска) КОТОС стал
значимым
звеном
системы

местного
самоуправления,
привлекая к работам по благоустройству дворовых территорий
жильцов
разных
возрастов.
С помощью коммунистов и
беспартийных старшие домов и
подъездов решают большой круг
задач, включая организацию
дополнительных парковочных
мест, оборудование для детских
площадок, участие в мероприятиях по социальной поддержке
детей, пожилых людей, инвалидов, содействие в организации
досуга, работу с неблагополучными семьями. Большая работа
проводится по патриотическому
воспитанию населения, с ветеранами, молодёжью.
В июне этого года в столице
подвели
итоги
городского
смотра-конкурса на лучшую
постановку работы в коллегиальных органах территориального
общественного
самоуправления. В этом ответственном
мероприятии участвовали 10
КОТОС, признанные лучшими
по результатам ежеквартальных
районных смотров. Комиссия во
главе с председателем Минского
горсовета Василием Васильевичем Панасюком оценивало
деятельность общественников
по различным направлениям:
– привлечение жителей к
благоустройству
придомовых
территорий;
– участие в мероприятиях по
социальной поддержке нуждающихся в ней граждан;
– содействие организации
досуга жителей;
– работа с неблагополучными
семьями;
– содействие правоохранителям в профилактике правонарушений;
– работа по патриотическому
воспитанию населения, с ветеранами, молодёжью.
С гордостью могу доложить
коммунистам
Центрального
района, что в городском смотреконкурсе КОТОС-97 занял 2-е
почётное место.
В большой и многогранной
работе
парторганизации
я,
как
секретарь
«первички»,
опираюсь, прежде всего, на
старшее поколение, которое
своим примером и деловой
активностью увлекает молодёжь
на добрые и полезные дела. А
этих дел в практической деятельности нашей парторганизации
совместно с КОТОС немало.

Тон в работе задаёт совет
ветеранов, который возглавляет неравнодушный активист
Галина Григорьевна Масловская
– дочь комиссара партизанского отряда, действовавшего
на
территории
Логойского
района
Минской
области.
Кстати, по стопам председателя ветеранской организации
идёт её внучка Малиновская
Люциана – член КПБ, выпускница Белгосуниверситета, которая
проявляет большую активность
в
общественно-политической
деятельности нашей организации
коммунистов.
По-настоящему
добрым наставником, мудрые
дружеские советы, жизненный
и партийный опыт которого
я активно использую в своей
партийной и производственной
деятельности, по праву считается
капитан 2-го ранга в отставке
Борис Николаевич Бережной.
В
перспективе
нашей
совместной
деятельности
первичной
парторганизации
и КОТОС – ежеквартальный
выпуск малотиражной газеты
«Наш
родной
микрорайон
«Веснянка». В этом важном
вопросе большую надежду мы
возлагаем на ветерана партии и
Вооружённых Сил СССР, члена
Белорусского союза журналистов, коммуниста первичной
парторганизации
«Машеровская» Николая Дмитриевича
Шевченко, имеющего большой
опыт журналистской деятельности, в том числе в партийной
газете «Коммунист Беларуси».
При его участии в этом издании
мы
планируем
публиковать
материалы о жизнедеятельности
микрорайона, его передовых
людях, освещать опыт работы

парторганизации, совета ветеранов, лучших коммунистов.
Говоря о мерах по повышению боевитости и активности
нашей
первичной
парторганизации
«Машеровская»,
мы
планируем
установить
по-настоящему деловой контакт
с депутатом Минского городского Совета депутатов 28-го созыва
по Веснянскому избирательному
участку, директором гимназии
№ 16 г. Минска Кушняровым
Георгием
Владимировичем.
Первые шаги такого делового
сотрудничества
мною
уже
сделаны, но нужна целевая
долговременная
программа
нашего взаимодействия. К этому
мы готовы.
Говоря
о
перспективах
нашей работы, мы учитываем то
обстоятельство, что 2019 год –
это год 75-летия освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Предлагаю во
всех парторганизациях обсудить
вопрос подготовки к этому
юбилею, в газете «Коммунист
Беларуси» и на сайте КПБ ввести
постоянные рубрики «Этих дней
не смолкнет слава» и «Твои
герои, Беларусь!». Предлагаю
также к славному юбилею в
партийной газете опубликовать
материалы о героях-коммунистах «Аллеи Дружбы», заложенной на столичной улице Янки
Купалы, где высажены каштаны
военачальниками и видными
людьми Беларуси и СССР. Это
наш посильный вклад в сохранении священной памяти героев,
освободивших нашу страну от
ненавистного врага.
В.И.ГОЛОВАЧ
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К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
1 января 2019 года победоносная Кубинская революция «бедняков, силами бедняков и во имя бедняков» перешагнула шестидесятилетний рубеж.
Почти половину этого пути
кубинцы преодолели вопреки
злорадным прогнозам, что
социализм на Кубе рухнет,
оставаясь в североамериканской блокаде и в одночасье
лишившись помощи СССР. Куба
не просто выстояла и продолжила развиваться – она сама
в моральном смысле заняла в
сердцах бедняков всего мира
то место, которое почти весь
двадцатый век принадлежало
Советскому Союзу.
Во многом вдохновленные
кубинским примером, каждый
в условиях своей страны,
мирную революцию в интересах обездоленных на рубеже
1990-х – 2000-х годов начали
народные лидеры латиноамериканского континента.
Юбилей
революции
кубинцы
по
привычке
встречают деловито, намечая
первоочередные задачи на
ближайшее будущее и обращаясь к героическим страницам
истории,
революционной
чтобы найти в ней мотивирующие примеры для новых побед.
Основные мероприятия по
случаю 60-летия революции,
как было объявлено накануне,
состоятся в городе Сантьяго.
Однако главным местом для
них станет не парк Сеспедес
возле здания местной администрации, с балкона которой
Фидель Кастро произнес свою
первую речь после победы
революции, а кладбище СантаИфихения. Кубинцы придут к
могиле Фиделя, к мавзолею
Хосе Марти, национальным
героям Сеспедесу и Мариане
Грахалес.
В полночь 31 декабря
Революционные
вооруженные силы Кубы в старинной
испанской крепости Гаваны
Ла-Кабанья дадут 21 артиллерийский залп в честь 60-летия
триумфа революции. В главном
театре
Гаваны
1
января
Национальный балет Кубы
посвятит юбилею революции
«Лебединое озеро». Свою
концертную
программу
готовит также Национальный
симфонический оркестр Кубы.
«Союз молодых коммунистов»
Острова
свободы,
студенческие и молодежные
организации страны в середине
января проведут молодежный
форум «Кубинская революция:
60 лет истории». Здесь будут
говорить об идейном наследии
Хосе Марти, Фиделя Кастро
и Че Гевары; анализировать
конфликт между Кубой и

США и социальную политику
Кубинской революции. Среди
тем заявлены также «Эволюция
экономического
мышления
в рамках социалистического
перехода»,
«Марксизм
в Кубинской
революции»,
«Революционная журналистика» и др. В форуме участвуют
студенты, преподаватели и
научные работники не старше
35 лет.
«Кубинская
революция
непобедима, она продолжается и развивается», – написал в
своем Твиттере глава государства
Мигель
Диас-Канель.
Он назвал уходящий, 2018-й
«годом тяжелой работы» для
кубинского народа.
***
По итогам 2018 года
кубинские медики отчитались
о сохранении самых низких в
истории страны показателей
младенческой
смертности
(на декабрь текущего года
он составляет 3,9 на тысячу
родившихся
живыми,
в
прошлом году составил 4 на
тысячу). Это ниже, чем в США
(5,7 в 2017 году), России (6,5 по
данным ВОЗ), не говоря уже о
соседней с Кубой Доминиканской Республике (25 на 1000) и
уж тем более о многострадальной Гаити (53,9).
О здоровье населения на
Кубе заботятся почти 100 тысяч
медицинских работников – 8,2
на каждую тысячу человек.
появляПериодически
ются сообщения и о других
достижениях острова в области
здравоохранения.
В
2015
году Всемирная организация
здравоохранения
признала
Кубу первой страной в мире,
добившейся предотвращения
всех случаев передачи ВИЧ и
сифилиса от матери к ребенку.
Ключевым фактором успеха
специалисты ВОЗ назвали
всеобщий доступ к здравоохранению и его всеохватность.
О социальных достижениях
Кубы, которые без революции
были бы немыслимы, хорошо
известно.
Впрочем,
наши
доморощенные
диванные
«эксперты» любят говорить,
что, мол, все эти высокие
социальные
показатели,
включая ожидаемую продолжительность жизни, – от
хорошего климата. В вечном
лете, дескать, легче жить.
Увы, бесстрастная статистика международных организаций констатирует, что при
одинаково жарком солнце

социальные показатели Кубы
и ее соседей сильно отличаются – в пользу Кубы. Все-таки
дело не в климате, дело в
общественной системе.
***
«Куба получила международное признание за успехи,
достигнутые
в
области
здравоохранения и образования, обеспечив социальное
обслуживание,
которое
превосходит
большинство
развивающихся стран и в ряде
случаев сопоставимо со странами «первого мира». С момента
Кубинской революции 1959
года и последующего установления
коммунистического
однопартийного правительства
в стране была создана система
социального
обслуживания,
которая гарантирует всеобщий
доступ к образованию и
здравоохранению.
Эта
модель
позволила
Кубе
добиться
всеобщей
грамотности,
покончить
с
рядом
болезней,
обеспечить повсеместный доступ
к питьевой воде и базовым
санитарным
условиям
и
достичь одного из самых
низких в регионе показателей
младенческой смертности и
одного из наиболее высоких
показателей
ожидаемой
продолжительности
жизни»
– это не коммунистическая
пропаганда, это выдержка из
доклада Всемирного банка.
Латинская Америка переживает сейчас крайне непростой
период своей истории. Время
надежд, связанных с «левым
континента
и
поворотом»
значительными
успехами
народных
правительств
в
деле борьбы с бедностью,
сменилось откатом к казалось
бы уже пройденным неолиберальным схемам. В тисках МВФ
по воле правительства Макри
оказалась Аргентина. Венесуэла погружена в хаос экономической войны и продолжает
получать угрозы вплоть до
военного
вмешательства.
Помимо
привычных
схем
информационной войны, для
дискредитации
прогрессивных лидеров развернута их
травля при помощи судебных
преследований с единственной
целью – любыми способами не
допустить возвращения левых
к власти. В Бразилии заточен
в тюрьму и таким образом
выведен из активной политической борьбы самый популярный политик – экс-президент
Лула да Силва. Избранный
президентом страны ультраправый кандидат Болсонару

поспешил фактически выгнать
кубинских медиков, работающих в Бразилии с 2013 года по
программе «Больше врачей».
В этих условиях кубинское
правительство объявило о
прекращении работы своих
медицинских
специалистов
в Бразилии. Кубинские врачи
в Бразилии – это 20 тысяч
специалистов в 3600 муниципалитетах по всей стране и
десятки миллионов пациентов.
Кубинцы работали там, где
сосредоточена самая жуткая
бразильская нищета: в фавелах
Рио-де-Жанейро,
Сан-Паулу
и Сальвадора, в индейских
поселениях Амазонии… Так,
целыми поселениями, их и
провожали: пациенты шли за
своими врачами, с благодарностью и надеждой, что когданибудь они вернутся обратно.
***
С
проникновенным
письмом к кубинцам обратился Лула: «Здоровье – не благо
и не частная собственность.
Здоровье – это жизнь, это
первое условие для того, чтобы
иметь возможность сделать
какую-либо вещь в этом мире.
К здравоохранению нельзя
относиться как к какому-то
коммерческому
предприятию… Многие критиковали
правительство
президента
Дилмы Русеф за то, что их
(кубинских врачей) пригласили. Как было бы хорошо, если
бы мы могли без них обойтись!
Если бы у Бразилии было
достаточно врачей, которые
могли бы занять все рабочие
места на бедной периферии
Бразилии! Как было бы хорошо,
если бы у нас, как у Кубы,
было достаточно врачей, даже
чтобы отправлять их в другие
страны! Как прекрасно видеть,
что
латиноамериканский
остров направляет врачей по
всему миру. Это гораздо лучше,
чем то, что делают богатые
страны, которые отправляют
солдат и скидывают бомбы на
бедных. Куба со своей стороны
экспортирует жизнь, заботу,
здоровье».
В
настоящее
время
кубинские медики работают
в 67 странах. Более чем за
полвека было осуществлено
600
тысяч
интернационалистических миссий в 164
странах, в них приняли участие

более 400 тысяч кубинских
медицинских работников. К
этому следует добавить, что
Куба обеспечила бесплатное
медицинское обучение более
чем 35 тысячам студентов из
138 стран.
***
Трудящиеся и коммунисты Украины также высоко
ценят помощь Республики
Куба, которая предоставила
возможность оказать тысячам
украинских детей неоценимую
помощь в лечении и оздоровлении после Чернобыльской
катастрофы.
Поздравляя
героический
кубинский народ с Новым
2019 годом, мы уверены, что
и в Новом году братская нам
Куба будет продолжать стойко
защищать свой суверенитет
и независимость, добьется
существенных достижений в
социалистическом строительстве, чем еще крепче утвердит
свою значительную роль в
революционном преображении мира и укрепит почетное
место
как
среди
стран
мирового содружества, так и в
международном коммунистическом и рабочем движении,
будет являть собой пример
преимуществ социализма над
империализмом, ради чего и
стоит бороться человечеству
за социализм и отстаивать его
даже в сверхжестких условиях
противостояния двух антагонистических
политических
систем, а братские отношения
между
нашими
народами
будут еще больше развиваться
и укрепляться.
И пока не разрешены
вопиющие
общественные
противоречия, не искоренена бедность, нестареющее
сердце Кубинской революции
будет биться в такт борьбе
за освобождение угнетенных
стран от капитализма, за
народовластие, за социализм!
Да здравствует КУБА!
Да здравствует
Кубинская Революция!
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ФЕНОМЕН ДОНБАССКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Западные политики любят прикрывать бандеровское мракобесие необходимостью защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, которым, по их мнению, угрожает «имперская
Россия». Но это политический камуфляж. Ибо никакой угрозы независимости Украины со стороны
России не существует. Правда в том, что угрозу
Украине представляют сами бандеровцы, которые
стремятся к тому, чтобы разжечь пламя братоубийственной войны между русскими и украинцами. При этом бандеровцы рассчитывают не на
собственные силы, а на вмешательство США в эту
геополитическую войну против России.
В истории все это уже
было. Напомню, что после
победы советского народа
в Великой Отечественной
войне
против
немецкофашистских
захватчиков,
бандеровцы
продолжили
фашистскую политику на
части территории Украины,
рассчитывая как раз на
поддержку их политического
безумия со стороны США
и
Англии.
Бандеровские
главари
убеждали
своих
головорезов в том, что на
помощь им придут США
и Англия, которые начнут
войну против СССР. Именно
возможность такого опасного
сценария на территории
сегодняшней
Украины
и
вынудила крымчан воссоединиться с Россией.
Но это воссоединение
было направлено не против
Украины, а против бандеровцев.
Президент
России
Владимир Путин в своем
историческом выступлении
17 марта 2014 года в Москве
абсолютно верно подчеркнул, что Крым всегда будет
и русским, и украинским, но
никогда не будет бандеровским. В этом и заключается
исторический смысл воссоединения Крыма с Россией.
Следует признать, что
современным
западным
наполеончикам
очень
импонируют воинственные
клики бандеровской нечисти
о походе на Москву, о
разрушении Кремля. Поскольку Россию под предлогом ее
«демократизации» не удалось
расчленить на отдельные
квазиреспублики, на что,
несомненно, рассчитывали
западные стратеги в ельцинские времена (напомню, что
на столе у Ельцина лежал
план раздела России на 7
государств), постольку они в
своем натовском походе на
Москву не гнушаются использовать даже бандеровское

отребье.
Разумеется, если речь
идет о походе на Москву,
то тут как тут современная
польская шляхта, т.е. дуды,
качиньские, туски и тому
подобные проамериканские
камердинеры. В разгоряченном сознании нынешних
польских шляхтичей всплывают сцены, когда их предки
мародерствовали в Москве и
претендовали на управление
русским государством. Как
тут не впасть в воинственный
раж! Ведь польская шляхта в
прошлом, на полном серьезе
считают
современные
польские политики, – это
передовой отряд западного
рыцарства, носитель свободы
и цивилизации для восточных лапотников! Кто может
усомниться в особой миссии
Польши на Востоке? Ведь
это ее историческое право
– распространять культуру и
цивилизацию!
На самом деле, ничего
не только цивилизованного,
но
просто
элементарно
порядочного
польская
шляхта не могла предложить
в прошлом и не может
предложить в настоящем
нашим народам.
Если говорить о Белоруссии, то фактически польская
шляхта создавала на наших
землях систему кастового
строя,
где
белорусские
крестьяне занимали положение аналогичное индийским
шудрам. Уже само расселение шляхты выстраивало
непроницаемую стену между
польским
обществом
и
белорусским
населением.
Не случайно околицей или
застенком называли поселения шляхты, чтобы отличить
их от белорусских деревень,
где жили крестьяне. Взять, к
примеру, польских шляхтичей
Огинских,
которых
недалекие наши культурологи причисляют к белорусским

знатным родам. Вот что писал
об этом из этих «белорусов»
Г.Р. Державин, который по
поручению императора Павла
I инспектировал белорусские
земли в голодном 1798 году.
«Проезжая деревни графа
Огинского, под Витебском
находящиеся, зашел в избы
крестьянские, и, увидев, что
они едят пареную траву
и так тощи и бледны, как
мертвые, призвал приказчика и спросил, для чего
крестьяне
доведены
до
такого жалостного состояния,
что им не ссужают хлеба.
Он, вместо ответа, показал
мне повеление господина
(Огинского),
в
котором
повелевалось непременно с
них собрать, вместо подвод в
Ригу, всякий год посылаемых,
по два рубля серебром».
Таков был бесчеловечный
принцип польской шляхты:
умри, белорус, но деньги на
мотовство польских шляхтичей вноси без промедления.
Пришлось
великороссу
Державину спасать белорусских крестьян. Как он пишет,
«приказал
сию
деревню
графа Огинского взять в
опеку по силе данного ему
именного повеления».
Вот почему глупо предполагать,
что
нынешняя
польская шляхта, пропитанная русофобией и всячески
поддерживающая (несмотря
на
Волынскую
резню)
бандеровцев на Украине,
может принести украинскому
народу мир, благополучие и
демократию. Если она что-то
и принесет, то только, как
говорили в старину, «грабеж
повсюду бессовестный и
бесстрашный».
Объективно
западные
политики
поддерживают
лишь только антироссийские
и антидемократические силы
в странах СНГ.
Поэтому вся эта возня
вокруг европейского выбора
и европейской интеграции
преследует
лишь
одну
цель: закрепить на вечные
времена
дезинтеграцию
постсоветского пространства.
Важно обратить внимание
на то, что дезинтеграция
постсоветского пространства
– это не только дезинтеграция
территории и экономики,

но это в то же время и
дезинтеграция государственности постсоветских стран. И
ультимативно навязываемый
западной
бюрократией
европейский выбор Украине
будет закреплять разрушение не только экономики,
территории, но и самого
украинского
государства.
Но в этом и заключается
экономическая и политическая
несостоятельность
подобного
европейского
выбора, поскольку такой
европейский выбор исходит
не из интересов Украины, а
из узкомеркантильных целей
западных производственных
и финансовых корпораций,
из геополитических замыслов
блока НАТО.
И
когда
руководство
Украины
просчитало
социальные и экономические
последствия Договора об
ассоциации с Европейским
союзом с точки зрения
элементарных
украинских
интересов и увидело, что
подобная
ассоциация
приведет к неминуемому
социально-экономическому
краху страны и притормозила процесс подписания, то
западные политики решили
провернуть
бандеровский
вариант своего европейского
выбора.
Теперь или никогда –
таков был лозунг западных
политиков
в
отношении
Украины. В самом деле,
поскольку будущее самого
Европейского союза под
большим вопросом, то для
евроинтеграторов оставался
последний шанс не позволить
Украине покончить с зависимостью от Запада и присоединиться
к
отвечающей
ее интересам евразийской
интеграции. Вот как обстояло
дело в феврале 2014 года.
Отсюда
должно
быть
понятно,
что
феномен
сегодняшнего сопротивления
Донбасса бандеровцам и
Западу на Украине заключается в возрождении к жизни
судьбоносных общерусских
начал (русский язык, русская
культура, братскость, единство
восточнославянских народов)
в противовес губительных
для нашей жизни ценностей
западного
общества

(крестоносцы,
шляхта,
униатство,
бандеровцы,
однополые браки, натовцы).
Исторический смысл этого
Сопротивления выражается в
том, что Украина может быть
и русской, и украинской, и
белорусской, т.е. общерусской, но никогда не может
быть бандеровской, шляхетской, натовской.
В то же время Донбасское Сопротивление – это
не
только
возрождение
общерусской истории, но
одновременно
рождение
новой системы международных отношений - многополярного
мироустройства.
В этом плане Донбасс
представляет собой смысловой стержень формирующегося нового геополитического центра силы на большом
постсоветском пространстве.
Конечно,
это
рождение
происходит в непримиримой борьбе с клеветниками
России не столько в сугубо
военной форме, сколько в
ментальном,
философском
плане. Это, как говорил
великий поэт, «славянские
ль ручьи сольются в русском
море? Оно ль иссякнет? Вот
вопрос».
Поэтому
совершенно
ясно, что тот, кто против
Донбасского Сопротивления,
какими бы он софизмами не оправдывался, тот
объективно против многополярного
мироустройства,
тот объективно находится
на
стороне
нынешних
бандеровцев-фашистов и их
покровителей в лице США и
Евросоюза.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских
наук
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В БОЯХ ПОЗНАВШИЕ РАДОСТЬ ПОБЕД…
75 лет назад, 1 января 1944 г., Указом Президиума
Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи в организации партизанской борьбы против фашистских оккупантов организаторам и участникам партизанского
движения присвоено звание Героя Советского Союза.
В газете «Правда» от 1 января
1944 г. опубликовано Приветствие ЦК ВКП(б) и СНК Союза
ССР Центральному Комитету
КП(б)Б, Президиуму Верховного
Совета БССР, СНК Белорусской
ССР по случаю 25-летия образования Белорусской ССР. В нём, в
частности, говорится: «Белорусский народ неутомимо борется
против фашистских варваров. На
территории Белоруссии, временно захваченной врагом, разгорелась всенародная партизанская
война
против
немецких
оккупантов.
Приближается
день нашей победы. Войска
Белорусского,
1-го
Прибалтийского и Западного фронтов
вступили
на
территорию
Белоруссии и освободили почти
полностью Гомельскую область,
значительную часть Полесской,
Витебской
и
Могилёвской
областей.
Недалеко
время,
когда Красная Армия полностью
завершит очищение от врага
всей Советской Белоруссии,
освободит белорусский народ от
немецкого рабства».
Указом Президиума Верховного Совета СССР высокого
звания Героя Советского Союза
удостоены члены Компартии
Беларуси:
Азончик
Александр
Семенович – член КП(б)Б, с 1
июля 1941 г. участник партизанского движения, организатор
диверсионной группы в составе
партизанского отряда им. С.М.
Буденного, с декабря 1943 г.
командир партизанского отряда
«Патриот»
бригады
имени
С. М. Буденного
Вилейского
партизанского
соединения,
одновременно
начальник
особого отдела этой бригады.
Барыкин Емельян Игнатьевич – член ВКП(б) с 1928 г,
руководитель обороны Гомеля в
начале Великой Отечественной

войны, один из создателей
Гомельского полка народного
ополчения, член Гомельского
подпольного обкома КП(б)Б,
секретарь Гомельского подпольного горкома КП(б)Б, один из
организаторов и руководителей
коммунистического
подполья
и партизанского движения на
Гомельщине, с ноября 1942 г. –
начальник штаба Гомельского
партизанского соединения.
Захаров Иван Кузьмич –
член КП(б)Б с 1937 г., выпускник
Высшей
коммунистической
сельскохозяйственной
школы
1934 г., командир партизанского
отряда
им.
Фрунзе
(апрель 1942 г. – июль 1942 г.),
командир Освейской партизанской бригады имени Фрунзе
Витебской области (июль 1942
г. – январь 1944 г.), первый
секретарь Освейского подпольного райкома КП(б)Б (июнь 1942
г. – декабрь 1943 г.).
Зебницкий
Николай
Васильевич – член КП(б)Б с
1947 г., командир взвода отряда
особого назначения Западного
фронта, действовавшего в тылу
врага на территории Витебской и
Смоленской областей (сентябрь–
ноябрь 1941 г.), с апреля 1942
г. комиссар, с июля 1942 г. по
ноябрь 1943 г. – командир
партизанского спецотряда НКГБ
БССР «Вторые», действовавшего
на территории Могилевской,
Гомельской, Орловской, Смоленской и Черниговской областей.
Исаченко
Александр
Лаврентьевич (посмертно) –
член КП(б)Б с 1939 г., с августа
1941 г. – подрывник, разведчик
партизанского отряда «Большевик»
Гомельской
области,
одновременно
секретарь
Гомельского
подпольного
горкома ЛКСМБ. (Погиб 7.10.1942
г.)
Клещев Алексей Ефимович

– член КП(б)Б с 1928 г., сентября
1942 г. уполномоченный ЦК
ВКП(б)Б по Пинской области,
с апреля по октябрь 1943 г.
– командир Пинского партизанского
соединения,
первый
секретарь Пинского подпольного обкома КП(б)Б.
Кожар Илья Павлович –
член КП(б)Б, окончил Высшую
партийную школу при ЦК ВКП(б),
во время Великой Отечественной
войны один из организаторов
и руководителей коммунистического подполья и партизанского движения на территории
Гомельской области, с августа
1941 г. секретарь Гомельского
подпольного обкома КП(б)Б,
одновременно с ноября 1942 г.
командир Гомельского партизанского соединения.
Королев Николай Филиппович – член КП(б)Б с 1939 г., с 3
июля 1941 г. командир группы, с
марта 1942 г. – командир 210-го
партизанского отряда им. И.В.
Сталина Могилёвской области,
с января 1943 г. – командир 1-й
Осиповичской
партизанской
бригады, преобразованной в
июле 1943 г. в Осиповичскую
военно-оперативную
группу
Могилевской области.
Котченко Федор Петрович –
член КП(б)Б с 1945 г., с 15 августа
1941 г. командир подрывной
группы партизанского отряда
«Большевик»
Гомельской
области, заместитель комиссара отряда по комсомольской
работе,
член
Гомельского
подпольного горкома ЛКСМБ.
Ливенцев Виктор Ильич
– член КП(б)Б с 1940 г., в
августе – ноябре 1941 г. один из
организаторов и руководителей
коммунистического
подполья
в Бобруйске, с ноября 1941 г. –
командир 752-го партизанского
отряда, с 1943 г. – командир
1-й Бобруйской партизанской
бригады Могилевской области.
Манкович Степан Степанович – член КП(б)Б с 1930 г.,
в партизанах с марта 1942 г,
комиссар отряда, с сентября

1942 г. по декабрь 1943 г. –
комиссар партизанской бригады
«Железняк» Минской области,
одновременно с августа 1942
г. – секретарь Бегомльского
подпольного райкома КП(б)Б.
Марков Федор Григорьевич
– член КП(б)Б с 1934 г., с сентября
1941 г. в партизанах – командир
спецгруппы, с мая 1942 г. – отряда
им. Суворова, с ноября 1942 г. –
командир партизанской бригады
имени К. Ворошилова Вилейской
области, одновременно с апреля
1943 г. – начальник военнооперативного отдела Вилейского
партизанского соединения.
Мачульский
Роман
Наумович – член КП(б)Б с
1928 г., один из организаторов
и руководителей коммунистического подполья и партизанского движения на территории Минской и Полесской
областей, командир Минского
партизанского
соединения,
партизанского
соединения
Борисовско-Бегомльской зоны,
уполномоченный ЦК КП(б)Б,
член подпольного ЦК КП(б)Б,
секретарь Минского подпольного обкома КП(б)Б.
Сикорский
Сергей
Иванович – член КП(б)Б с 1930
г., один из организаторов и
руководителей
коммунистического подполья и партизанского движения в Витебской и
Брестской областях, с ноября
1942 г. уполномоченный ЦК
КП(б)Б по Брестской области,
с апреля 1943 г. секретарь
Брестского подпольного обкома
КП(б)Б, командир Брестского
партизанского соединения.
Тимчук Иван Матвеевич
– член КП(б)Б с 1924 г., один из
организаторов и руководителей
коммунистического
подполья
и партизанского движения на
территории Беларуси, в феврале
1942 г. – феврале 1943 г. –
комиссар партизанского отряда
«Мститель» Минской области, на
базе которого создана партизанская
бригада
«Народные
мстители» им. Воронянского,

одновременно с ноября 1942 г.
секретарь Логойского подпольного райкома КП(б)Б, с сентября
1943 года – комиссар, в мае
— июле 1944 г. – командир 1-й
Антифашистской партизанской
бригады Минской области.
Титков Иван Филиппович
– член КП(б)Б с 1943 г., один из
организаторов и руководителей
партизанского
движения
на
территории Минской области,
в июне 1942 г. направлен во
вражеский тыл, в октябре 1942
г. – июле 1944 г. – командир
партизанской
бригады
«Железняк» Минской области.
Тихомиров
Владимир
Андреевич – член КП(б)Б с 1943
г., в августе 1941 г. организовал
в Червенском районе Минской
области партизанскую группу,
которая переросла в отряд,
с марта 1943 г. – командир
12-й кавалерийской бригады
Минской области.
Чернышев
Василий
Ефимович – член КП(б)Б с
1928 г., один из организаторов
и руководителей коммунистического подполья и партизанского движения в Витебской
и Барановичской областях, с
1942 г. уполномоченный ЦК
КП(б)Б и Центрального штаба
партизанского движения по
Барановичской области, с марта
1943 г. секретарь Барановичского подпольного обкома КП(б)
Б,
одновременно
командир
Барановичского партизанского
соединения.
Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 1 января 1944 г.
о присвоении высокого звания
Героя Советского Союза организаторам и участникам партизанского движения способствовал
подъёму боевой активности
белорусских партизан и приближению долгожданной Великой
Победы.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при ЦДО

ЁН АДДАУ УСЁ СТАРАНЕ СВАЁЙ – РОДНАЙ I МIЛАЙ!
1 января 2019 г. исполнилось 120 лет со дня рождения одного из выдающихся партизанских руководителей
Беларуси в годы Великой Отечественной войны, командира Пинского партизанского соединения, члена ВКП(Б) с
1929 года, Героя Советского Союза генерал-майора Василия Захаровича КОРЖА.
Родился В.З. Корж в деревне
Хоростов ныне Солигорского
района
Минской
области
в
простой
белорусской
крестьянской семье. Наиболее
полно
героическая
биография легендарного командира
партизанского
соединения
раскрыта в книге белорусского
историка Николая Смирнова
«Василий Мудрый», изданной
в серии «Имя» издательством
«Беларусь» в 2009 году, а
также
в
фундаментальном
труде
Издательского
дома

«Звязда» 2014 года «Генерал
Корж. Неизвестные страницы».
На страницах этих изданий
военный писатель прослеживает
жизненный и военный путь
Василия Захаровича, на долю
которого
выпали
наиболее
переломные
события
XX
века. В книгах использованы
документы
Национального
архива Республики Беларусь, ряд
эксклюзивных архивных материалов КГБ Беларуси, ФСБ России,
дневники, ранее не публиковавшиеся воспоминания В. 3. Коржа

и его дочери Зинаиды Васильевны, партизан прославленного
Пинского соединения.
Свой первый боевой опыт
В.З. Корж приобрел в 1921-1925
годах в партизанской борьбе
по линии «активной разведки»
разведуправления РККА против
польских захватчиков в Западной
Белоруссии в отряде одного из
организаторов и руководителей
партизанского
движения
в
Белоруссии в последующем –
партийного и хозяйственного
деятеля,
Героя
Советского
Союза, Героя Социалистического
Труда Кирилла Прокофьевича
Орловского. В 1925 году Корж
перебрался
через
границу
в Советскую Белоруссию. С
1925 года был председателем

колхозов
в
Слуцком
и
Старобельском районах Минского округа. Член ВКП(б) с 1929
года. В 1931–1936 годах работал
в органах ГПУ – НКВД Белорусской ССР. В 1931 году окончил
спецкурсы НКВД, отвечал за
подготовку к партизанской войне
на территории Слуцкого округа
под оперативным прикрытием
инструктора Слуцкого отдела
Осоавиахима. В 1936-1937 годах
по линии НКВД В.З. Корж в
качестве советника участвовал
в национально-революционной
войне испанского народа, став
на время «товарищем Пабло»,
был командиром интернационального партизанского отряда.
За
успешное
выполнение
боевых заданий был награжден

орденами Красного Знамени и
Красной Звезды. В 1939-1940
годах Корж работал директором
зерносовхоза в Краснодарском
крае, затем совхоза имени
Ланге в Добрушском районе
Гомельской области БССР. В 1940
году Корж стал заведующим
финансовым сектором Пинского
обкома КП(б)Б.
С
началом
Великой
Отечественной войны, оценив
сложившуюся
обстановку,
Василий Захарович сразу заявил:
«Эта война надолго! Надо
организовывать
партизанские
отряды!». И взялся за дело,
сформировал и возглавил один
из первых в Беларуси партизанских отрядов.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
В состав отряда вошло 60
человек: 3 стрелковых отделения по 20 бойцов в каждом.
Вооружились винтовками, к
ним получили по 90 патронов и
одной гранате. Среди тех, кто не
один год был рядом с Василием
Захаровичем в трудную военную
пору, – уроженец г. Речица,
Гомельской области, член КП(б)Б
Эдуард Болеславович Нордман,
командир отделения разведки,
помощник комиссара партизанской бригады по комсомолу,
секретарь Пинского подпольного обкома комсомола. В
мемуарах «Штрихи к портретам.
Генерал КГБ рассказывает» он
так описывает первый партизанский бой: «28 июня 1941 г.
отряд подняли по тревоге и на
двух автомашинах выдвинули к
Рябому мосту на тракте Логишин–
Пинск. Укрылись в засаде. И вот
на дороге появились три легких
танка, как позже выяснилось –
разведвзвод 293-й немецкой
дивизии. Инструктор горкома
партии Салохин связкой гранат
подбил первый танк. Партизаны
открыли огонь из винтовок.
Два танка повернули обратно.
Взяли первых пленных, планшет
с картой, автомат калибра 9 мм,
с которым Василий Захарович
не расставался до лета 1944
года. То был первый партизанский бой в истории Великой
Отечественной войны». Так было
положено начало широкому
партизанскому движению на
Пинщине. Народные мстители
отряда Комарова (партизанская фамилия Василия Коржа)
громили немецкие гарнизоны,
уничтожали
средства
связи,
рассказывали населению правду
о положении на фронтах.
Боевой счёт отряда рос. Но
не было связи с Большой землёй.
Тогда Корж послал человека за
линию фронта. Связной была
известная белорусская подпольщица член ВКП(б) с 1921 года
Вера Хоружая. И ей удалось
добраться до Москвы.
Зимой 1941-1942 года удалось
установить связь с Минским
подпольным обкомом партии,

развернувшим свой штаб в
Любаньском районе. В середине
марта 1942 г. совместно организовали санный рейд по Минской
и Полесской областям – один
из самых первых партизанских
рейдов в Великой Отечественной войне. В ходе этого рейда
народные мстители громили
вражеские
комендатуры
и
полицейские участки, разрушали
коммуникации, вели политическую работу с населением.
В результате укрепилась связь
с массами, поднялся авторитет
партизанского
движения
и,
практически, удвоилось количество бойцов в отрядах.
Партизанская
война
разгоралась. К ноябрю 1942 г.
7 внушительных по силе отрядов
слились вместе и образовали
партизанское соединение. Корж
принял над ним командование.
В целях дальнейшего развития
партизанского
движения
и
укрепления партийного руководства им ЦК КП(б)Б воссоздал
в августе 1942 г. Пинский
подпольный обком партии. Из
тыла прибыл секретарь обкома,
уполномоченный ЦК КП(б)Б и
БШПД по Пинской области А.Е.
Клещев. Кроме этого в области
стали действовать 11 подпольных райкомов партии, Пинский
горком, около 40 первичных
парторганизаций.
К зиме 1942-1943 года
соединение Коржа восстановило
Советскую власть в значительной
части
Лунинецкого,
Житковичского, Старобинского,
Ивановского,
Дрогичинского,
Ленинского,
Телеханского,
Ганцевичского районов. Наладилась связь с Большой землёй.
На партизанском аэродроме
садились самолёты, привозили боеприпасы, медикаменты,
рации.
Партизаны
надёжно
контролировали
огромный
участок железной дороги Брест
– Гомель, перегон Барановичи –
Лунинец, и вражеские эшелоны
шли под откос по твёрдому
партизанскому
расписанию.
Почти полностью был парализован Днепро-Бугский канал.
В
феврале
1943
г.

гитлеровское
командование
предприняло попытку покончить
с партизанами Коржа. Наступали
регулярные части с артиллерией,
авиацией, танками. 15 февраля
кольцо окружения замкнулось.
Партизанская зона превратилась
в сплошное поле боя. Корж сам
повёл колонну на прорыв. Он
лично руководил ударными
отрядами по прорыву кольца,
пока обозы с мирными жителями, ранеными и имуществом
преодолевали
брешь,
и,
наконец, арьергардной группой,
прикрывавшей преследование.
Гитлеровцы до лета 1943 года
бросали против соединения
Коржа всё новые и новые
силы. И каждый раз партизаны
прорывали кольца окружения.
Всё лето и осень 1943
года гремела в Белоруссии
«рельсовая война», провозглашённая Центральным штабом
партизанского
движения.
Соединение
Коржа
внесло
заметную лепту в это грандиозное «мероприятие». А вот ладить
с начальством Корж не умел.
Так, основываясь на воспоминаниях очевидцев, известный
историк,
член-корреспондент
НАН Беларуси, доктор исторических наук Александр Коваленя
утверждает, что Василий Захарович не нашел общего языка с
первым секретарем Минского
подпольного обкома партии
Василием Козловым. Недостаточно ровные отношения были у
Коржа и с П.К. Пономаренко.
Всего к июлю 1944 г. Пинское
партизанское
соединение
под командованием Коржа в
боях разгромило 60 немецких
гарнизонов, пустило под откос
478
вражеских
эшелонов,
взорвало 62 железнодорожных
моста, уничтожило 86 танков и
бронемашин, 29 орудий, вывело
из строя 519 километров линий
связи. Партизанские бригады и
отряды соединились с частями
красной
Армии
по
мере
освобождения Пинской области.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 августа 1944
г. за образцовое выполнение
заданий командования в борьбе
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против
немецко-фашистских
захватчиков в тылу противника
и проявленные при этом отвагу
и геройство Василию Захаровичу
Коржу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
В 1946 году окончил Военную
академию имени К.Е. Ворошилова и в этом же году был уволен в
запас. В 1949–1953 годах работал
заместителем министра лесного
хозяйства Белорусской ССР. В
1953–1963 годах был председателем колхоза «Партизанский
край» Солигорского района
Минской области. Он возглавил разоренный колхоз, но за
короткое время сумел поднять
его, заботясь, в первую очередь,
о нуждах и благополучии
односельчан. Так совершил Корж
второй свой подвиг – трудовой.
В последние годы жизни жил
в городе-герое Минске. Умер 5
мая 1967 г. Похоронен на Восточном (Московском) кладбище. До
конца жизни В.З. Корж дружил
с Георгием Жуковым, с которым
познакомился еще в Слуцке, где
маршал служил до войны.
Награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, орденами
Отечественной
войны
1-й
степени,
Красной
Звезды,
многими медалями. Памятник
Герою установлен в деревне
Хоростов, мемориальные доски
– в городах Минск и Солигорск.
Его именем названы колхоз
«Партизанский край», улицы
в городах Минске, Пинске,
Солигорске, а так же школа в
городе Пинске.
В.З. Корж – автор воспоминаний «Народная борьба против
фашистских
оккупантов
на
Пинщине» (в книге «Из истории
партизанского
движения
в
Белоруссии 1941-1944 годы»).
Легендарному
партизанскому
командиру и всем тем, кто в годы
войны находился на передовой
линии борьбы за освобождение
Беларуси, на студии «Беларусьфильм» в 1981 году был снят
двухсерийный фильм «Третьего
не дано». Режиссер картины

г.

– Игорь Добролюбов, музыка
композитора Игоря Лученка.
Фильм основан на подлинных
фактах
биографии
Василия
Захаровича Коржа, роль которого талантливо сыграл актёр
Национального академического
театра имени Янки Купалы
народный
артист
Беларуси
Валентин Белохвостик.
Василий Захарович Корж
прожил сравнительно короткую,
но яркую жизнь. Это был
настоящий партизан-коммунист
– несгибаемый, порядочный,
твердо
и
непоколебимо
стоявший в едином боевом
строю. И главное, что вселяло
у него уверенность и вело к
Великой Победе, – любовь к
своей Родине, вера в правоту и
праведность дела, за которое он
готов был отдать все свои силы и
саму жизнь!
Именно о таких людях, каким
был и В.З. Корж, писал известный
советский поэт, участник Великой
Отечественной войны, лауреат
Ленинской и трёх Сталинских
премий, Герой Социалистического Труда Николай Тихонов:
Гвозди б делать из этих людей:
крепче б не было в мире гвоздей!
Николай ШЕВЧЕНКО
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TUT.BY И БССР. ФАШИСТСКАЯ ВЕРСИЯ
ИСТОРИИ ДЛЯ «ТИТУЛЬНОЙ НАЦИИ»
К столетию БССР портал осчастливил население юбилейной статьей, перепечатанной из «Нашай
гісторыі». Таким образом TUT.BY рекламирует новый
нашанивский журнал и даже рекомендует на него подписаться. Для ознакомления читателю предлагается
текст с интересным заголовком «10 из 21 руководителя
БССР были расстреляны или убили себя».
После
его
прочтения
создается
впечатление,
что
авторы журнала хотят навязать
читателю
мировоззрение
недобитого полицая, который
вылез из подвалов холодной
войны, и теперь старается в меру
своих умственных и лексических
способностей
пересказать
историю советской Белоруссии,
как он ее видел из окошка
гарнизона в Барановичах.
При этом лексика в статье
откровенно хамская: о руководителях
БССР
пишут,
что

они
«сакратары-смертнікі»,
«чужынцы»,
«прыхадні»,
«залётныя», «перакаці-поле» и
т.д. Можно предположить, что
в процессе написания у автора
скрипели зубы, дергался глаз,
западали кнопки клавиатуры, яд
стекал изо рта на вышиванку и
пр.
В самой же публикации так
подобраны факты из биографий руководителей компартии
Беларуси, чтобы донести до
читателя нехитрую мысль, что
история БССР – это история

расейских прыхадней-оккупантов, которые расстреливали
друг друга, а в перерывах между
расстрелами угнетали белорусскую нацию. Все плохое там
было из-за коммунистов, а все
хорошее – вопреки коммунистам.
КОММУНИСТЫ –
НЕЛЕГАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Для затравки нам объясняют,
что компартия на самом деле
руководила Беларусью нелегально.
«Нягледзячы на папулярны
лозунг «Уся ўлада Саветам!» і
фармальныя запісы ў канстытуцыях, выбарныя саветы рэй у
ёй ніколі не вялі. На практыцы
асноўная ўлада як у цэнтры, так і

на месцах належала не савецкім
органам, а партыйным».
Юные знатоки БССР не знают,
что в конституции республики
действовала
шестая
статья,
согласно которой, как раз-таки,
«улада належыла партыйным
органам».
«Статья 6. Руководящей и
направляющей силой советского
общества, ядром его политической системы, государственных
и общественных организаций
является
Коммунистическая
партия
Советского
Союза.
КПСС существует для народа и
служит народу.
Вооруженная марксистсколенинским учением, Коммунистическая партия определяет
генеральную
перспективу

развития общества, линию
внутренней и внешней политики СССР; руководит великой
созидательной деятельностью
советского народа, придает
планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за
победу коммунизма.
Все партийные организации
действуют в рамках Конституции СССР.»
Нас же пытаются убедить, что
партия действовала нелегально,
нелегитимно, неконституционно,
не опираясь на выборность и т.д.
То есть фактически – как оккупационная власть. Более того,
в самом тексте с сожалением
отмечают, что КПБ-КПСС после
1991 года находилась вне закона
лишь временно.
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Все эти утверждения –
преамбула к главному тезису
о том, кто же на самом деле
руководил республикой.
Далее начинается пересказ
биографий. Все эти люди в
БССР
оказываются
«случайно», направляются «из глухих
российских обкомов», «не имеют
представления о Беларуси».
«За ўсе даваенныя гады КПБ
толькі пяць месяцаў кіраваў
этнічны
беларус,
ураджэнец
Мядзельшчыны
Васіль
Шаранговіч».
Однако
удивительного
в
ротации кадров мало.
Первые
годы
советской
власти напоминали перманентное тушение пожаров, которые
зажигались
при
поддержке
иностранной
интервенции.
Далее началось интенсивное
восстановление
экономики,
что требовало значительных
ресурсов, и управленческий
опыт тех лет, заимствованный
из соседних республик, был
бесценным.
В каждой из них экономику
отстраивали с нуля, создавали
промышленность,
ликвидировали последствия гражданской
войны, купировали местные
этнические и даже племенные
конфликты, разрешали сложную
приграничную
обстановку,
создавали систему образования, советского управления,
органы правопорядка, войска.
Разумеется, вся тяжесть этих
задач ложилась на коммунистов,
потому что коммунистическая
партия тех лет – это сложный и
мощный аппарат управления.
Современные же партии
– это шарашки-«однодневки»,
которые создаются за несколько
месяцев до выборов и содержатся за деньги спонсоров. Называть
их «партиями» – означает
оскорблять советских коммунистов, которые своими руками
создали новый государственный
строй.
КТО КОГО РАССТРЕЛИВАЛ
Заголовок TUT.BY составлен
так, будто БССР – это братская
могила
для
руководителей.
Однако в большинстве случаев
их репрессировали отнюдь не
в БССР и не в связи с работой в
БССР – эти люди попали в чистку
1937-1938 годов, находясь, как
правило, уже на более высоких
постах.
При этом причины репрессий
валят то на россиян, то на органы
госбезопасности, то лично на
Сталина.
Вместе с тем игнорируется
факт, что после смерти Ленина
в партии существовала мощная
троцкистская
оппозиция,
которая никуда не растворилась.
Международная обстановка к
концу 1930-х при этом напоминала пороховую бочку, а опыт
гражданской войны и интервенции, которая велась против
Советского Союза на уничтожение, диктовали советскому
руководству свою логику.
Тем не менее, в хуторской
историографии националистов
все подается исключительно так,
будто СССР всей своей мощью
70 лет душыў беларусаў, веў
генацыд беларускай нацыі, и
если бы не «Радио Свобода»,
полицаи и Зянон Позняк, то
совсем бы и вынішчыў.
Хотя из статьи TUT.BY и
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«Нашей
нивы»,
наоборот,
получается,
что
«расейцы
рэпрессировали нейких прыхадней» на «маскоўскіх растрэльных
палігонах». При чем здесь тогда
белорусы, вообще непонятно.
При этом большая часть
репрессированных
во
всех
республиках – это управленческие кадры, т.е. члены партии,
а также работники органов
госбезопасности, осуществлявшие чистки.
Интересно и то, что пик
репрессий в БССР – 1937-1938
– приходится как раз на этнического белоруса Шаранговича.
Однако националисты все равно
не хотят взваливать на белорусов ответственность за террор –
инициаторами и исполнителями
выставлены
исключительно
«расейцы». А вот «титульная
нация», которая в статье мелькает через слово, из этих процессов, по-видимому, устранялась.
Мы, однако, уже неоднократно
писали о том, как творческая
интеллигенция закладывала друг
друга по расстрельным статьям,
меряясь творческими амбициями. К сожалению, эти факты
имели место, что не делало чести
отдельным
представителям
белорусской литературы.
Но при этом в статье
утверждается, что И.В. Сталин,
например, лично заступился
за Коласа и Купалу, которых
хотел репрессировать коварный
Пономаренко из РСФСР. Авторы
никак не могут определиться, на
кого валить.
Скорректированная версия
истории звучит уже так, будто
репрессии
инициировали
русские, присланные из центра,
но без ведома Москвы. А как
же тогда белорус-Шарангович?
Короче, попытки выстроить
некую «этническую» версию
репрессий трещат по швам, но
авторы упорно нагоняют красок
про «маскалёў».
СТАЛИН И БЕЛОРУССКИЙ
ВОПРОС
Далее наступает новый этап
– «секретари-белорусы». Как
мы знаем, до этого республикой
руководили
исключительно
из Кремля по телефону, но вот
случайно наступила справедливость.
Однако, похвалив «руководителей-белорусов» за этническое
происхождение, авторы тут же
обвиняют их в «русификации»
республики.
То есть то, что при руководителях-русских «русификации»
не было, их не удивляет. Но мы
же только что прочитали, что
это были сплошь чужынцы и
прыхадні, “залётныя”, которые
непонятно как оказались в
БССР. Ан нет, получается, что
именно
русские,
латышы,
поляки и даже немец Константин Гей проводили политику
белоруссизации, коренизации,
развивали белорусскую культуру, язык, открывали школы. В
этом – советский интернационализм и мудрость советского
руководства. Как видим, данные
факты националистам до сих пор
поперек горла.
Также в БССР первоначально
было 4 государственных языка
(белорусский, польский, русский
и еврейский), что намекает на
сложную этническую картину
региона, которая закономерно

отражалась и в кадровой
политике.
Тем не менее «пришлые
кадры» все равно противопоставлены «свядомым и патриотичным
белорусам».
Якобы
эти «сознательные белорусы»
проводили
белоруссизацию
вопреки линии партии.
Однако
белоруссизация
проводилась не неведомыми
«национал-коммунистами» (это
слово-оксюморон из статьи), а
именно благодаря Сталину – он
последовательно поддерживал
решение белорусского вопроса.
Цитата из заключительного
слова И.В. Сталина по докладу
«Об очередных задачах партии в
национальном вопросе» (1921):
Товарищи!
Я имею записку о том,
что мы, коммунисты, будто
бы
насаждаем
белорусскую
национальность искусственно.
Это неверно, потому что
существует белорусская нация,
у которой имеется свой язык,
отличный от русского, ввиду
чего поднять культуру белорусского народа можно лишь на
родном его языке. Такие же речи
раздавались лет пять тому
назад об Украине, об украинской
нации. А недавно еще говорилось, что украинская республика
и украинская нация – выдумка
немцев.
Между тем ясно, что
украинская нация существует, и
развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов.
Нельзя идти против истории.
Ясно, что если в городах Украины
до сих пор еще преобладают
русские элементы, то с течением времени эти города будут
неизбежно
украинизированы.
Лет сорок тому назад Рига
представляла собой немецкий
город, но так как города растут
за счет деревень, а деревня
является
хранительницей
национальности, то теперь
Рига – чисто латышский город.
Лет пятьдесят тому назад все
города Венгрии имели немецкий
характер, теперь они мадьяризированы. То же самое будет с
Белоруссией, в городах которой
все еще преобладают небелорусы.
Речь о 1921 годе – по сути,
программном выступлении по
Беларуси. В то же время «Наша
нива» и TUT.BY старательно
игнорируют факт, что процессы
строительства нации проходили под руководством партии
большевиков.
Нет ни слова и о том, как
«прыхадні і чужынцы» территориально укрупняли БССР и
создавали
соответствующий
экономический район.
Что касается национального
состава аппарата управления, то
сразу после революции местных
кадров просто не было – сельское
население
было
повально
неграмотным. Кадры нужно было
готовить, выращивать, отстраивать систему образования с нуля.
Именно поэтому довоенные
руководители перебрасывались
из других республик.
Также в статье специально
подчеркнуто, что послевоенные
Пономаренко,
Гусаров,
Патоличев «не были этническими
белорусами»,
«не
имели отношения к Беларуси».
Здесь, аналогично, немецкая
оккупация в 1941-44 привела

практически к полному уничтожению кадрового потенциала,
отсутствию нужных для хозяйства
специалистов и управленцев.
Тем не менее, республику
восстанавливали всем миром,
всеми союзными силами – нет
ничего удивительного в кадрах
из наиболее близкой нам РСФСР.
Уже после того, как послевоенные социальные лифты были
отлажены, республикой руководили белорусы – Мазуров,
Машеров, Слюньков и другие.
Однако мы скажем пару слов
о представителях «титульной
нации», которых до войны «не
пускали к управлению» большевики.
Белорусские националисты
во всей красе показали себя
именно в оккупацию – одни
приехали с немецким обозом из
центров «беларушчыны» в Праге
и Берлине, а других насобирали из
местных уголовников и западнобелорусской
интеллигенции.
И эта, так сказать, этническая
«беларуская улада» по принципу
крови и почвы закатала в землю
2,2 млн невинных белорусов
(без учета Белостокской области,
прифронтовых боев и погибших
окруженцев РККА).
Перекраивая
генеральный
округ «Беларусь» под модель
«моногосударства», националисты устроили самую масштабную
резню в белорусской истории,
уничтожая, наравне с белорусами, поляков, русских и евреев.
Поэтому интернациональную
кадровую логику можно понять.
Националистов
ненавидели,
их лозунги и фразеология
была замараны кровью по
самое горло, а сочинения,
типа тех, которые мы видим на
TUT.BY, население ранее читало в
оккупационной прессе.
Но
прямо
отмазывать
гитлеровцев журналисты пока
еще стесняются.
И поэтому весь прошедший
год они пиарили БНР в качестве
«родного»
национального
проекта в противовес коммунистам. Декабрьский накат на
БССР – это логичное завершение годичной антисоветской
кампании. Ее подтекст таков, что
в 1919 белорусов «сбили с пути»
большевики, и сто лет нашай
гісторыі пайшло насмарку.
БНР: КРАХ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПРОЕКТА
Сами
же
националисты
искренне убеждены, что БНР, как
уточка Серая Шейка из сказки,
оперилась, и стала бы европейской республикой с крепким
капиталистическим хозяйством,
сотней сортов колбасы и,
разумеется, «титульной нацией»
во главе.
Однако напоминаем, что в
«европейских» и «антибольшевистских» Польше и Литве
парламент был разогнан уже в
1926, а в Латвии и Эстонии — в
1934, после чего там установились
военные диктатуры «народных
вождей нации» (Пилсудского,
Сметоны, Ульманиса, Пятса).
А еще нужно помнить судьбу
всех этих националистических
проектов, которые поголовно
были
отданы
«западными
партнерами» Сталину.
А вот белорусам после
освободительного
похода
в
1939 достались практически все
теперешние территории. Причем
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народная любовь к польскому
жонду была такова, что польских
осадников
и
полицейских,
которые не успевали сдаться
регулярным частям, белорусское
население вешало самостоятельно, устроив несколько восстаний
еще до подхода РККА. Например,
собственными
селянами
в
собственных владениях был
убит небезызвестный Роман
Скирмунт, который еще до
революции являлся депутатом
государственной думы, возглавлял БНР и ту ее фракцию, которая
строчила телеграмму Кайзеру.
Так что после краха кайзеровской Германии в 1918 альтернатива БССР была только одна – это
Восточные кресы с насильственным ополячиванием и концентрационным лагерем в Березе.
Белорусы же достойно реализовали свой национальный проект
в форме Белорусской Советской
Социалистической Республики, и
именно поэтому мы отмечаем ее
столетие.
Ввиду всех этих фактов, о
которых мы подробно написали, после прочтения статьи
TUT.BY осталось впечатление, что
текст сочиняли либо заочники,
отчисленные со 2-3 курсов
гуманитарных
вузов,
либо
школьники, изучавшие историю
исключительно по комментариям на «Нашей ниве».
КТО ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ
Понятно, что это программная статья к столетию БССР, в
которой наше прошлое пинают
ногами. Но вопрос – почему
эта фашистская маргинальщина
оказалась на TUT.BY?
Можно, конечно, написать,
что СМИ консолидируются на
националистической почве в
противовес ставшему популярным патриотическому и левому
дискурсу. Но проблема, скорее,
не в изменении запросов, а
непосредственно в журналистской и редакторской тусовке,
личных связях и взглядах.
Мы видим, как одна и та
же колода авторов десятилетиями кочует по белорусским
газетам и сайтам, и выдает
однообразные продукты об
отбеливании полицаев, байки
про «антыбальшавіцкі супраціў»,
сказки про 5 из 10 миллионов
репрессированных
в
БССР,
раскручивает
неизвестных
диссидентов и т.д.
Все это мы уже неоднократно
читали в разных форматах, но в
последние годы эта антисоветская грязь почему-то перебирается на TUT.BY.
Тем не менее, даты белорусской истории сработали как
лакмусовая бумага – теперь по
ним проявился и высказался
практически полный срез нашего
общества.
Будущее
столетие
БССР
станет дембельским аккордом
этого разноголосого концерта.
А дальше наступят выборы
и обещанная «политическая
вакханалия», для которой уже
готовят фон. Но зато столетие
БНР, ВЛКСМ и БССР отчетливо
показало, кто свой, кто чужой,
а кто «чужой среди своих» на
политической баррикаде.
Андрей ЛАЗУТКИН
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Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время», Гродненское литературное объединение «Надежда» сердечно
поздравляют нашего постоянного автора
ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА ЕГОРЫЧЕВА с
юбилеем!
Вы – образец человека-патриота, мужественно отстаивающего историческую
правду! Ваши многочисленные выступления, статьи, книги озарены светом Великого Октября! Здоровья Вам и благополучия! Счастья и новых творческих поисков!
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ФЕСТИВАЛЬ КИТАЙСКОГО
КИНО ПРОЙДЕТ
В МИНСКЕ

АРИНА СОБОЛЕНКО СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ
ТЕННИСНОГО ТУРНИРА В ШЭНЬЧЖЭНЕ
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне.
В решающем поединке Арина
Соболенко обыграла американку
Элисон Риск (62) - 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.
В первом сете чувствовалось,
что белоруска волновалась и не
смогла показать свои лучшие
качества. Вторую партию Арина
Соболенко начала гораздо увереннее и повела 5:2. Однако затем игра у нее снова разладилась,
и соперница сравняла счет - 5:5.
После этой неудачи белоруска
сумела собраться и «дожала»
американку на тай-брейке.
В очень напряженном решающем сете нервы оказались
крепче у Арины Соболенко.
Встреча продолжалась 2 часа 11
минут.
Сразу после выигрыша по-

бедительница сказала, что ей
очень помогли зрители, а также
поблагодарила своего тренера
Дмитрия Турсунова за отличную
совместную работу.
До этого на турнире в
Шэньчжэне Арина Соболенко
обыграла немку Татьяну Марию
(72), двух россиянок - Екатерину
Александрову (73) и Марию
Шарапову (29), а также китаянку
Яфань Ван (70).
Для 20-летней Арины Соболенко нынешний чемпионский
титул стал третьим на турнирах
под эгидой WTA.
По материалам БЕЛТА
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Когда пурга вдруг налетит,
Построит перемёт,
Расклад природный убедит
Достать мой снегоход.
Те две чудесные доски,
На них встаю - и в путь,
И пишут острые носки

Фестиваль китайского кино пройдет в минском кинотеатре «Центральный»
9-14 января. Фильмы будут демонстрироваться на китайском языке с русскими
субтитрами, сообщили на предприятии «Киновидеопрокат Мингорисполкома».
В частности, 9 января в 18.30
минчане смогут увидеть картину
«Великий
мастер»,
которая
выдвигалась на «Оскар-2014»
в двух номинациях («Лучшая
работа оператора» и «Лучшие
костюмы»). Фильм рассказывает
об основателе старейшей Школы
боевых искусств, который намерен уйти на покой и передать
дела достойному преемнику. Его
самый лучший ученик планирует
объединить все разрозненные
школы в одну и вызывает на поединок их лидеров.
10 января в 19.00 зрителям
покажут драму «Балет в пламени

войны» 2015 года. Действия происходят на северо-востоке Китая
во времена Второй мировой
войны. Несмотря на весь окружающий ужас, главная героиня
не перестает мечтать о балете.
Девушка продолжает верить в то,
что она сможет стать известной
на весь мир балериной.
На следующий день в 19.00
фестиваль продолжит комедия
«Нечестных прошу не беспокоить 2», где молодые люди на фоне
развода лучшего друга, чтобы
избежать разочарования в браке, устраивают испытательный
период для своих отношений.

12 января в 16.00 жителям
столицы предлагают посмотреть
боевик «Шаолинь» о вражде
между китайскими военачальниками, 13 января в 15.00 - семейную драму «Песнь хлопка»,
14 января в 19.00 - мелодраму
«Неуловимый» о жизни двойного агента - подпольщика.
Вход на сеанс свободный. Бесплатные входные билеты можно
получить в фойе кинотеатра за
40 минут до начала фильма.
По материалам БЕЛТА

Мне не указ пурга и шквал,
Протоптанность дорог.
Я направление избрал,
Шаблоном пренебрёг.
И вижу сзади, за спиной,
Тропой, что проторил,
Идет последователь мой,
Он след мой углубил
Видать, не зря я резал наст
И рушил перемёт...
Кто первым поднял нужный пласт

Õðîíèêà
13 января 1934: постановлением Совнаркома СССР
учреждена степень кандидата
наук.
13 января 1940: завершился
героический дрейф во льдах
Арктики ледокола «Георгий
Седов».
13 января 1945: Великая
Отечественная война: начало
Восточно-Прусской
наступательной операции Советской
Армии.
14 января 1902: открыто
движение поездов по участку

Лыжни двойную суть.

Маньчжурия—Харбин КитайскоВосточной железной дороги.
16 января 1969: советские
космические корабли «Союз-4»
и «Союз-5» провели первую
пилотируемую
стыковку
на
орбите Земли.
17 января 1945: освобождение Варшавы частями 1-го
Белорусского фронта при содействии 1-й армии войска польского от немецких оккупантов.
18 января 1960: осуществлён первый беспосадочный
перелёт на самолёте Ил-18

Москва — Каир.
19 января 1920: у здания
МГУ в Москве состоялась
закладка памятников Герцену и
Огарёву.
18 января 1921: основано
Государственное
издательство
Беларуси.
18 января 1940: Указом
Президиума ВС БССР в Белостокской, Барановичской, Брестской,
Вилейской и Пинской областях
БССР вместо уездов образован
101 район.
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