Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Коммунист беларуси

Мы и время
Газета Коммунистической партии Беларуси
No3 (1307)
4 января 2022 года
под председательством
первого секретаря Центрального
Комитета
Коммунистической партии Беларуси Алексея
Сокола состоялось заседание секретариата ЦК
КПБ. Был рассмотрен
ряд вопросов, связанных
с подготовкой и проведением очередного Пленума Центрального Комитета партии.

В ходе секретариата также
обсуждались вопросы работы
общественных
приемных
Коммунистической
партии
Беларуси
по
обсуждению
проекта изменений и дополнений Конституции Республики
Беларуси
и
проведения
диалоговых
площадок
по
данной тематике на базе
Центрального
Комитета
партии.
Кроме того рассмотрены
текущие вопросы, связанные
с подготовкой к дню памяти
основателя первого в мире
социалистического
государства В.И.Ленина.
В
завершение
заседания первый секретарь ЦК
КПБ Алексей Сокол вручил
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ЗАСЕДАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПБ
почетные грамоты ЦК КПБ
первому секретарю Минского
горкома
партии
Виталию
Мисевцу, а также члену ЦК КПБ,
заведующему отделом идеологической работы Цкентрального Комитета партии Николаю
Воловичу.
В заседании Секретариата
приняли участие:
• Сокол Алексей Николаевич – первый секретарь ЦК КПБ
• Камай Алексей Степанович – председатель Совета
партии
• Сыранков Сергей Александрович – секретарь ЦК КПБ по
идеологической работе
• Цвирко Андрей Казимирович – секретарь ЦК КПБ
по общим вопросам, первый
секретарь Минского обкома
партии
• Беляков Андрей Эдуардович – секретарь ЦК КПБ по
работе с молодежью
•
Мисевец
Виталий
Григорьевич
–
первый
секретарь Минского городского комитета КПБ
• Красильников Андрей

Единство народа и
собственность
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Алексеевич – заведующий
международным отделом ЦК
КПБ, член Бюро ЦК КПБ
• Мирошниченко Дмитрий
Сергеевич
–
заведующий
отделом
организационнопартийной работы ЦК КПБ,
член Бюро ЦК КПБ

• Волович Николай Викторович – заведующий отделом
идеологической работы ЦК
КПБ, член ЦК КПБ
•
Клишевич
Сергей
Михайлович – председатель
ОО «Лига коммунистической
молодежи». ■

А.Н. СОКОЛ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ
ГП «МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ»
4 января 2022 года в ГП «Минсккоммунтеплосеть» прошла диалоговая площадка по обсуждению
изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. Во встрече с трудовым коллективом
принял участие первый секретарь Центрального
Комитета Коммунистической партии Беларуси
Алексей Сокол.

Алексей
Николаевич
в
своем
выступлении
рассказал, что ключевыми
моментами
конституционной реформы являются
статус
Всебелорусского
народного
собрания
и
те полномочия, которые
получает этот инструмент
прямого представительства.
Первый секретарь ЦК КПБ

отметил, что ВНС формируется в первую очередь на
основе крупных трудовых
коллективов, профсоюзных и
общественных объединений.
«Всебелорусское
собрание в данном случае
выступает
представителем широких социальных
групп, которые включают
в себя не только условных

Предложения
по изменению
Конституции
Республики Беларусь

Белоруссии светлое
имя Бумажков и
Павловский
достойно несли!
Память о славных
партизанах-коммунистах
навсегда сохранилась в
сердцах белорусов, в
названиях улиц, школ,
в памятниках и обелисках
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Да ратных
подзвігаў прівычны і
загартованы ў баях…
Память о пламенном
большевике, настоящем
патриоте Отечества
А.С. Славинском будет
жить вечно!
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представителей власти, но и
непосредственно президентский электорат из самых
разных сфер. В конечном
итоге это позволит выстроить будущую политическую
систему не на неких закрытых
договоренностях или на
скрытой борьбе группировок, как это происходит
в
западных
обществах.
Наоборот, высший орган
представительной
власти
станет «народным вече»,
которое сможет в пределах
своей компетенции влиять
на действия исполнительной

и законодательной власти», подчеркнул в ходе выступления Алексей Сокол.
Представители трудового
коллектива активно включились в беседу. Их интересовали многие положения
предложенного
проекта
Конституции. В их числе –
возрастной ценз для занятия
должности
Президента
Республики
Беларусь,
избирательная
система,
институт брака и семьи.
Пресс-служба КПБ

Мнение

Не пояс
добрососедства, а
пояс враждебности
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Партийная жизнь

АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ В СТОЛБЦАХ
Коммунисты Столбцовской партийной организации поддержали идею,
предложенную директором ОАО «Агронеманский», коммунистом Захарчуком
Денисом, активно поучаствовать в республиканской акции «Наши дети».

Мы со своим предложением вышли на районную организацию БРСМ и совместно реализовали
задуманное: конфеты, мягкие игрушки, тетради, карандаши, альбомы, краски – все это вошло в
подарочный набор.
По рекомендации социального педагога ГУО «Средняя школа №2 г. Столбцы» Богданович Анны,
посетили многодетные, малообеспеченные семьи.
Маленькая радость каждой посещенной семьи, восторги детей - все это поднимало и наше
настроение. Конечно, могли бы эти семьи обойтись и без нас, но было бы очень хорошо, если бы
каждый человек протянул руку помощи и милосердия к тому, кто в этом нуждается.
Патриотизм, соединенный с думой о человеке – непременное условие здорового ума и сердца.
Ибо для человека естественно любить свою семью, свою деревню, город, свою страну и ее народ.
Правда и заключается в том, чтобы постоянно идти к совершенству, понимая и осознавая, что
мы живем на этой земле, чтобы дарить добро и тепло, оберегая мир на Земле.
Коммунисты нашей парторганизации считают заботу о каждом человеке, о помощи – непреложным законом социально ориентированного государства, предложенного нашим Президентом
Александром Григорьевичем.
Ведь ум богатеет от того, что получает.
Сердце от того, что отдает! ■

НАВСТРЕЧУ РЕФЕРЕНДУМУ.
В СТОЛБЦАХ ПРОШЛА ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА
4 января 2022 года в Столбцах прошла диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. Её организатор — районный комитет БРСМ.
Спикерами встречи выступили первый секретарь
районного комитета БРСМ
Евгения Кожобекова, ди-

ректор СШ №3 г. Столбцы,
учитель истории и обществоведения Евгения Слесарчик,
секретарь Столбцовской рай-

онной организации Коммунистической партии Беларуси
Нина Дубовик. Участие в ней
приняли представители раз-

личных предприятий. Среди
них как молодые сотрудники,
так и опытные коллеги.

Секретарь
Столбцовского РК КПБ
Н.В. ДУБОВИК

НА СТРЕМНИНЕ ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ
«ПЕРВИЧКИ»
В первичной партийной организации «Машеровская Центрального района г. Минска, где я избрана заместителем секретаря, проведено открытое
партийное собрание с повесткой дня: «Приоритетные направления деятельности коммунистов в
Году исторической памяти». Присутствующие на
собрании с большим вниманием выслушали содержательный доклад секретаря «первички» Владимира Головача.

Партийный
активист,
в частности, отметил, что
историческая память народа
– это память народа о своём
историческом прошлом, об
истории своих предков. И,
безусловно,
историческая
память имеет исключительное
значение, потому что именно
на этой основе формируются и культура, и традиции
нашего белорусского народа,
мировоззренческие взгляды.
Историческая память в целом
складывается как мозаика из
памяти о своей истории, своей
семьи, своего рода, своего села,
посёлка, города, где проживает тот или иной гражданин
Республики Беларусь, осознание истории своего региона
и страны в целом. Поэтому
исключительное,
большое
значение имеет сохранение
исторической памяти нашего
народа – это основа для народа.
И если народ не помнит свою

историю, не знает её, то у этого
народа и, соответственно, его
государства нет будущего. В
докладе особо подчёркивалась роль, в первую очередь
членов Компартии Беларуси,
по недопущению искажения,
фальсификации исторического
прошлого, чтобы наш народ,
наше государство, наша нация
существовали и развивались
дальше
–
поступательно,
позитивно, по пути прогресса.
Выступившие на собрании
коммунисты Николай Шевченко, Сергей Гуцуляк, ветеран
КПСС, малолетний партизан
Иван Иванович Лагуновский
и другие отметили, что одна
из основных опор нашей
исторической памяти – это,
безусловно, Победа в Великой
Отечественной
войне.
Молодое
поколение
уже
всё дальше от этих событий.
Ветераны также уходят. Как
нам сохранить всё-таки вот эту

историческую память? Нужно
всячески передавать вот эту
историческую
объективную
память о нашем прошлом
нашему молодому поколению,
использовать любые возможности. И здесь нужны поступательные активные действия
коммунистов. Арсенал нашей
работы огромен: это уроки
мужества в учебных заведениях, патриотические акции
«Беларусь помнит!», «Никто
не забыт и ничто не забыто!»,
встречи с фронтовиками и
участниками боевых действий
на
территории
других
государств, помощь школам в
оформлении «Уголков памяти»,
музеем и комнат боевой и
трудовой славы.
Коммунисты
нашей
первичной
парторганизации «Машеровская» были
единодушны
в
том,
что
сейчас, как никогда, необходимо заинтересовывать нашу
молодёжь, чтобы она интересовалась историей нашей страны,
нашего народа, вовлекать её в
практические дела по сохранению исторической памяти.
Очень важно то, что в проекте
нашей обновлённой Конституции,
которая
вынесена

на
обсуждение,
прописан
конкретно пункт, что государство обеспечивает сохранение
исторической правды и памяти
о подвиге белорусского народа
в годы Великой Отечественной
войны.
Большая
работа
также
предстоит и в связи с предстоящим в конце этого года
100-летием образования Союза
Советских Социалистических
Республик. Нам предстоит
широко показать достижения
как СССР в целом, так и нашей
республики, в частности, за
минувшее столетие. Причём,
во главу угла мы должны
поставить вопрос о том, что все
достижения в социалистическом строительстве и Великой

Победе над фашизмом были
достигнуты под руководством
Коммунистической партии.
В
целом,
коммунисты
определили, что, основываясь
на комплексном подходе к
самому определению исторической памяти, мы должны
чтить, воскрешать, хранить
её и, как святыню, передавать потомкам своим, чтобы
через века каждый из них мог
также уверенно и с гордостью
сказать: «Я − БЕЛОРУС!».
Татьяна ЗАЙКО,
заместитель секретаря
первичной партийной
организации «Машеровская»
Центрального района
г. Минска
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Предложения по изменению Конституции Республики Беларусь

ЕДИНСТВО НАРОДА И СОБСТВЕННОСТЬ
Вынесенный на всенародное обсуждение проект
изменений и дополнений Конституции Республики
Беларусь обладает целым рядом достоинств. Перечислю некоторые из них.
Во-первых, изменения и
дополнения
предполагают
усиление гарантий безопасности отдельных граждан и
Республики Беларусь в целом.
Создается сито, отсеивающее
участие в выборах Президента
Республики Беларусь случайных людей, не обладающих
соответствующими компетенциями и даже враждебных
нашей
стране,
например,
таких, как С. Тихановская.
Во-вторых,
большое
внимание уделяется духовнонравственному,
интеллектуальному и физическому
развитию молодежи.
В-третьих,
в
ст.
21
совершенно
обоснованно
говорится о том, что «каждый
должен проявлять социальную ответственность, вносить
посильный вклад в развитие
общества
и
государства».
Мы все, граждане Беларуси,
должны понимать: «Государство – это не только Президент,
Правительство, Национальное
собрание. Мы и есть государство. Какие мы – такое и наше
государство!».
В-четвертых, согласен с
содержанием и духом ст. 32,
где, в частности, говорится о
том, что брак – союз женщины
и мужчины. В ЕС и в США будут
по этому поводу визжать, но
нам к этому не привыкать и
надо идти своей дорогой –
«собака лает, а караван идёт».
В этой же статье акцентируется
внимание на подготовке детей
к
общественно-полезному
труду, что тоже важно.
В-пятых, в ст. 70 есть
дополнение
о
том,
что
«запрещается финансирование расходов на подготовку
и
проведение
выборов
иностранными государствами

и организациями, иностранными гражданами, а также в
других случаях, предусмотренных законом». Вполне понятно
почему это сделано: надо
ограничить влияние внешних
сил в наши внутренние дела,
поскольку «кто платит, тот и
музыку заказывает». Ярким
примером такого вмешательства являются события на
Украине, которая, по сути, в
настоящее время находится
под внешним управлением
в ущерб её национальным
интересам.
Можно и далее перечислять позитивные новации,
вводимые
Конституционной комиссией и рабочей
группой в проект изменений
и дополнений Конституции
Республики Беларусь. Однако,
по-моему, нет пределов для
совершенства. В этой связи
прошу обратить внимание на
ст. 13, посвященную собственности в Республике Беларусь.
В ней используется двухэлементная классификация форм
собственности,
согласно
которой
«собственность
может быть государственной
и частной», т. е. здесь, говоря
другими словами, частной
собственностью
является
любая
негосударственная
собственность, в том числе
и общественная. Получается,
что в такой классификации
общественная собственность,
например, трудовых коллективов, это тоже частная. Как
говорил поэт, «смешались в
кучу кони, люди…». Но дело
даже не только в логическом
и семантическом противоречии. В таком случае не
выделяются
коллективная
собственность и ее разновидности, а ведь народное

единство
куется
прежде
всего в коллективных формах
организации труда. Поэтому,
на мой взгляд, целесообразно
выделить коллективную форму
собственности и указать ее
разновидности. В этом случае
целесообразно использовать
трехэлементную классификацию форм собственности, в
основе которой лежит такой
критерий
классификации,
как уровень обобществления
объектов собственности или
нарастающей социализации. В
предлагаемой классификации,
которая, кстати говоря, уже
использовалась у нас в начале
90-х годов ХХ-го столетия,
можно выделить частную,
коллективную и государственную формы собственности.
В Республике Беларусь
может
существовать
и
собственность
других
государств, их юридических
и физических лиц, а также
собственность международных организаций.
Под частной собственностью будем подразумевать
имущество, принадлежащее
гражданину как физическому лицу. В коллективной
собственности
может
находиться любое имущество,
в отношении которого право
коллективной собственности
законом Республики Беларусь
не запрещается.
Коллективная
собственность может выступать в
форме арендных предприятий, предприятий трудовых
коллективов, кооперативов,
акционерных
обществ,
хозяйственных обществ и
товариществ, хозяйственных
ассоциаций,
общественных,
религиозных и других организаций и объединений.
При этом будем иметь в
виду то обстоятельство, что
обеспечить абсолютно равные
условия для государственных

предприятий и предприятий
иных форм собственности,
частной в первую очередь,
как об этом сказано в этой
статье, невозможно и нецелесообразно в принципе, так
как у них отличаются цели
и мотивация хозяйственной
деятельности. Государственные предприятия, главным
образом, нацелены непосредственно на удовлетворение
потребностей населения и
должны выражать национальные интересы, а частные
– на получение максимально
возможной
прибыли
и
выражают интересы частного
собственника. Если, к примеру,
предприятия
военнопромышленного
комплекса
передать в частные руки, как
показывает опыт США, то
каждая табуретка или молоток
государству будут обходиться
по 100 и более долл. Именно
на плечи государственных
предприятий ложится тяжесть
осуществления долгосрочных
дорогих проектов, связанных с
большим риском, например, по
освоению космоса, развитию
энергетики,
укреплению
безопасности страны. Поэтому
государственные и частные
предприятия
должны
не
конкурировать между собой,
а дополнять друг друга. У них
также должны отличаться
критерии эффективности. Если
частное предприятие нацелено на повышение рентабельности, то у государственных
предприятий надо оценивать
не только экономическую, но,
в большей мере, и социальную эффективность, насколько
они выражают национальные
или региональные интересы
населения.
Учтем также
и то обстоятельство, что
государство, как собственник
имущества государственных
предприятий,
должно
не
только
регулировать,
но

управлять их экономической
деятельностью. Поэтому, на
мой взгляд, точнее сформулировать статью 13 несколько
иначе:
«Собственность
может
быть государственной, коллективной и частной.
В
отношениях
между
государственными и частными
предприятиями реализуется
принцип
взаимовыгодного
государственночастного
партнерства,
согласуются
частные,
коллективные
и
национальные интересы.
...
Государство осуществляет
управление и регулирование
экономической деятельности
в интересах человека, коллектива и общества…».
На основе сказанного,
оценивая
предложенный
Конституционной комиссией
проект изменений и дополнений Конституции Республики
Беларусь в целом, можно
сделать общий вывод о
том, что новая Конституция
позволит ускорить социальное
и экономическое развитие
страны и на основе единства
народа отстоять суверенитет,
в большой мере реализовать
принцип социальной.
ЯНЧУК Валерий
Александрович, доцент
кафедры гражданского
права и гражданского
процесса ВГУ
им. П.М. Машерова

В братских партиях

АКАДЕМИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ ПРОВЕЛА
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЗАПУСК ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТЫ
Соответствующие руководящие кадры отдела оборонной промышленности ЦК ТПК
и области оборонной науки
смотрели
испытательный
запуск.

Последовательное
успешное
испытание
в
секторе
гиперзвуковой
ракеты имеет такое стратегическое
значение,
что
оно ускоряет выполнение
выдвинутой на VIII съезде
партии задачи по модернизации
государственных
стратегических вооруженных
сил и служит выполнением важнейшей задачи из

первоочередных 5 задач
перед областью стратегического оружия в пятилетнем
плане.
ЦК
партии
выразил
большое
удовлетворение
результатом испытательного
запуска и послал горячие
поздравления
соответствующей оборонной научноисследовательской области.
Академия национальной

обороны повторно подтвердила
управляемость
и
стабильность
ракеты
на
активном пролете и оценила
способность
к
выполнению технологии бокового
маневрирования,
заново
внедренной в отделенную
гиперзвуковую боеголовку
планирующего полета.
Ракета,
отделенная
после запуска, на этапе

маршрута
гиперзвуковой
боеголовки планирующего
полета маневрировала и без
отклонения попала в мишень
на расстоянии 700 км.
Также
проверена
надежность
ампульных
систем топлива при климатических условиях зимнего
времени.
Пхеньян /ЦТАК/

4

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
Буквально с первых дней Великой Отечественной войны в тылу врага развернулось ожесточенное сопротивление оккупантам, которое охватило
все районы Белоруссии, приняло всенародный характер. Уже 30 июня 1941 г. вышла директива ЦК
КП(б) Белоруссии №1 «О переходе на подпольную
работу парторганизаций районов, занятых врагом», а 1 июля – директива №2 «О развёртывании
партизанской войны в тылу врага». Эти партийные документы «обязывали всех коммунистов и
комсомольцев, способных носить оружие, остаться на территории, занятой врагом, организовывать партизанские отряды и диверсионные группы
и создавать подпольные партийные и комсомольские ячейки, главной задачей которых являлась
мобилизация белорусского народа на беспощадную
борьбу с немецкими оккупантами и руководство
деятельностью партизанских отрядов и диверсионных групп».
Достойное место в плеяде мужественных и бесстрашных патриотов занимают первые среди белорусских партизан Герои Советского Союза коммунисты Тихон Бумажков и Фёдор Павловский.

Федор Павловский
Почти в центре белорусского
Полесья – между Мозырем
и Бобруйском – в посёлке
Октябрьский зародились первые
очаги партизанского движения
во время минувшей войны.
22 июня 1941 г. в помещении
Октябрьского райкома партии
было
созвано
совещание
районного партийного актива.
Первый секретарь райкома КП(б)
Б Тихон Пименович Бумажков
взволнованно сообщил партийцам, что гитлеровская Германия
без объявления войны напала
на Советский Союз и священный
долг коммунистов – мобилизовать всё население на отпор
врагу. Участники совещания
районного партийного актива
приняли решение о создании
истребительных отрядов, штаб
которых
возглавил
райком
партии во главе с первым
секретарём. Вокруг Бумажкова
создался боевой партийный
актив: Семен Маханько, Григорий
Барьяш, Владимир Козырь, Иван
Старжинский, Лаврен Мельник,
Иван Кулей и другие. В лице
Тихона Бумажкова, молодого
энергичного человека, население района увидело не только
прекрасного
руководителя
района в мирное время, но и
мужественного воина в суровые
дни войны, хорошего военного
командира
и
организатора.
Выходец из бедной крестьянской
семьи, Т. Бумажков окончил
школу рабочей молодёжи, затем
– Минский химико-технологический техникум. В 1930 году
вступил в ряды Компартии
Беларуси, затем служил в Красной
Армии. С 1935 года находился на

административно-хозяйственной работе в Могилёвской и
Гомельской области: директор
Климовичского
известкового,
затем Петриковского кирпичного заводов, председатель
Петриковского райисполкома. С
июля 1939 года – 1-й секретарь
Октябрьского райкома партии
Полесской области. Избирался
депутатом Верховного Совета
БССР. Под стать партийному
секретарю был и член ВКП(б) с
1932 года Фёдор Илларионович Павловский. Он до войны
работал забойщиком на шахте
в Донбассе, окончил курсы
политсостава,
участвовал
в
боях у озера Хасан в 1938 году,
в советско-финляндской войне
1939-1940
годов.
Накануне
Великой Отечественной работал
уполномоченным
Наркомата
заготовок по Октябрьскому
району Полесской области.
Вскоре
Тихон
Бумажков
и Фёдор Павловский организовали первый партизанский
отряд «Красный Октябрь». Из
воспоминаний Т. Бумажкова,
опубликованных
в
газете
«Правда» 18 августа 1941 г.
«Наш отряд, – рассказывал на
страницах партийной печати
Тихон Пименович, – был создан
в первые дни войны. Сначала он
насчитывал всего 80 человек.
Среди них были представители
партийного,
комсомольского, советского и колхозного
актива, они и составили ядро
отряда. Разбившись на взводы
и отделения, мы приступили к
военным занятиям, обучались
маскировке, искусству владеть
оружием, пользоваться топографической картой, компасом.
Приобрели мы и необходимые
саперные
знания.
Достали
аммонал, заминировали мосты,
вырыли окопы. Сотни бутылок
с горючим для поражения
танков
держали
наготове.
Ключом бьёт в отряде партийнополитическая работа. Секретарь
партийной организации Ушаков,
секретарь
комсомольской
организации Катарский направляют активность коммунистов
и комсомольцев на решение
боевых задач, стоящих перед
отрядом. Оголтелым гитлеровским бандитам не сломить
нашего боевого духа. И не
уйти фашистам от народной
мести!». Под командованием
Бумажкова отряд «Красный
Октябрь» совершил ряд смелых
налётов на врага: в течение
9 дней удерживал переправу
через р. Птичь и участвовал

БЕЛОРУССИИ СВЕТЛОЕ ИМЯ БУМАЖКОВ
И ПАВЛОВСКИЙ ДОСТОЙНО НЕСЛИ!
в разгроме штаба немецкой
дивизии в д. Оземля. За месяц
партизаны Октябрьского р-на
подорвали 4 железнодорожных и несколько автогужевых
мостов, подорвали 10 танков
и бронемашин. Вот один из
боевых эпизодов отряда. В один
из июльских дней на территории
Октябрьского района появились
вражеские танки. Они стремились форсировать реку, чтобы
овладеть районным центром.
Две группы партизан – одна
под командованием Фёдора
Павловского, вторая во главе с
Семеном Маханько – двинулись
к реке Птичь, где находились
мосты.
Павловский
занял
оборону у деревни Поречье,
Маханько – в Холопеничах.
Общее руководство боевыми
группами
осуществлял
Бумажков. Мосты были заминированы, а вдоль дорог устроены
засады. Партизаны приготовили
противотанковые
гранаты,
бутылки с горючей смесью,
винтовки и пулеметы. Вскоре
показались
танки.
Колонна
остановилась, изучая переправу.
И когда первые танки взошли на
мост, раздался оглушительный
взрыв. Танки вместе с мостом
взлетели в воздух. В этот
момент под гусеницы остальных
танков полетели связки гранат
и бутылки с горючей смесью.
Запылала вся танковая колонна.
Немцы, пытавшиеся спастись,
попадали под ружейный и
пулеметный огонь. В этом бою
было уничтожено 17 фашистских
танков и около 20 бронемашин.
Подобная операция повторилась и в деревне Холопеничи.
Характеризуя боевые действия
партизанского отряда «Красный
Октябрь», секретарь ЦК КП(б)Б,
начальник Белорусского штаба
партизанского движения П.З.
Калинин в мемуарах «Партизанская
республика»
отмечал:
«Накапливая боевой опыт, отряд
действовал все более активно
и дерзко. В районном центре
Старые Дороги, расположенном примерно в пятидесяти
километрах восточнее Слуцка,
партизаны разгромили штаб
немецкого полка. На шоссе
Слуцк – Бобруйск взвод во главе
с инструктором Октябрьского
райкома партии С. В. Маханько
взорвал два моста, задержав тем
самым продвижение немецких
танков к фронту. При активной
помощи местных жителей бойцы
отряда совершили ряд диверсий
на железнодорожных перегонах
Старушки – Бобруйск, Калинковичи – Гомель. Особенно смелой
для того периода войны была
операция по разгрому войск
немецкого соединения в селе
Глуша Бобруйского района.
Партизаны провели ее совместно с войсковой частью. Руководил операцией капитан А.А.
Недогоров, партизанскую группу
возглавлял Павловский Ф.И.
Бой продолжался около часа.
Вражеские офицеры и солдаты,
полуголые,
выскакивали
из
домов и тут же попадали под
меткий огонь. Только некоторым
из них удалось спастись бегством.
Остальные были уничтожены».
Не забудем, что шёл только июль
1941 г., что это произошло почти

в самом начале партизанского
движения в БССР. Центральный
Комитет Компартии республики
внимательно следил за действиями партизан, руководимых
Т. П. Бумажковым, оказывал
им помощь, давал указания.
У них неоднократно бывали
секретарь Полесского обкома
П. А. Левицкий, а также другие
партийные работники.
В августе 1941 года Ф.
Бумажков
был
отозван
в
Красную Армию и направлен
на Центральный фронт начальником политотдела дивизии.
Вскоре его соединение попало в
окружение. В бою близ станицы
Оржица Полтавской области
Тихон Бумажков пал смертью
храбрых. По представлению ЦК
КП(б)Б и правительства БССР
за организацию партизанского
отряда и первые успешные
бои против гитлеровских войск
Фёдору Илларионовичу Павловскому и Тихону Пименовичу
Бумажкову Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 6
августа 1941 г. присвоено звание
Героя Советского Союза. Они
стали первыми белорусскими
партизанами,
удостоенными
этого высокого звания.
Осенью 1941 года командование отрядом перешло к
Павловскому.
Решительными
боевыми действиями партизаны
освободили многие населённые
пункты Октябрьского района. В
конце января 1942 г. состоялось
совещание командиров отрядов,
действовавших в Октябрьском,
Копаткевичском,
Глусском,
Петриковском, Житковичском
районах. На встрече решили
объединить эти партизанские
формирования под единым
командованием. Общее руководство
осуществлял
военный
совет, который возглавил Фёдор
Илларионович.
Объединение
получило название «Гарнизон
Ф.И. Павловского». В его состав
вошли 13 партизанских отрядов.
Централизация
руководства
действиями партизан района
оправдала себя и дала значительные результаты. В аттестационном листе на присвоение
Фёдору Илларионовичу очередного воинского звания указано
следующее: «Под командованием т. Павловского в январе 1942
г. в Полесской области разгромлена немецкая дивизия, а также
пущено под откос 52 эшелона
противника, 14 паровозов и 444
вагона, разгромлено 5 немецких
гарнизонов, в которых истреблено 2430 солдат и офицеров,
а также много полицейских и
предателей».
В мае 1942 г. – апреле 1943
г., в октябре 1943 г. – мае 1944
г. Павловский – командир 123-й
партизанской бригады имени
25-й годовщины Белорусской
ССР. Бригада действовала в
Октябрьском, Копаткевичском,
Глусском,
Петриковском,
Житковичском,
Паричском
районах. К осени 1943 года
в Октябрьской партизанской
зоне насчитывалось до 18
тысяч партизан. В конце ноября
1943-го в результате ГомельскоРечицкой операции и действий
партизанской
бригады
под
командованием
Павловского

Тихон Пименович Бумажков
в линии фронта группы армий
«Центр» образовался разрыв
шириной около 10 километров,
вошедший в историю как
«Рудобельские ворота». Части
Красной Армии и партизаны
удерживали их около месяца. В
конце 1943 года Фёдор Илларионович Павловский был отозван
в
Москву.
Командование
соединением было возложено
на комиссара бригады Семёна
Васильевича Маханько. Под его
командованием летом 1944 года
бригада в составе партизанских
5 отрядов общей численностью
600 человек соединилась с
частями Красной Армии.
В послевоенные годы Ф.И.
Павловский жил в Минске,
находился на партийной и
хозяйственной работе. Фёдор
Илларионович умер 6 апреля
1989 г. Память о славных
партизанах-коммунистах
навсегда сохранилась в сердцах
белорусов, в названиях улиц,
школ, в памятниках и обелисках.
В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны в одном
из залов хранятся бесценные
реликвии: литография художника С. Романова «Бой на рубеже
р. Птичь. Июль 1941 г.», фотографии коммунистов-руководителей партизанского движения,
гимнастёрка, газета «Правда»
18 августа 1941 г., аттестат об
окончании Минского химикотехнологического
техникума
Тихона Бумажкова, кавалерийская шашка и автомат Фёдора
Павловского.
Кроме
звания
Героя
Советского Союза, его заслуги
отмечены орденами Ленина,
Октябрьской
Революции,
Отечественной
войны
1-й
степени, многими медалями.
Многочисленные
посетители
музея всегда с интересом
знакомятся с этими реликвиями
партизан, которые вдохновляют на новые патриотические
свершения, служат примером
беззаветного служения родному
Отечеству.
Александр КОСЕНКО,
член Минского ГК КПБ,
ОО «Военно-научное
общество»
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ДА РАТНЫХ ПОДЗВІГАЎ ПРІВЫЧНЫ І ЗАГАРТОВАНЫ Ў БАЯХ…
Важную страницу в историю Коммунистической
партии Беларуси вписал революционер, большевик
ленинской закалки Адам Семенович Славинский. В
1920-1924 годах он один из первых возглавил Народный комиссариат земледелия (Наркомзем) Белоруссии.

Адам Кочаровский (Славинский) родился 30 августа 1885 г.
в местечке Понинка Волынской
губернии (сейчас это город
Шепетовка
в
Хмельницкой
области) в семье рабочего
бумажной фабрики. Он окончил
лишь 4-классное воскресное
ремесленное училище. И только
позже, живя в Москве, стал
заочно учиться в Московском
государственном университете.
Свои жизненные «университеты» он прошел на баррикадах
революции. В 1912 году, имея
большой опыт революционной борьбы, Адам приехал в
Петербург, поступил слесарем на
механический завод на Выборгской стороне, а затем перешел
на завод «Сименс – Шуккерт»
(ныне завод «Электросила»). Он
был одним из руководителей
большевистской
организации
этого крупнейшего промышленного предприятия. По поручению
большевистской
партии
вёл
агитацию и пропаганду среди
питерских рабочих. При его
активном участии на заводе был
создан отряд Красной гвардии.
После
июльских
событий
1917 года, вопреки приказам
правительства
Керенского,
требовавшего от рабочих сдать
оружие, А. С. Кочеровский с
другими заводскими большевиками укрыл оружие Красной
гвардии в надежном месте. В
дни подготовки к октябрьскому
вооруженному восстанию он
был членом ревкома МосковскоЗаставского района. Во главе
красногвардейского отряда шёл
на штурм Зимнего дворца. Когда
прогремел Великий Октябрь,
Адам Семёнович командовал
красногвардейским
отрядом
завода и района, защищавшим
революционный
Петроград,
охранял подступы к революционному Петрограду, вокзал под
Пулковом, Царским Селом и

Гатчиной.
В январе 1918 г. видный
деятель ВКП(б), один из создателей советских органов государственной безопасности, член
коллегии Наркомата внутренних
дел РСФСР И.С. Уншлихт и руководитель Народного Комиссариата внутренних дел РСФСР Г.И.
Петровский направили Адама
Семеновича в Минск. Такое
поручение ему дали потому, что
Петровский и Уншлихт хорошо
знали Кочаровского по Петрограду как мужественного и стойкого
большевика-подпольщика.
Они видели его в первых рядах
октябрьских боёв на петроградских
улицах
и
площадях,
возглавлявшего
отряды
Красной гвардии. С появлением
германских
оккупационных
войск белорусские коммунисты
ушли в подполье. Кочаровский
становится членом Минского
подпольного
партийного
комитета и принимает конспиративный псевдоним Славинский,
который навсегда остался его
второй фамилией. Работа в
подполье была тяжела, вот где
пригодился Адаму Семеновичу
весь предыдущий опыт умелого
конспиратора, умного и гибкого
мастера нелегальной деятельности. Прикрытием он выбрал себе
должность механика в Борисовском уезде и начал агитацию
среди крестьян. Поначалу мужики
настороженно, с недоверием
относились к нему. Но тут стали
возвращаться польские помещики и под угрозой немецких
штыков начали отбирать у
крестьян свою собственность,
полученную
при
Советской
власти. Настроение в деревне
резко переменилось, и партийная
работа пошла на лад. Сама жизнь
показала крестьянам вопиющий
контраст
между
Советской
властью и помещичьим гнётом!
Адам Семенович создал в
деревнях несколько партийных
ячеек и Бегомльский волостной
подпольный комитет. 15 июля
1918 г. в Минске он председательствует на первой подпольной
районной конференции РКП(б).
Присутствовали
делегаты
75
парторганизаций,
насчитывающих более 500 коммунистов.
Конференция избрала Минский
подпольный райком партии, в
котором Славинский руководил
всей работой среди крестьян.
Деятельность
белорусских
подпольных райкомов направлял
из Смоленска краевой комитет
РКП(б). 8-11 августа 1918 г. там
состоялась краевая конференция
большевиков
оккупированных
районов Белоруссии и Литвы,
делегатом которой был и Адам

Семёнович и был избран в состав
краевого партийного комитета.
После конференции Славинский
направился в Москву, чтобы лично
доложить Председателю ВЦИК
Я.М. Свердлову о положении дел
в Минске, получить указания для
ещё более широкого развёртывания подпольной и партизанской
борьбы с оккупантами. Славинский на совещании в Москве
обстоятельно
рассказал,
как
работают коммунисты в Минске
и других районах Белоруссии, о
росте влияния большевиков на
оккупированной
территории,
о создании партийных групп и
ячеек в Лидском, Барановичском,
Слонимском, Пинском и других
уездах. Рассказал и о том, как
Минский комитет установил с
ними тесную связь и оказывает
им постоянную помощь.
В годы Гражданской войны
с февраля 1919 г. комиссаром
52-й стрелковой дивизии был
А.С. Славинский. Красноармейцы
горячо любили своего комиссара,
доверяли ему и беззаветно шли
за ним. Его личная храбрость и
бесстрашие, спокойная рассудительность и благоразумие снискали ему глубокое уважение бойцов
и командиров. Летом 1919 года
Адама
Семёновича
тяжело
ранило в бою под Радошковичами. Красноармеец Иван Ремейко,
презрев опасность пленения и
смерти, под градом пуль верхом
примчался к лежавшему в луже
крови
комиссару,
подхватил
его на седло и благополучно
вывез из-под носа белопольских
улан. За этот самоотверженный
поступок Ремейко наградили
орденом
Красного
Знамени.
Спустя много лет после этого
случая сам Славинский вспоминал его с сердечной теплотой:
«Это была для меня самая
высшая награда. Что может быть
приятнее признательности твоих
подчинённых, которые в тяжкую
минуту, рискуя жизнью, дарят её
тебе?».
После
восстановления
Советской власти в Минске
открылась новая страница в
жизни и деятельности пламенного бойца пролетарской революции А.С. Славинского. Здесь он
был начальником городской
милиции, руководителем губернского управления внутренних
дел. В декабре 1919 г. Славинский
возглавлял
делегацию
16-й
армии для ведения переговоров
с польским командованием об
установлении условий временного
прекращения
военных
действий в районе Полоцка для
того, чтобы обменять заложников и беженцев. В мае 1920 г.
начались активные действия
Красной Армии против войск
буржуазно-помещичьей Польши.
А.С. Славинский в это время был
назначен начальником политотдела 57-й стрелковой дивизии.
В июле, когда началось общее
наступление войск Западного

фронта, дивизии пришлось вести
жаркие бои в районе Речицы
и Мозыря. 19 июля советскими
войсками был освобождён город
Гродно. Уже на следующий день
в городе был создан Военнореволюционный
комитет
во
главе с А.С. Славинским. Как
позже вспоминал Адам Семёнович, «ВРК руководил Советами
и ревкомами всех уездов и
волостей
губернии.
Работы
навалилось невпроворот.
Митинги
трудящихся,
пополнение
частей
Красной
Армии
личным
составом,
заготовка
продовольствия,
борьба с хозяйственной разрухой
– губерния подверглась пятилетней оккупации, вначале германскими войсками, затем белополяками. Создали губсовнархоз,
он приступил к восстановлению
промышленности. Стали решать
проблемы культурного возрождения города и деревни...».
По
окончании
советскопольской войны революционер
Славинский
получил
новый
пост и с сентября 1920-го в
течение трёх с половиной лет
возглавлял Народный Комиссариат земледелия БССР. Поскольку
нарком был принципиальным
сторонником
революционных
преобразований в деревне, он
занялся организацией артелей,
коммун и совхозов. Стоял у
истоков образования сельхознауки. Переход в 1921 году к НЭПу
он воспринял настороженно и
ратовал за развитие колхозов:
«Мы не должны допустить
распыления нашего сельского
хозяйства, ибо такая форма не
может увеличить наших хлебных
ресурсов». Затем партия назначила его на должность заведующего
организационным
отделом
бюро нелегальной работы ЦК
Компартии Литвы и Белоруссии.
С тех пор Адам Семенович
занимал много ответственных
постов, неоднократно избирался
в руководящие партийные и
советские органы. В 1922 году
входил в состав белорусской
делегации на I Всесоюзном
съезде Советов и в числе других
делегатов, как представитель от
Белоруссии, подписал документы
об образовании Союза Советских
Социалистических
Республик.
Член ВКП(б) с 1940 года, командир
партизанского
спецотряда
«Местные», действовавшего в
Минской области в годы Великой
Отечественной войны, Герой
Советского Союза Ваупшасов
С.А. в мемуарах «На тревожных
перекрёстках. Записки чекиста» в
главе «За вашу и нашу свободу»
вспоминал: «Во второй половине 20-х годов мне пришлось
неоднократно
встречаться
с
Адамом Семеновичем в Минске.
Тогда он был представителем
Компартии Западной Белоруссии,
секретарем Минского окружного
комитета КП(б)Б, вел большую,
напряженную партийную работу.

Ему было 40-45 лет, он 1885 года
рождения. Возраст далеко не
преклонный, но мне он казался
весьма пожилым. Этому впечатлению способствовало то обстоятельство, что за плечами у него
была нелегкая, полная опасностей жизнь профессионального
революционера,
отважного
подпольщика,
героического
комиссара гражданской войны.
Среднего
роста,
худощавый,
он носил бороду и усы, густые
с проседью волосы зачесывал назад. Я часто видел его
таким, каким он запечатлен
на фотоснимках той поры, – в
военной гимнастерке с петлицами и орденом Красного Знамени
на груди, полученным за подвиги
в боях».
Вот
послужной
список
Славинского: В 1920-1928 годах
он Народный комиссар земледелия Белоруссии, возглавлял Бюро
помощи
Коммунистической
партии Западной Беларуси при
ЦК КП(б)Б, постоянный представитель Белоруссии при СНК
СССР, Народный комиссар труда
Белоруссии. В 1928-1930 гг. –
секретарь Минского окружного
и городского комитетов КП(б)
Б, одновременно председатель
МОПР БССР. В 1934-1937 ггг. –
начальник политотдела Московско-Белорусско-Балтийской
железной дороги, начальник
Контрольно-инспекторской
группы Центрального управления
пути Народного комиссариата
путей сообщения СССР. Неоднократно избирался членом ЦК КПБ
и ЦК КПЗБ, членом ЦИК СССР и
БССР. Избирался делегатом XVII
съезда ВКП(б). В 1937 году был
репрессирован, реабилитирован
в 1955 году.
В его честь названы улицы
Минска и Гродно. В 1968 году
занесён в Книгу народной славы
г. Гродно. Память о пламенном
большевике, настоящем патриоте
Отечества А.С. Славинском будет
жить вечно!
Николай КУДРИНСКИЙ,
первый секретарь
Советского РК КПБ г. Минска

Мнение

НЕ ПОЯС ДОБРОСОСЕДСТВА, А ПОЯС ВРАЖДЕБНОСТИ
28 декабря 2021 года во время брифинга в Минске перед членами атташе
по вопросам обороны европейских государств Министерством обороны Республики Беларусь было заявлено следующее: «В последнее время участились
обвинения и громкие заявления отдельных должностных лиц о том, что Республика Беларусь является одним из так называемых «поставщиков» нестабильности в Восточноевропейском регионе. Причем, как ни странно, большая
часть этих лиц располагается в государствах «пояса добрососедства». Это
наши ближайшие соседи, которые вместо того, чтобы поддерживать и развивать взаимовыгодные контакты, занимаются открытым нагнетанием военно-политической обстановки в регионе, что никак не вяжется с понятием
добрососедства».
Данное заявление белорусского Министерства обороны
показательно в том плане, что
оно без соблюдения всяких
апарансов признает провал всей

внешнеполитической стратегии
прозападного
белорусского
чиновничества,
которое
на
полном серьезе было убеждено
в том, что коллективный Запад

рассматривает Беларусь как
донора европейской безопасности, а наших соседей на западной
границе (Польша, Литва, Латвия)
как «пояс добрососедства». Но

в итоге оказалось, что Беларусь
с точки зрения коллективного Запада – это не донор
европейской
безопасности,
а фактор нестабильности на
Европейском
пространстве,
а поэтому отбросив всякую
дипломатическую
риторику,
которой он убаюкивал наших
горе-дипломатов на геростратовском «Минском диалоге»,
развязал
самую
настоящую
геополитическую войну против
нашей республики в лице своих
политических
марионеток
Польши, Литвы и Латвии. И если
бы не Россия, если бы не факт
наличия Союзного государства,

то эта геополитическая война
закончилась бы вооруженной
иностранной
интервенцией
против Беларуси и полнейшей
утратой белорусской государственности.
Таким образом, иллюзорная
картинка белорусской внешней
политики в отношении западных
стран, которую так увлеченно
рисовали
прозападные
чиновники и эксперты в течение
2014-2020 годов, рассыпалась
в прах при столкновении с
реальной политической действительностью. Иного ожидать не
приходилось.
(окончание на стр.6)
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Геополитические
интересы
коллективного
Запада
посрамили детские представления инициаторов «Минского
диалога»
о
действительной
роли так называемого «пояса
добрососедства»
в
вопросе
европейской
безопасности.
Не поясом добрососедства, а
поясом враждебности и агрессии
оказались Польша, Литва и
Латвия в отношении Беларуси.
Здесь возникает вопрос,
почему все эти «добрососедские» страны проводят враждебную,
интервенционистскую
политику в отношении Беларуси? Потому что политические
режимы в этих странах сугубо
ксенофобские, неофашистские
(в Прибалтике) и русофобские
(Польше) и ожидать от них добра
для Беларуси не приходится.
Говоря евангельским языком,
не добрым самаритянином,
а бесчеловечным фарисеем
оказались они для белорусского
народа. Это злобные, расистские режимы, думающие не о
добрососедстве на Европейском
континенте, а бредящие только
войной против России и Китая. Но
самое главное, надо понимать,
что эти режимы абсолютно
несамостоятельны,
марионеточны, являющиеся политическими шавками дядюшки Сэма,

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
который поставил своей целью
превращение Прибалтики и
Польши в натовский плацдарм
против России и Китая, против
многополярного
мироустройства, а сегодня бьется в истерике,
что ему не удалось развалить
Россию и навязать мировому
сообществу однополярный мир.
Вот этого реального геополитического расклада не понимали
или не хотели понимать белорусские дипломаты, забавлявшиеся детской игрой в «Минский
диалог» и как результат провал
белорусской
внешнеполитической стратегии на западном
направлении, что и вынужден
был признать президент Беларуси Александр Лукашенко.
20 июля 2021 года на совещании по приоритетам внешней
политики
нашей
страны
Александр Лукашенко объявил,
что
внешнеполитическая
стратегия Беларуси нуждается
в корректировке и сделал
выговор за непродуманные
внешнеполитические
инициативы руководству Министерства
иностранных дел. В частности, он
указал: «В министерстве должны
четко понимать, что современный мир не ограничивается
лишь странами Европейского
союза. Он гораздо шире». А
затем напомнил, как накануне
президентских
выборов
в
2020 году МИД засыпал его

предложениями по контактам с
США, а также Литвой, Латвией и
рядом других европейских стран.
«И ничего из того, - подчеркнул Александр Лукашенко,
- что вы мне подсовывали, не
сработало. Так что это было,
дезинформация? Где сейчас
ваши
наработки,
контакты,
мероприятия по продвижению
и укреплению имиджа, работа
с аналитическими институтами?
Может, вас просто использовали,
как у нас в спецслужбах говорят,
вслепую, а вы этого даже не
поняли?».
Выступление
президента
Беларуси Александра Лукашенко
20 июля 2021 года подвело черту
под той внешнеполитической
авантюрой, которую попыталась
реализовать прозападная часть
белорусских дипломатов.
Сегодня
должно
быть
понятно, что всякие трактовки
белорусского пути развития,
исходящие из заявлений, что
Беларусь – это центр Европы,
что отдельно взятая Беларусь
способна достичь устойчивого и
процветающего развития, быть
независимым и суверенным
государством,
представляют собой похвалу глупости.
Разумеется, людям свойственно
ошибаться, но глупо упорствовать в ошибках. Не нужно
политическое
упрямство
отождествлять с политической

принципиальностью.
Небольшое размышление по
этому вопросу. Если Беларусь
– центр Европы, то зачем тогда
казенные эксперты стремились
на периферию Европы, заявляя,
что они хотят учиться у европейцев демократии и рыночным
отношениям. Центр, если он
действительно центр, так вести
себя не может. В таких непродуманных рассуждениях присутствовала та же ошибка, что и
у «белорусизаторов», когда к
вопросу о белорусском развитии
подходили
с
ученической
точки зрения. Этим обусловлен
объективный симбиоз между
«белорусизаторами» и определенной прослойкой экспертного
сообщества в Беларуси. Гносеологической
основой
такого
симбиоза является как раз
школярское прочтение независимости Беларуси и свободного
рынка. А политической основой
этого симбиоза выступал Эдипов
комплекс, то есть скрытое
признание того, что Беларусь –
не центр, а именно периферия
Европы, то есть абсолютно
несамостоятельное
образование, которое, как периферия,
должно послушно выполнять
указания европейского Центра,
аналогично, как это происходит
сегодня в отношениях между
Украиной и Западом. Вот к чему
сводилась философия политики

и экономики казенных экспертов
и «белорусизаторских» радетелей нашей независимости и
нашего суверенитета.
Эксперты начитались материалов о целях развития ООН,
переписали доклады Программы развития ООН об индексе
человеческого
потенциала,
заучили рейтинги Всемирного
банка и бездумно переносили
свои шпаргалки на белорусскую
действительность,
нисколько
не сообразуясь с социальнополитическим
своеобразием
Беларуси. А своеобразие это
заключалось в том, что все
эти цели, индексы и рейтинги
могут быть достигнуты не в
отдельно взятой, «независимой»
Беларуси, а в большом цивилизационном сообществе, имя
которому Союзное государство.
Союзное государство и есть та
оптимальная
экономическая
и политическая форма для
белорусского пути развития в
современных геополитических
условиях, парализации «пояса
враждебности», сохранения и
упрочения белорусской государственности.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Страницы истории

В ИСТОРИИ НАВСЕГДА
Созданный
волей народов
Опыт национального государственного строительства СССР
уникален.
Десятки
народов,
каждый со своей многовековой
историей, самобытной культурой,
сплотившись вокруг российского
пролетариата, свергли власть
помещиков и капиталистов, баев
и ханов, создали единую мощную
экономику, новую социалистическую культуру, победили в
Великой Отечественной войне,
добились неоспоримых успехов
во всех областях жизни. Гениально предвидя образование новой
исторической общности людей
– советского народа, Ленин, ещё
в 1914 году подчёркивал, что в
противоположность капитализму,
отчуждающему нации друг от
друга, социализм «творит новые,
высшие формы человеческого
общежития,
когда
законные
потребности
будут
впервые
удовлетворены в интернациональном единстве при условии
уничтожения
теперешних
национальных перегородок». Так
впервые в истории был разрешён
национальный вопрос – один
из самых острых и сложных
вопросов мирового общественного развития.
Историческая
постановка вопроса
Всемирная история видела
возвышения и падения не
одного
многонационального
государственного
образования
–
например,
громаднейшей
империи Александра Македонского, Римской Империи, владевшей ко II веку н.э. обширными
территориями, на которых ныне
размещаются
Великобритания,
ФРГ,
Франция,
Португалия,
Испания, Италия, Балканские
страны, государства Северной
Африки, Египет, страны Ближнего Востока, Турция и т.д. Там,
в рабовладельческом Риме и
появился лозунг «Разделяй и
властвуй», ставший своеобразной
программой по национальному
вопросу для всех последующих
многонациональных
эксплуататорских государств и
колониальных империй периода
капитализма
и империализма.
В новое время была создана так
называемая двуединая АвстроВенгерская монархия Габсбургов,
где национальному угнетению

подвергались славянские народы:
сербы,
хорваты,
словенцы,
чехи, словаки и поляки. И это
государство развалилось в 1918
году. Буквально на наших глазах
агонизировала и некогда всесильная британская колониальная
империя (её население ещё к
началу Первой мировой войны
насчитывало
до
четырёхсот
миллионов человек различных
национальностей).
При всех различиях многонациональных
государственных
образований
прошлого,
обусловленных
характером
общественно-экономических
формаций, особыми обстоятельствами появления того или иного
государства, их роднит общий
подход к решению национальной проблемы: политическое и
экономическое угнетение зависимых наций. Естественно, что
такие государственные образования раздирались классовыми
и национальными противоречиями, их сотрясали бесконечные
внутренние конфликты, а это, как
правило, приводило их к распаду.
Не была в этом смысле
исключением и царская Россия.
Многонациональный состав её
находил некое (чисто внешнее)
«проявление» в пышном титуле
Николая II, «самодержца всея
Великая, Малыя и Белыя Руси,
царя Польского, Великого князя
Финляндского и прочая, и прочая,
и прочая». В действительности
же, по данным переписи 1897
года,
русские
(великороссы)
составляли лишь около сорока
трёх процентов населения, а на
«прочая (более сотни различных
народностей) вместе с украинцами и белорусами приходились
остальные
пятьдесят
семь
процентов. Но на Руси Великой
далеко не «всяк сущий в ней язык»
получил сколько-нибудь сносные
условия для своего национального, экономического и культурного
развития. Народы Средней Азии,
Поволжья, Северного Кавказа,
Сибири и Крайнего Севера не
успели
пройти
капиталистическую стадию развития; эти
районы были очень отсталыми и
в промышленном отношении. У
некоторых народностей России
сохранились
патриархальнофеодальные отношения: казахи,
киргизы,
туркмены,
буряты,
калмыки по-прежнему оставались
«друзьями степи», ведя кочевой

и полукочевой образ жизни. Три
четверти населения Российской
империи было неграмотным,
многие
национальности
не
имели своей письменности. В
национальной политике царское
правительство следовало девизу
«разделяй и властвуй».
Этапами
национальной
политики царизма вплоть до 1917
года были скандально провалившийся и вызвавший возмущение
в стране процесс десяти удмуртов,
обвинённых в убийстве с ритуальной целью (1892–1896 гг.), того же
сорта «дело» приказчика кирпичного завода в Киеве М. Бейлиса
(1911–1913 гг.), так называемая
«Холмщина» и антифинляндские
законы в III Думе, поддержка
преследования
«инородцев»
и
организация
европейских
погромов черносотенцами во
время революции 1905–1907 гг.
Национальный
вопрос
в
России стоял чрезвычайно остро
и актуально. Каждая политическая
партия страны, которая считалась
с
характером
национальных
отношений в империи, так или
иначе должна была определить
свою чёткую позицию по отношению к нему.
Интернационализм большевиков сформировался как в
результате серьёзного изучения
ими трудов К. Маркса и Ф. Энгельса, так и вследствие анализа
фактов
российской
действительности. Как известно, путь к
интернациональному
объединению трудящихся всех наций
К. Маркс и Ф. Энгельс видели в
революционном преобразовании
общества, в ликвидации эксплуататорских классов, социальных
антагонизмов, в обеспечении
подлинного равенства народов.
Характеризуя этот новый подход,
Ленин отмечал, что социализм
Маркса
ставит
вопрос
о
национальностях на «историческую почву, не в смысле одного
только объяснения прошлого,
но и в смысле безбоязненного
предвидения будущего и смелой
практической
деятельности,
направленной к его осуществлению». За клубком национальных
проблем на каждом историческом этапе стояли и стоят вопросы
социальные,
экономические.
Национальная психология редко
выступает как самостоятельный
фактор, её корни, как правило,
уходят в социальную почву.

Первые уроки интернационализма молодой Владимир
Ульянов брал у своего отца Ильи
Николаевича Ульянова, директора народных училищ Сибирской
губернии, в которой жили
многие «инородцы». Талантливый педагог относился к ним с
чувством глубокого уважения, он
отдавал много сил просвещению
нерусских народов, заботясь об
организации школ для них.
В.И. Ленин, большевики с
первых же шагов становления
РСДРП относились к национальному вопросу как к составной
части теории социалистической
революции,
отмечали
его
подчинённость интересам классовой борьбы, но при этом считали
освобождение наций важнейшей
задачей рабочего класса. В
первую же программу партии,
разработанную под руководством В.И. Ленина и принятую на
II съезде РСДРП, были включены
«право на самоопределение за
всеми нациями, входящими в
состав государства», пункты о
полном равноправии граждан
независимо от расы и национальности и о введении родного
языка наравне с государственным
во всех местных центральных
учреждениях. В.И. Ленин никогда
не противопоставлял требование
наций
на
самоопределение
марксистскому лозунгу «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»,
справедливо
полагая,
что
до
объединения
народов
необходимо создать условия
для восстановления полного
доверия между пролетариатом
бывшей господствующей нации
и угнетённых народов. Позднее
он писал: «Мы тем более обязаны
признать свободу отделения, что
царизм и великорусская буржуазия своим угнетением оставили
в соседних нациях тьму озлобления и недоверия вообще, и это
недоверие надо рассеять делами,
не словами!». Вместе с тем, В.И.
Ленин неоднократно говорил,
что это право нельзя смешивать
с вопросом о целесообразности
отделения той или иной нации
в тот или иной исторический
момент.
Защищая в многочисленных
дискуссиях равноправие наций,
их право на самоопределение
и образование самостоятельного
государства,
Владимир
Ильич неоднократно приводил

сравнение с правом на развод
в семейной жизни, которое
отнюдь не означает обязательности развода, но призвано
обеспечить
демократический
характер
семейных
устоев.
«Не трудно догадаться, – писал
Лени, – что «право на развод» не
требует голосования за развод!».
Более того, как правило, в жизни
ведётся
активная
агитация
против разводов, так как они
несут разрушение семьи, делают
несчастными детей. Зачем же
тогда в своей национальной
программе большевики выдвинули право на самоопределение?
Ответ один: большевики стремились к добровольному объединению народов. Ленин постоянно
подчёркивал
преимущества
крупного государства в защите
интересов трудящихся. Великая
цель – равноправие наций,
отмена всяких национальных
привилегий могла быть достигнута в России лишь как результат объединения усилий всех
народов. Без этого невозможна
была бы победа социалистической революции и продвижение страны по пути создания
нового общества. Концепция
интернационального
единства
трудящихся в борьбе за революцию и построение социализма,
всестороннее развитие каждой
нации – стержень национальной
программы большевиков.
Во многих работах дооктябрьского
периода
В.И.
Ленин
высказывал своё отношение и к
различным формам возможного
свободного
сотрудничества
народов в условиях социализма. Он представлял себе тогда
социалистическую Россию как
крупное
многонациональное
государство, в котором будет
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обеспечено
равноправие
национальностей, гарантированы
права и свободное развитие
национальных
меньшинств,
исчезнут привилегии для одной
нации
за
счёт
ущемления
интересов других. «Мы требуем
свободы самоопределения, т.е.
независимости,
т.е.
свободы
отделения угнетённых наций
не потому, что мы мечтали о
хозяйственном раздроблении или
об идеале мелких государств, а
наоборот, потому, что мы хотим
крупных государств и сближения, даже слияния наций, но на
истинно
интернациональной
базе, немыслимой без свободы
отделения».
Красной нитью через все
работы Ленина по национальному вопросу проходит и мысль
о
необходимости
единства
трудящихся масс всех национальностей России в борьбе против
буржуазии
и
царизма,
о
необходимости единства партии,
включающей в себя лучших
представителей всех национальностей, сплочённых общей целью
борьбы за социализм. Именно
в этом он видел «пролетарское решение национального
вопроса».
В 1917 году В.И. Ленин
конкретизирует
программное
положение партии по национальному вопросу (право наций
на
самоопределение
вплоть
до отделения и образования
самостоятельного государства),
выдвигает идею братского союза
народов, населяющих Россию,
высказывается
за
полную
свободу для народов России в
решении вопроса – жить ли им
в отдельном государстве или в
союзном; делает ряд замечаний
относительно
федеративного
устройства многонационального
государства.
Наш союз
Победа Октябрьской революции в России создала условия для
решения национального вопроса
в соответствии с программными
документами
большевистской
партии.
15 ноября 1917 года в
«Декларации
прав
народов
России» были провозглашены
равенство и суверенность всех
народов страны, их право на
образование
самостоятельного государства, отмена всех
привилегий, свободное развитие
национальных
меньшинств.
Вопрос о национально-государственном устройстве народов
встал на практическую почву.
Решение его не было однозначным. Выражая волю буржуазии,
правительства
Финляндии
и
Польши поспешили отделиться от
Советской России. Национальная
государственность нашей страны
реализовывалась на принципах
автономии (самоуправления в
составе государства) и федерации (отношения равноправного
союза). 20 ноября 1917 года
СНК принял «Обращение к
трудящимся мусульманам России
и Востока», в котором объявил:
«На защиту и охрану прав всех
народов
России
поставлена
вся мощь Советов». В декабре
1917 года Совнарком принял
написанный Лениным «Манифест
к украинскому народу с ультимативными требованиями к Украинской раде», в котором признавалась
народная
Украинская
республика и её право отделиться
от Российской республики или
вступить в договор на основе
федерации. Принцип федерации
был утверждён в январе 1918
года III Всероссийским съездом
Советов.
Советское
государство учреждалось на основе
добровольного союза народов
России как федерации советских
республик. В статье «К четырёхлетней годовщине Октябрьской
революции» В.И. Ленин писал:
«Мы дали всем нерусским
национальностям их собственные
республики или автономные
области». И действительно, уже к
1923 году в стране насчитывалось
33 национальных государства
и
национально-государственных образования, в том числе
4 союзные, 13 автономных
республик и 16 автономных

областей.
Сделал попытку создать свою
государственность и белорусский
народ. 25 марта 1918 года Рада
БНР и Народный секретариат
приняли
«Третью
Уставную
Грамоту», в которой объявлялась
независимость
Белорусской
Народной Республики. Всякие
государственные связи с РСФСР
считались разорванными. Но
Германия не признала БНР и её
независимость. Так же поступили
и другие западные державы.
Более того, политика Рады БНР
вызвала к себе отрицательное
отношение рабочих, крестьян и
значительной части интеллигенции, многих лидеров БСГ и других
партий.
В Смоленске 30 декабря 1918
года начала работу VI СевероЗападная конференция большевиков, которая объявила себя
Первым съездом КП(б) Белоруссии. Исходя из «Декларации
прав народов России», выражая
волю и чаяния трудящихся
масс Белоруссии, конференция
приняла решение о провозглашении Белорусской Советской
Социалистической Республики.
31
декабря
было
создано
Временное рабоче-крестьянское
правительство
республики,
которое 1 января 1919 года
и опубликовало Манифест о
провозглашении БССР. Этот день
стал днём рождения Белорусской
Советской
Социалистической
Республики.
В феврале 1919 года Первый
всебелорусский съезд Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов принял
первую Конституцию Белорусской республики и Декларацию
об установлении федеративной
связи с РСФСР. В Декларации
отмечалось огромное значение
братской
дружбы
русского
и белорусского народов. В
ней говорилось: «Самоопределяющаяся
на
развалинах
крепостнической царской России
Советская Белоруссия признаёт
необходимость
установления
тесных экономических и политических связей с со своим старшим
братом – Российской Советской
Республикой, оказавшей Белорусской республике существенную
помощь при восстановлении её
разрушенного хозяйства».
Принципы свободного союза
свободных наций как федерации Советских национальных
республик были закреплены и
в первой Конституции РСФСР,
принятой на V съезде Советов в
июле 1918 г. В целях практического руководства национальной
политикой
государства
был
создан Народный комиссариат по
делам национальностей (Наркомнац) во главе с И.В. Сталиным.
В необходимости объединения сил трудящиеся всех
национальностей имели возможность убедиться в годы Гражданской войны. Жизнь ставила вопрос
об усилении хозяйственного и
культурного
сотрудничества.
Острой была проблема ликвидации фактического неравенства
народов. Интересно отметить,
что план электрификации России
(ГОЭЛРО), принятый в декабре
1920 года VII Всероссийским
съездом Советов, предусматривал развитие народного хозяйства
всех советских республик.
Вдумаемся: между 7 ноября
1917 года и 30 декабря 1920 года –
всего лишь пятилетие, пять самых
трудных для молодой Советской
власти лет: Гражданская война,
интервенция, блокада, белогвардейские мятежи, голод, разруха.
Но именно в это отчаянное время
сложился и окреп братский союз
рабочих и крестьян самых разных
национальностей. А складываться
он начал задолго до Октября,
несмотря на издавна проводившийся царским правительством
принцип «разделяй и властвуй».
Самодержавие вбивало в голову
своих поданных представление о
народах первого и второго сорта,
о неполноценности и превосходстве других, откровенно натравливало подвластные ему народы
друг на друга, провоцировало
резню и погромы, с беззастенчивостью колонизатора угнетало
и грабило Польшу, Финляндию,

Кавказ, Среднюю Азию и другие
окраины империи. Разжиганию
национальной
розни
среди
трудящихся немало способствовала и политика насильственной
русификации. Гонения и запреты,
налагаемые на национальные
школы, театры, газеты преследовали, кроме всего прочего, цели
враждебно настроить местное
население против русских.
Всё это надо бы покрепче
помнить тем, кто идиллически
живописует
жизнь
народов
в дореволюционной России,
поэтизирует её, забывая (теперь
это – модно и в порядке вещей
новомодной
исторической
методологии!)
о
классовом
подходе к истории. Когда же
западные «ревнители свободы»
и вторящие им в той или иной
республике
кликушествующие
националистически настроенные
элементы пытаются призывать к
былой «национальной самостоятельности»,
к
ликвидации
«несвойственных,
нетрадиционных для республики видов
промышленности», навязанныхде ей из центра, стоит напомнить
о том экономическом положении,
в каком находились национальные окраины России всего лишь
несколько десятилетий назад.
Незадолго до революции
средний
показатель
выпуска
промышленной продукции по
всей стране был в 5,5 раза ниже,
чем в Петербургском районе, а в
Сибири и Средней Азии ниже, чем
в нём в 15 раз! Впрочем, были и
такие районы, где этот показатель
равнялся просто нулю.
Экономически отсталой была
и близкая к центру Белоруссия.
В слаборазвитой её промышленности преобладали мелкие
предприятия кустарного типа. В
1913 году здесь производилось
промышленной продукции на
душу населения в 5 раз, электроэнергии – в 15 раз меньше, чем в
среднем по России.
Конкретная
программа
ликвидации
фактического
неравенства наций и народностей нашей страны была намечена в резолюции X съезда РКП(б)
«Об очередных задачах партии
в национальном вопросе». В
ней указывалось: «Теперь, когда
помещики и буржуазия свергнуты, задача партии состоит в том,
чтобы помочь трудовым массам
невеликорусских народов догнать
ушедшую вперёд Центральную
Россию...».
Большая
материальная
помощь была оказана Белоруссии. В постановлении Президиума ВЦИК от 31 января 1919 года
о признании независимости БССР
выражалась готовность РСФСР
«оказать всяческую помощь и
поддержку трудящимся массам
Белоруссии».
Эта
помощь
воплощалась
в
общегосударственные планы развития
народного хозяйства Белоруссии, как и другим отставшим в
своём развитии республикам,
обеспечивались более высокие
темпы экономического роста,
чем в целом по стране. Так, при
общем росте основных фондов
государственной
промышленности СССР за первую пятилетку
на 289 %, по Белорусской ССР
этот рост намечался на 442 %. Во
второй пятилетке национальный
доход СССР увеличился более
чем в 2 раза. За это время доходы
по республиканскому бюджету
Белорусской ССР – в 4,2 раза.
РСФСР, Украина и другие
республики
поставляли
в
Белоруссию станки, машины,
металл, каменный уголь, бензин,
хлопок. С 1928 года по 1940 год
число завезённых в Белоруссию
машин возросло более чем в 2
раза, металлов – 3,5, нефти – в 11,
угля – в 3,7. Инженеры, техники,
рабочие Москвы, Ленинграда,
Киева и других городов помогали
трудящимся БССР строить заводы,
фабрики,
осваивать
новую
технику.
Ликвидация экономического
неравенства братских республик
позволила за короткий срок
создать прочную материальнотехническую базу. В Белорусской
ССР только за годы первой
пятилетки
было
построено
500
новых
промышленных

предприятий,
109
электростанций, 52 МТС и много других
объектов в промышленности
и сельском хозяйстве. Валовая
продукция крупной промышленности восточных областей БССР
в 1940 году превысила уровень
1913 года в 23 раза. Особенно
высокими темпами развивались
машиностроительная, торфодобывающая и химическая отрасли
промышленности, производство
электроэнергии. За предвоенные
годы в республике были построены мощные индустриальные
комплексы: вступили в строй
Бел ГРЭС, гигант сельскохозяйственного
машиностроения
– «Гомсельмаш», в Бобруйске
выросли корпуса деревообрабатывающего комбината. Дали
первую продукцию Оршанский
льнокомбинат,
Могилёвская
фабрика искусственного волокна,
Кричевский цементный завод
и другие предприятия. Были
созданы энергетическая база,
станкостроение,
сельскохозяйственное
машиностроение,
производство радиоаппаратуры,
искусственного волокна
Изменились место и значение
промышленности Белоруссии в
общесоюзном производстве. В
1940 году она давала 10,2 % всех
выпускаемых в СССР металлорежущих станков, 14,7 – клеевой
фанеры, 28,6 – спичек, 10,1 –
торфа, 16,7 – чулочно-носочных
изделий.
Колхозный строй, утвердившийся всюду в стране, определил
новую
судьбу
белорусского
крестьянства. Республика стала
краем крупных коллективных
хозяйств, совхозов, машиннотракторных
станций.
Быстро
поднималось сельскохозяйственное производство, увеличивались
посевные площади. В деревню
властно вторгались социалистический уклад быта, новые
взаимоотношения между людьми.
На 1 января 1941 года в БССР
насчитывалось 10174 колхоза,
92 совхоза и 316 МТС. Первый
трактор на поля Белоруссии
пришёл в 1925 году, а в 1940 году
их уже работало 10 тысяч, сотни
зерновых комбайнов и другой
сельскохозяйственной техники. В
результате механизации сельскохозяйственного производства к
1940 году, по сравнению с 1913
годом, в два раза повысилась
производительность
труда
в
земледелии и в 1,5 раза – в
животноводстве.
В
деревне
выросли многочисленные кадры
механизаторов и специалистов
сельского хозяйства.
Сбылись пророческие слова
В.И. Ленина о том, что только
полная
свобода
и
полное
равноправие,
которые
даёт
социализм, являются залогом
истинной культуры.
Накануне Великого Октября
почти 75 % населения России
не умело ни читать, ни писать.
«Такой дикой страны, – писал
В.И. Ленин, – в которой бы массы
народа настолько были ограблены в смысле образования, света и
знания, – такой страны в Европе
не осталось ни одной, кроме
России». В дореволюционной
Белоруссии до 80 % населения
было неграмотным, а женщин
и того больше (93 %), не было
белорусских школ, не издавались
книги и газеты на белорусском
языке. И это не удивительно.
Царское
правительство,
не
признавая белорусскую нацию,
с пренебрежением относилось
к многовековой белорусской
культуре. Даже слово «Белоруссия» было вычеркнуто с географических карт и заменено на
«Северо-западный край». В 1906
году журнал «Вестник воспитания» предсказывал, что всеобщая
грамотность будет достигнута в
европейской части России через
120, на Кавказе и в Сибири – через
430, а в Туркестане – 4600 лет.
Великий Октябрь перечеркнул
эти
пессимистические
прогнозы и открыл трудящимся
дорогу к свету, знаниям, доступ
к сокровищам отечественной и
мировой культуры. К 1940 году во
всех национальных республиках
проблема ликвидации неграмотности в основном была решена. В
Белоруссии уже к 1930 году число

грамотных среди населения от 10
до 50 лет достигло почти 80 %. К
началу Великой Отечественной
Войны в восточных областях
республики было осуществлено
всеобщее начальное и успешно
осуществлялось
семилетнее
образование. По числу учащихся
в общеобразовательных школах
БССР уже тогда стояла выше
такой страны, как Англия. По
числу студентов вузов на 10
тысяч
населения
Белоруссия
стояла выше Англии, Германии,
Франции, Италии и других стран
Европы.
На базе роста социалистического производства непрерывно
повышался
материальный
уровень жизни народа. Три
четверти национального дохода
в Советском Союзе, в том числе
и в Белоруссии, шло на удовлетворение общественных и личных
потребностей
трудящихся,
а
одна четверть – на расширение
производства.
Коммунистическая партия и
Советское правительство оказали
помощь белорусскому народу
в развитии науки и подготовке
научных кадров. В 1921 году был
открыт Белорусский государственный университет, в 1922
году – Институт белорусской
культуры, на базе которого в
1929 году создана Академия
наук Белорусской ССР. Всего в
1940 году в республике было 67
научных учреждений, включая
вузы, работало 2227 научных
работников.
Пролетарский интернационализм с особой силой проявился
в первые годы Советской власти,
когда молодое социалистическое государство безвозмездно
переводило бывшим национальным окраинам целые предприятия из промышленно развитых
центральных районов России.
Резолюция XII съезда РКП(б)
по
национальному
вопросу
подчёркивала, что «лишь путём
действительной и длительной
помощи русского пролетариата
отсталым народам Союза в деле
их хозяйственного и культурного
преуспеяния» возможно преодолеть фактическое неравенство
наций. Ещё в мае 1918 года был
подписан документ об ассигновании Туркестану 50 миллионов рублей на оросительные
работы. В голодном 1921 году
РСФСР выделила Азербайджану, Армении, Грузии свыше 3
миллионов пудов хлеба. Следует
подчеркнуть, что вплоть до 30-х
годов бюджеты большинства
союзных республик в своей
расходной части покрывались за
счёт дотаций из общесоюзного
фонда. Миллиардами исчисляются вклады в хозяйство союзных
республик в период послевоенного восстановления.
Примеров такой поистине
бескорыстной братской помощи
– множество. Никто и никогда не
собирался представлять к оплате
этот счёт, но подчас на Западе
(и не только там) встречаются
такие рассуждения: мол, неоспоримые экономические успехи
национальных республик являются лишь естественным следствием
мирового научно-технического
прогресса и строй-де здесь ни
при чём. При этом игнорируется
громадная разница в условиях
жизни,
скажем,
Советского
Закавказья, Средней Азии – с
одной стороны, и граничащих с
ними Турции, Ирана, Афганистана
– с другой, даже по прошествии
десятилетий. Хотя и те, и другие
одинаково страдали от неурожаев и эпидемий, отсутствия
элементарных благ цивилизации. «Путешествием в машине
времени» справедливо назвал
свою поездку в Иран и Афганистан один из азербайджанских
журналистов. То, что он видел там
сейчас, напомнило ему детские
впечатления 20-х годов, которые
он провёл в Тифлисе и Баку.
Продолжение
в следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси

Поздравляем юбиляра!

Творчество
ства творили также маститые поэты Беларуси Алесь Бачило, Максим Танк, Аркадий
Кулешов, Михаил Ясень и многие другие.
Читателям газеты «Коммунист Беларуси»
представляем одно из них.
БЛАГАСЛАВЕННЕ
Суровы час. Мая Радзіма
Гарыць у полымі вайны.
3 паходнай кайстрай за плячыма
На зборны пункт ідуць сыны.
Яны надоўга пакідаюць
Свой родны дом, свой мілы кут,
Ycix, ycix, каго кахаюць,
Усё, усё, што люба тут.
Употай ніцыя бярозы
I задуменныя лясы
Па ixраняюць горка слёзы
Буйнымі кроплямі расы.
А ім насустрач сонца ўсходзіць,
Махаюць крыллем ветракі,
Іўдальні шлях, на ратны подзвіг
Благаслаўляюць ix бацькі.
– Ідзі, мой сын,– гаворыць маці,
Будзь нeпахіcным у баю
За мipi шчасце ў нашай хаце,
Спакой i маладосць тваю.

С первых дней вероломного нападения фашистской Германии на мирные
советские города и сёла известные белорусские поэты выразили свои гневные и
одновременно патриотические чувства в
стихах. Образцом литературного творчества поэтов-фронтовиков может служить
стихотворение «На оборону» народного
поэта БССР Якуба Коласа, в котором он
писал:

Цябе на гэтыя паходы
Благаслаўляю, сыне мой,
Вялікай мужнасцю народа
Ішчырай любасцю сваей.
Хай беражэ цябе ад кулі
I ад варожых злых штыкоў
Святое пачуццё матулі –
Мая бязмежная любоў.

Народ-боец рукою твёрдой
Куёт стальную цепь врагу.
Не пошатнулись мы пред бурей.
Не испугала нас беда!

I горда выпрастаўшы плечы,
Шляхамі цяжкімі вайны,
Баям i славе насустрэчу
Ідуць адважныя сыны.

Праведные верши, как мощный народный набат, зовущие на мщение врагу и
подвиг во имя социалистического Отече-

Пятро ГЛЕБКА

Х ро н и к а
9 января 1951: офици-

ально

открыто

штаб-квартиры
Нью-Йорке.

здание

ООН

в

10 января 1943: начало

операции «Кольцо», завер-

шающего сражения Сталинградской битвы.

10 января 1946: первое

заседание

Генеральной

Ассамблеи ООН в Лондоне
(Westminster Central Hall), на
котором

представлено

государство.

51

11 января 1919: Совет

народных комиссаров РСФСР

принял декрет о введении
продразвёрстки.

21

была

проднало-

1921

года

марта

продразвёрстка

заменена

гом, что положило начало
переходу к новой экономи-

ческой политике.

12 января 1943: началась

операция

«Искра»,

результате

которой

прорвана

в

была

Ленинградская

блокада. Прорыв блокады
стал переломным моментом

в битве за Ленинград. Была
окончательно

снята

даже

теоретическая возможность
штурма Ленинграда немец-

кими войсками, инициатива

на Северо-Западном направ-

лении окончательно перешла
к советским войскам.

окончательное уничтожение

легенды о «Земле Саннико-

ва», продержавшейся более
125 лет. Во время Великой

Отечественной войны в

период с сентября 1941 года
по май 1942 года «Георгий
Седов»

входил

Беломорской

в

состав

военной

флотилии советского флота
в

качестве

парохода
«ЛД-3».

ледокольного

под

названием

15 января 1936: в Испании

13 января 1940: завер-

образован Народный фронт.

во льдах Арктики ледокола

листов, коммунистов и левых

из

политический реванш над

шился героический дрейф

Началось сближение социа-

«Георгий

либералов с целью взять

Седов».

существенных

достижений
«Георгия

Одним

научных

экспедиции

Седова»

стало

правыми

и

предотвратить

угрозу фашизма.

Члену Коммунистической партии Беларуси и ветерану Вооруженных Сил АРТЕМОВУ Геннадию Ивановичу
исполнилось 80 лет!
Родился в селе Первомайское Чимкентской обл. Южного Казахстана в многодетной крестьянской семье.
Геннадий Иванович прошел путь от курсанта до
полковника. Службу проходил на Дальнем востоке,
в Прибалтике, Северной группе войск и Белоруссии.
Завершил военную службу в должности первого заместителя начальника политотдела армии.
С 1963 года его жизнь неразрывно связана с Коммунистической партией Советского Союза и Беларуси.
Участвовал в очистке и дезактивации крыши 3-го
реактора, территорий Брагинского и Хойникского
районов Гомельской области.
Геннадий Иванович более пятнадцати лет является председателем первичной ветеранской организации
штаба СЗОК. Является активным членом районного
совета ветеранов, а ранее возглавлял Минский областной совет ОО «Белорусский союз офицеров».
Особая роль Геннадию Ивановичу принадлежит в
воссоздании в 1996 году Борисовской городской, впоследствии районной организации Коммунистической
партии Беларуси, которую он возглавлял 4 года, будучи первым секретарем и еще 20 лет являясь членом
районного комитета КПБ.
Геннадий Иванович участвует в мероприятиях с
молодежью: это и занятия в Школе Активного Гражданина, и тематические мероприятия, посвященные
Дню Победы, защитника Отечества и Вооруженных
сил РБ, памяти воинов-интернационалистов и
многое-многое другое. Очень хорошо знают юбиляра
в Борисовской объединенной структуре ДОСААФ и
военном комиссариате, где он желанный участник
встреч с призывниками и молодежью.
Артемов Г.И. награжден орденом «За службу Родине»
3-й степени, 22 медалями СССР, Республики Беларусь,
Коммунистической партии Беларуси. Занесен в Книгу
Почета Минской областной организации КПБ.
Центральный Комитет и Совет
Коммунистической партии Беларуси, Минский
областной комитет и товарищи по Борисовской
районной организации Коммунистической партии
Беларуси сердечно поздравляют Геннадия
Ивановича с юбилеем и желают ему крепкого
здоровья, активного долголетия, неиссякаемой
энергии, благополучия и новых успехов во всех
делах на благо Беларуси!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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