Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

Коммунист беларуси
Мы и время
Ãàçåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè
1 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

No5 (1153)

COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY

ВСТРЕЧА С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ
В ДЕЛАХ КНДР
В Минске 24 января 2019 состоялась встреча
Первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси, депутата Палаты представителей Национального Собрания
Республики Беларусь Алексея Николаевича Сокола и
Временного Поверенного в делах КНДР в Республике
Беларусь товарища Пак Ен Сика.
На встрече присутствовал
главный
редактор
газеты
«Коммунист Беларуси. Мы и
время» Геннадий Кудин.
Временный
Поверенный
в делах КНДР в Республике
Беларусь товарищ Пак Ен
Сик рассказал об отдельных
моментах, на которые обратил
внимание
в
Новогоднем
выступлении Высший руководитель партии и народа уважаемый
товарищ Ким Чен Ын, а также
проинформировал о событиях в
жизни КНДР.
«С полным исполнением
исторических деклараций Севера
и Юга откроем период бурного
развития в деле сохранения
мира, процветания и единства на
Корейском полуострове!» – таков
лозунг, намеченный высшим
руководителем КНДР Ким Чен
Ыном в своей новогодней речи
2019 г.
За один год прошли три
встречи руководителей Севера
и Юга, приняты Пханмунчжомская декларация, Сентябрьская
Пхеньянская
совместная
декларация,
Соглашение
в
военной сфере между Севером и
Югом. Спортсмены Севера и Юга
страны совместно выступили на
арене международных соревнований.

Дело Севера и Юга Кореи – в
том, чтобы изыскивать варианты
мирного объединения на базе
общенациональных договоренностей и прилагать искренние
усилия к их реализации.
Вопрос
о
корейскоамериканских
отношениях
надлежит решить для обеспечения мира и безопасности на
Корейском полуострове и на
всей планете. Если США ответят
на инициативные и превентивные усилия КНДР принятием
доверительных мер и адекватными практическими действиями,
то отношения между двумя
странами будут продвигаться
вперед. Но только в случае, если
США, не попытаются в одностороннем
порядке
навязать
что-нибудь и будут использовать
санкции и давление против
нашей Республики.
Также Председатель ТПК,
Председатель Госсовета КНДР,
высший руководитель партии,
государства и армии товарищ
Ким Чен Ын по приглашению
генерального секретаря ЦК КПК,
председателя КНР товарища
Си Цзиньпина нанес визит в
КНР. Высшие руководители двух
партий и двух стран – КНДР и КНР
в дружеской атмосфере провели
обмен мнениями о вопросе по

В работе Пленума приняли

участие члены Совета партии

Бесcтрашный
боец
подпольного
фронта
За свою трагически
короткую жизнь молодой
подпольщик Захар ГАЛО
проявил себя храбрым
народным мстителем,
настоящим патриотом
родной Беларуси
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В братских партиях
дальнейшему укреплению и
развитию дружбы и сплочения,
обмена и сотрудничества между
партиями и странами.
В свою очередь, Алексей
Николаевич
Сокол
уделил
внимание агитационной работе,
проводимой КПБ и деятельности молодежной организации
коммунистов. Им, в частности,
было отмечено, что в Беларуси
действует несколько партий
левой направленности, но в
то же время только Компартия
последовательно поддерживает
социальный курс Президента
Республики Беларусь и активно
противодействует
националистическим группам. В то же
время, компартия взаимодействует с близкими дружественными партиями, общественными
объединениями, профсоюзами,
принимает участие во всех
значимых
республиканских
мероприятий.

Большая часть беседы была
посвящена
экономической
ситуации в Республике Беларусь.
Алексей Николаевич Сокол
отметил,
что
белорусская
экономика демонстрирует рост,
рассказал о ситуации в отдельных отраслях экономики, указал
на рост зарплат и пенсий.
Встреча прошла в теплой,
дружественной обстановке. Был
достигнут ряд договоренностей
по международному сотрудничеству, обозначены планы
по взаимодействию с Лигой
коммунистической
молодёжи.
Также Временный Поверенный
в делах КНДР в Республике
Беларусь товарищ Пак Ен Сик
передал новогоднее поздравление Центрального комитета
Трудовой партии Кореи в адрес
Первого секретаря ЦК Коммунистической
партии
Беларуси
товарища А. Н. Сокола по случаю
Нового 2019 года. ■

XIV ПЛЕНУМ ЦК КПБ

26 января 2019 в Минске под председательством
Первого секретаря ЦК КПБ, депутата Палаты
представителей Национального Собрания А.Н. Сокола состоялся совместный XIV Пленум ЦК, ЦКРК
Коммунистической партии Беларуси.

Освобождение

во главе с председателем
Совета А.С. Камаем, члены
Центральной
контрольноревизионной комиссии во главе
с председателем А.В. Свиридом,
депутаты Палаты представителей, Национального собрания
Республики Беларусь, депутаты
Минского городского Совета
депутатов двадцать восьмого
созыва, члены общественного
объединения «Лига коммунистической молодежи».
Перед началом Пленума
были
вручены
партийные
билеты молодым коммунистам
Волковысска и Столбцов.
Большая группа партийных
активистов была награждена
памятной медалью ЦК КПБ «100
лет КПБ и БССР». Также были
вручены
памятные
медали
СКП-КПСС «100 лет Ленинскому
Комсомолу» и грамоты ЦК КПБ.
На повестку дня были
вынесены следующие вопросы:
1.
«О задачах по усилению

роли Коммунистической партии
Беларуси в воспитании молодёжи в современных условиях»
2.
«О состоянии делопроизводства
и
финансовохозяйственной
деятельности
КПБ» – информация председателя Центральной контрольноревизионной комиссии КПБ А.В.
Свирида.
В прениях выступили:
Иванов Виктор Сергеевич
— первый секретарь Брестского
обкома КПБ, директор областного Центра молодежи;
Жудро Сергей Дмитриевич —
член ЦК КПБ, второй секретарь
Оршанского
горкома
КПБ
Витебской области;
Ситко Артур Олегович —
председатель
Волковыской
районной организации ЛКМ.
Пленум принял развернутое
постановление по вопросам
повестки дня.
Пресс-служба КПБ

Движущие силы
госпереворота
в Венесуэле
Текущая политика США по
отношению к Венесуэле,
включая последние
заявления Трампа, — это
прямое и бесцеремонное
вмешательство в её
внутренние дела
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Лицо белорусской
оппозиции

TUT.by учит
правильной
интеграции
с РФ
Наша страна, как и в начале
прошлого века, оказалась на
интеграционном распутье
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Юбилей

На крутых
поворотах
истории
В переполненном
конференц-зале
Гродненской областной
библиотеки имени
Е. Карского собрались на
юбилейный творческий
вечер поклонники таланта
Владимира ЕГОРЫЧЕВА
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОЖДЯ ТРУДОВОГО НАРОДА В ГОМЕЛЕ
21 января, в 95-ю годовщину со дня кончины Владимира Ильича Ленина - идеолога и практика революции,
великого организатора и основателя первого в мире социалистического государства, гомельские коммунисты,
молодежь ЛКМ почтили его память. Собравшиеся провели традиционный митинг и возложили цветы к монументу Владимиру Ильичу в центре города.
Наша страна сегодня живёт
остатками могущества еще той,
великой советской державы,
созданной товарищем Лениным.
Именно на него хотели быть
похожими люди в советской
стране. Благодаря ему наши
прадеды совершали великие
подвиги в труде и борьбе.
Завоевания Октября: бесплатное образование, здравоохранение, право на труд и достойную
его оплату, право на отдых и
другие социальные гарантии
– плоды титанического труда
Ленина и советских людей. Важно

не забывать Ленина как марксиста; как человека, показавшего
способ уничтожения «старого»
государства. В этом его первоочередная заслуга. Без уничтожения «старого» мира, построение
«нового» невозможно.
Сегодня память о Ленине
пытаются вытравить. Сегодня
в головы молодёжи вбивают
мифы о Ленине – немецком
шпионе, о Ленине – демоне
революции. Разве можно убрать
этого великого человека из
мировой истории? Сколько бы
не старались – не выйдет! ■

ЗАВЕТАМ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ВЕРНЫ
В Гомельском областном драматическом театре
отметили важную историческую дату – 100 лет со дня
образования БССР.
Юбилей БССР олицетворяет торжество свершений и
добрых дел на благо родной
земли, позволяет в полной мере
ощутить гордость за результаты
труда многих поколений людей.
Такое мнение высказал заместитель председателя Гомельского
облисполкома
Владимир
Привалов на торжественном
собрании,
посвященном
100-летию со дня образования Белорусской Советской
Социалистической Республики.
От
имени
руководства

области Владимир Привалов
поздравил жителей региона со
столетним юбилеем образования БССР и становления
белорусской государственности.
Он отметил, что Гомельская
область всегда была в центре
исторических событий страны.
В годы Великой Отечественной
войны она стала одним из
крупнейших очагов сопротивления
врагу.
Послевоенный
период отмечен колоссальным
самоотверженным
трудом
отцов и дедов современного

Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию образования БССР, в Солигорском районе начались с
проведения круглого стола, заседание которого прошло
в районной библиотеке.
В круглом столе приняли
участие ветераны войны и труда,
члены РОО «БРСМ» и представители районного молодежного
парламента.
Перед
участниками
мероприятия
выступили
Почетные граждане Минской
области
и
Солигорского
района Н.З. Ашейчик и В.И.
Корчагин, Почетный гражданин
Солигорского района поэт Ф.Ф.
Гуринович, ветеран Великой
Отечественной
войны
М.П.
Дурнов, председатель районной
организации ветеранов войны в
Афганистане В.Е. Купрацевич.
Во Дворце культуры г.
Солигорска состоялась районная
праздничная
программа,
посвященная 100-летию образования БССР, в которой приняли
участие ветераны войны и труда,
руководители и члены районных
общественных
объединений,
представители трудовых коллективов и идеологического актива
района.
Праздник
начался
с
исполнения
Государственного
Гимна Республики Беларусь и
демонстрации фильма «100 лет
БССР» телеканала ОНТ.
В связи со 100-летием со
дня образования Белорусской
Советской
Социалистической

Республики
за
многолетний
добросовестный
труд,
высокий профессионализм и
значительный личный вклад
в
социально-экономическое
развитие Солигорского района
представители власти наградили
достойных
граждан
района
Благодарственными письмами
Солигорского районного Совета
депутатов.
На торжественном мероприятии
выступила
первый
секретарь Солигорского райкома
КПБ А.А. Лавренцова, которая,
в частности, отметила, что в
100-летней истории БССР и КПБ
немало ярких, авторитетных
представителей
государственного и партийного руководства,
неординарных и энергичных
людей, которые на разных
этапах нашей истории внесли
значительный личный вклад
в историю развития белорусского государства, в том числе,
и в историю г. Солигорска и
Солигорского района.
Среди них, многочисленные
наши земляки, как уже ушедшие
из жизни, так и ныне активно
участвующие в жизни государства, которым посвящен проект
Солигорской районной организации КПБ «Патриоты-коммунисты – легенды Солигорского

поколения. «И пусть сегодня
БССР нет на карте, но есть мы люди, которые бережно хранят
и развивают завоевания своих
предшественников,
трепетно
чтут традиции патриотизма и
преданности родине. Каждый
из нас, проявляя инициативу
и талант, вносит свой вклад в
государственное строительство»,
подчеркнул он. Символично,
что в эти дни многие районы
Гомельской области празднуют
75-ю годовщину освобождения
от немецко-фашистских захватчиков. В текущем году молодое
суверенное государство отметит
новые знаковые даты: 25 лет

со дня принятия Конституции
и четверть века институту
президентства. А в преддверии
юбилея гомельчане реализовали несколько масштабных
проектов.
Под
патронатом
главы государства введена в
эксплуатацию
обновленная
областная детская клиническая
больница, в рекордные сроки
построен автомобильный мост в
Житковичском районе, разработан
новый
суперкомбайн.
Владимир Привалов пожелал
гомельчанам и в дальнейшем
весомых достижений, удовлетворения от результатов труда,
мира и благополучия, вручил

заслуженным жителям области
грамоты и памятные медали в
честь 100-летия образования
БССР.
На
торжественное
собрание были приглашены
Первые секретари райкомов
Коммунистической
партии
Беларуси,
которым
Первый
секретарь Гомельского обкома
КПБ Кличковская Е.В. вручила
памятную медаль «100 ЛЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БЕЛАРУСИ И БЕЛОРУССКОЙ
ССР».
Пресс служба Гомельского
обкома КПБ

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ
района».
В ознаменование 100-летия
КПБ и БССР первый секретарь
Солигорского райкома КПБ А.А.
Лавренцова вручила памятные
награды ЦК КПБ и ЦК КПРФ
группе членов КПБ, ветеранов
КПСС и ВЛКСМ, которые внесли
значимый вклад в развитие БССР,
Республики Беларусь и Солигорского района.
А.А. Лавренцова поздравила
всех награжденных и участников праздника со 100-летием
образования КПБ и БССР и
пожелала всем здоровья и
благополучия,
созидательного
труда на благо нашего белорусского государства.
Свои пожелания и предложения по дальнейшему развитию
Солигорского района внесла
Почетный гражданин Солигорского района А.Н. Лаврукевич.
Первый секретарь РК ОО «БРСМ»
Артем Жовнерик за реализацию проектов и программ
ОО БРСМ, а также по случаю
100-летия образования БССР
вручил благодарности СРК ОО
БРСМ наиболее инициативным
молодым гражданам.
Интересную
праздничную
программу подготовили творческие работники Дворца культуры г. Солигорска. Выступали

солисты, вокальные и танцевальные коллективы, театр поэзии
и музыки «Созвучие». Звучали
песни, стихи и поздравления.
Были оформлены тематические
художественные выставки.
В
рамках
празднования
100-летия образования БССР
проведены
мероприятия,
посвященные 120-летию со дня
рождения Героя Советского
Союза В.З. Коржа. Празднование юбилейного дня рождения
прославленного сына белорусской земли прошло на его малой
родине в агрогородке Хоростово. В районном краеведческом
музее открылась временная
экспозиция «Первый партизан»,
основу
которой
составили
документальные материалы из
личного фонда В.З. Коржа.
18 января 2019 года делегация
Солигорского
района
приняла участие в торжественном собрании, посвященном
100-летию образования БССР,
прошедшем в г. Молодечно.
В честь юбилейной даты и
по
существующей
ежегодной традиции на областном
празднике прошло чествование
лауреатов премии «Человек
года
Минщины».
Председатель
Минского
областного
исполнительного комитета А.М.

Исаченко вручил дипломы и
памятные медали «100 лет БССР»
лауреатам премии солигорчанам
Л.К. Жуковец, директору рынка
Октябрьский, и А.А. Рознерице,
руководителю
Солигорского
телевизионного канала.
Почетная Грамота Минского
облисполкома в этот день была
вручена и В.А. Ястреб, бывшему
директору ГУО «Средняя школа
№ 5 г. Солигорска».
В
дни
празднования
100-летия БССР многочисленные
мероприятия: круглые столы,
встречи, беседы, проведены
в учреждениях образования,
спорта и туризма Солигорского
района.
В текущем году наш Солигорский район отметит 95-летие
со дня образования. Сегодня
мы гордимся своим районом,
который богат на трудолюбивых, талантливых, творческих
жителей. Это значит, что к
наступающему юбилею достижения и успехи района будут расти,
а чествования наших именитых
земляков будут продолжаться.
Александра ЛАВРЕНЦОВА,
первый секретарь
Солигорского райкома КПБ
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БЕССТРАШНЫЙ БОЕЦ
ПОДПОЛЬНОГО ФРОНТА
Всего лишь 20 лет прожил член ВЛКСМ с 1939 года
Захар ГАЛО – участник Минского коммунистического подполья в годы Великой Отечественной войны. Но
и за столь короткую жизнь молодой подпольщик проявил себя храбрым народным мстителем, настоящим
патриотом родной Беларуси. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
пришло время вспомнить о героических и трагических
событиях, связанных с его судьбой.
Захар Захарович является
одним из действующих лиц
документальной
повести
видного советского журналиста,
писателя-очеркиста И.Г. Новикова «Руины стреляют в упор».
Это произведение открывает
читателям волнующие, полные
драматизма страницы истории
подпольной борьбы в Беларуси
в годы Великой Отечественной
войны.
Используя
богатый
документальный
материал,
сочетая труд литератора и
исследователя, писатель создал
интересное произведение о
подпольщиках города Минска.
В повести автор приводит
пример, когда к минским
подпольщикам по рекомендации школьной учительницы
пришёл Захар Гало. «Это был
совсем молодой хлопец, – пишет
И.Г. Новиков, – в котором
удивительно сочетались физическая сила и нежность. Своей
внимательностью
к
людям,
милой приветливостью он сразу
же завоевывал симпатии тех,
с кем встречался. На вопрос,
почему он пошёл работать к
немцам в Минский городской
комиссариат, молодой человек
немного
помолчал,
затем
ответил: «Так нужно было. Ведь
я – комсомолец».
Страницы биографии Захара
Гало опубликованы также в
журнале «Молодая гвардия»
в статье «Солдат подпольного
фронта». Её автор – выпускник отделения журналистики
Высшей
Новосибирской
партийной школы, лауреат ряда
журналистских и литературных
премий Александр Щербаков.
Из этих документальных и
архивных источников и составлен героический портрет юноши
– героя столичного коммунистического подполья. Захар родился
18 марта 1923 г. в Минске в семье
рабочего лесопильного завода.
Накануне Великой Отечественной войны он окончил среднюю
школу № 20, в которой вёл
активную
общественную
работу: избирался секретарём
комсомольской
организации
учебного заведения, неоднократно направлялся вожатым в

пионерские лагеря. По велению
сердца
и
комсомольского
долга Захар нашёл дорогу в
неприметный с виду домик,
где
собирались
минские
железнодорожники и рабочие
вагоноремонтного завода имени
А.Ф. Мясникова – организаторы
патриотического сопротивления
фашистам в столице БССР. Этот
маленький
домик
оказался
для Гало и райкомом партии
и военкоматом одновременно, где он получил путёвку в
коммунистическое подполье. По
заданию подпольного партийного комитета осенью 1941 года
Захар устроился курьером в
Минском городском комиссариате. Прилежный, старательный,
дисциплинированный
Захар
обратил на себя внимание
немецких чиновников, и когда в
бюро пропусков комиссариата
освободилось место технического секретаря, лучшей, чем
Гало, кандидатуры не нашлось. В
нём не ошиблись: он отличался
поистине немецкой педантичностью и аккуратностью. Первыми
подпольщиками, с которыми
установил
деловые
связи
Захар Гало, были Иван Козлов,
Виктория Рубец и их боевые
соратники. Это были молодые
люди, смелые, даже отчаянные,
воспитанные
пламенными
советскими
патриотами,
готовыми выполнить любое
опасное задание. Служба в
комиссариате
открыла
для
Захара, а через него и для всего
городского коммунистического
подполья, широкие возможности. Он добывал бланки
пропусков, образцы печатей и
подписей для немецких аусвайсов. Редкая подпольная группа,
действовавшая в Минске, не
пользовалась услугами Максима
(под таким именем Гало был
известен подпольщикам, а в
дружеском общении они звали
его Зориком). Будучи беспредельно
преданным
Родине,
Гало не мог отказать в просьбах
советским патриотам, боевая
деятельность которых вела их к
нему. Помогал, рискуя жизнью,
каждый день и каждый час. В
силу этих обстоятельств связи

у Захара были очень широкие.
несколько
десятилетий
Уже
спустя после войны в архивах
были обнаружены его донесения в партизанские бригады,
действовавшие в Логойском,
Смолевичском,
Дзержинском,
Ивенецком и других районах
Беларуси. Используя служебное
положение, комсомолец Гало
регулярно передавал подпольному комитету партии сведения
о
подготовке
гитлеровцами
облав, карательных экспедиций
против партизан, изменении
паспортного режима. Зимой
1942 года он изготовил клише
основного пропуска на выход из
города.
Отважный
комсомолец
систематически
переправлял оружие и боеприпасы в
партизанский отряд им. А.В.
Суворова бригады «Народные
мстители» им. В.Т. Воронянского,
действовавший в Логойском
районе
Минской
области.
Помогал также осуществлять
диверсии на железной дороге,
проводимые
подпольной
группой
Викентия
Шатько.
Участвовал в спасении советских
военнопленных,
а
затем
способствовал отправке их в
партизанские отряды. Захар Гало
регулярно поставлял сведения
Логойскому подпольному РК
КП(б)Б. Они были содержательны и разнообразны – от характеристик отдельных предателей,
агентов
СД,
полицейских,
управских
чиновников
до
дислокации вражеских воинских
частей, их вооружения, морально-политическом
настроении
немецких солдат и офицеров,
обстановки в городе Минске.
В июне 1943 г. подпольным
райкомом партии Гало был
передан в подчинение командира спецгруппы при Центральном
штабе партизанского движения
майора С.И. Казанцеву. Связная
группы Зоя Васильевна Куницкая
вспоминала, что в тысяча девятьсот сорок третьем году она часто
наведывалась из Логойского
района в Минск и всегда уносила
от
Максима
запечатанный
пакет для Казанцева. По тому,
как ждали эти пакеты в лесу,
нетрудно было догадаться, какие
ценные сведения в них содержались. В июле-сентябре того же
года Захар возглавил диверсионную группу, которая заминировала 6 эшелонов противника,
шедших
на
фронт.
Через
военнопленных и подпольную

группу, действующую на заводе
им. К.Е. Ворошилова, Захару
удалось раздобыть и передать
в партизанский отряд технические данные немецкой тяжёлой
самоходной
артиллерийской
установки класса истребителей
танков «Фердинанд».
Югалия Иосифовна, мать
Захара, вспоминала: «Сын часто
возвращался домой ночью. Я
никогда не спрашивала, где он
был. Знала: не скажет. Просила
только беречься». Захара арестовали 26 октября 1943 г. прямо на
службе, по дороге в тюрьму он
пытался бежать, но безуспешно.
Дальше о его судьбе имеются
лишь отрывочные сведения.
28 октября в минском СД его
встретила Нина Кирилловна
Гулуева, арестованная за связь
с партизанами. В послевоенное
время она восстановила в
памяти те горькие минуты: «Мы
оказались рядом в коридоре, где
лицом к стене через полторадва метра друг от друга стояли
заключенные. Захар держался
молодцом. Когда нас вели в
тюрьму, шепнул: «Какая темень!
Если б не овчарка, юркнул бы в
развалины и ушёл». Чувствовалось, что мысль о побеге преследовала его неотступно. Через
неделю я снова увидела его в СД.
Поговорить не удалось, он стоял
далеко. Выглядел ужасно. От
прежнего Захара остался только
волнистый каштановый чуб да
умные глаза сильного человека,
уже не юноши, а мужчины. Он
был страшно избит, на ногах
держался с трудом…». Однажды,
чуть свет, к тюремным воротам
пришла Югалия Иосифовна.
Дождалась,
пока
начали
выводить арестованных. В одной
из групп шёл её любимый сын
Захар. Он увидел её, улыбнулся
и обнадёживающе крикнул: «Не
плачь, мама! Всё будет хорошо!».
З.З. Гало погиб в фашистских
застенках 23 февраля 1944 г. Из
характеристики на минского
подпольщика Гало, подписанной
20 марта 1944 г. командиром
партизанской
спецгруппы
майором
С.И.
Казанцевым:
«По нашим заданиям работал
организатором
разведки,
собирал ценные разведывательные сведения, вывел к
партизанам крупного немецкого
разведчика-офицера.
Был
арестован, несмотря на зверские
пытки, никого не выдал». В 1965
году к 20-летию Великой Победы
З.З. Гало посмертно награждён

орденом Отечественной войны I
степени. О героических подвигах
минских
подпольщиков
в
период немецкой оккупации в
годы Великой Отечественной
войны
известным
режиссёром-постановщиком Виталием
Четвериковым на киностудии
«Беларусьфильм» в 1970 году
снят многосерийный художественный
фильм
«Руины
стреляют…». Авторы сценария
–
коммунисты:
народный
писатель
Беларуси,
лауреат
Государственной премии БССР
Иван Чигринов и белорусский
писатель-фронтовик, заведующий корреспондентского пункта
газеты «Правда» по БССР Иван
Новиков. Роль Захара Гало в
картине талантливо исполнил
актёр Литовского государственного академического драматического театра Юозас Ригертас.
В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны в экспозиции зала «Минское антифашистское подполье» представлены
личные вещи Захара: сорочка,
безрукавка, пионерский галстук,
книги, подаренные ему директором школы за хорошую успеваемость, стеклянная банка для
хранения бланков документов и
медаль «Партизану Отечественной войны» I степени. Именем
Захара Гало названа улица в
Минске.
В одной из песен белорусских народных мстителей есть
такие строки:
Толькі успомнім заўсёды па праву
Як iшлi за народную справу,
Як iшлi за народную справу,
За сваю, за савецкую славу.
Эти волующие, незабываемые слова с полным основанием
можно посвятить отважному и
мужественному комсомольцупатриоту Захару Захаровичу
Гало.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПБ В СВЯЗИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПБ В СВЯЗИ
С УЖЕСТОЧЕНИЕМ САНКЦИЙ С СОБЫТИЯМИ В ВЕНЕСУЭЛЕ
США В ОТНОШЕНИИ КУБЫ

По международным каналам коммунистам стало известно, что
правительство Соединённых Штатов намерено всерьёз начать применение раздела III Закона Хелмс-Бёртона в отношении Кубы.
Согласно данному закону, заявители
в США, будучи гражданами Соединённых
Штатов или других государств, смогут
подавать иски в суды против предпринимателей третьих стран, занимающихся
бизнесом на Кубе, в котором имеются
инвестиции или недвижимость, национализированная Кубой в начале 60-х годов
прошлого века в рамках закона и практики международного права.
Мы выражаем поддержку Республике
Куба в вопросе недопущения применения подобного шага, который послужит
началом новой эскалации конфликта,
станет очередным последствием блокады,
которое отразится на интересах третьих
стран, международном праве, праве на
развитие кубинского государства, а также
станет вопиющим издевательством над
резолюцией ООН, принятой международным сообществом, которая призывает положить конец торговой, финансовой
и экономической блокаде против Кубы.

Коммунисты призывают ООН, а также
прогрессивную мировую общественность осудить подобный шаг, который не
будет соответствовать нормам международного права, повлечёт за собой экстерриториальное расширение законов и
политики Соединённых Штатов; будет
направлен против законных отношений
Кубы с партнёрами из любой части мира;
нарушит нормы Всемирной Торговой
Организации, членами которой являются Республика Куба и США, а также
послужит стремлением зарезервировать
экономическую собственность Кубы в
интересах крупных транснациональных
корпораций США.
Да здравствует социалистическая
Куба!
Стоп – блокаде Кубы!
Центральный Комитет,
Совет КПБ

Компартия Беларуси отмечает беспрецедентное и грубое вмешательство США во внутренние дела Боливарианской Республики Венесуэла.
В частности, в ходе антиконституционных действий 23-24 января 2019 в
Каракасе при поддержке американской
администрации на стихийном митинге
был самопровозглашён некий «временный президент», которому тут же выразили поддержку США и их геополитические
союзники.
Так
называемый
«временный
президент» не избирался в соответствии
с
какими-либо
законодательными
процедурами, а фактически был назначен
Вашингтоном. В настоящий момент он
призывает к свержению законно избранного президента Николаса Мадуро.
Призываем ООН, а также всю
прогрессивную
общественность
выразить поддержку законному избранному президенту Мадуро и осудить
провокацию США против Венесуэлы.
Компартия
констатирует,
что
Соединенными Штатами Америки вновь
взята на вооружение реакционная
«Доктрина
Монро»,
направленная

на подавление прогрессивных сил в
Латинской Америке. В ее рамках администрация Трампа оказывает постоянное
давление на власти Венесуэлы, организует вооруженные провокации и открыто
поддерживает
проамериканскую
оппозицию.
Коммунистам очевидно, что инспирированный США государственный переворот имеет конечной целью приватизацию нефтяных компаний в республике,
для чего США последовательно поддерживают фиктивную «демократическую
оппозицию» и угрожают прямой военной
интервенцией.
Выражаем слова поддержки законно
Николасу
избранному
Президенту
Мадуро, а также народу Венесуэлы,
который в состоянии самостоятельно
определять свой суверенный политический курс.
Первый секретарь ЦК КПБ
А.Н. Сокол

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ГОСПЕРЕВОРОТА В ВЕНЕСУЭЛЕ
США официально заявили, что не признают Мадуро
президентом Венесуэлы, объявив «новым президентом
Венесуэлы» оппозиционера Гуайдо, который даже не был
избран, а просто назначен «президентом» из Вашингтона. Кроме того США призвали армию поддержать государственный переворот и свергнуть Мадуро.
В ответ армия Венесуэлы
заявила, что не допустит захвата
власти и будет действовать со
всей решительностью. Помимо
оппозиционных митингов, по
стране идут масштабные митинги
чавистов.
Хроника
последних
событий выглядит так:
1. Мадуро дал американским
дипломатам 72 часа на то, чтобы
покинуть территорию страны.
Отношения Венесуэлы и США
разрываются.
2. США угрожают Венесуэле
разнообразными карами, если
Мадуро пойдет по пути силового
подавления переворота.
3. Мадуро заявляет, что у
Венесуэлы есть достаточная
поддержка в мире, чтобы
справиться с попыткой госпереворота.

4.
Армия
Венесуэлы
официально
не
признает
назначенного из Вашингтона
«президента»
и
выражает
поддержку Мадуро. Для пресечения беспорядков подняты части
армии и национальной гвардии
Венесуэлы.
5. Россия и Турция выступают
в поддержку Мадуро, который
рассматривается как законный
президент Венесуэлы. Эрдоган
даже назвал Мадуро «братом».
6. США отказались убирать
посольство из Венесуэлы, на том
основании, что назначенный
из Вашингтона «президент»
разрешил не убирать посольство. В ответ власти Венесуэлы заявили, что посольству
перекроют воду, газ и канализацию.
7. Помимо Мексики, против

попытки сменить власть в
Венесуэле высказалась Куба,
обвинив США в продолжении
попыток
империалистических
интервенций.
8. ЕС также де-факто призвал
к смене власти в Венесуэле, через
передачу власти «оппозиционному парламенту». Аналогично в
пользу смены режима в Венесуэле высказались Колумбия и
Бразилия.
9. Как сообщают СМИ,
лидер партии «Народная воля»,
которую представляет назначенный из Вашингтона Гуайдо,
постоянно проживал... в Вашингтоне. Кстати, там же он получал и
образование.
С точки зрения политического выживания чавистов, Гуайдо
должен быть нейтрализован,
«оппозиционный
парламент»
распущен, дипломаты из стран,
поддерживающих государственный переворот, должны быть
высланы из страны, а армия
– приведена в боеготовность на

случай попытки интервенции в
страну.
Возможно, эти задачи будут
решены через введение военного положения. К сожалению,
нельзя
исключать сценария
гражданской войны и последующей иностранной интервенцией,
предпосылки к которой США
готовят уже более двух лет.
РАСКЛАД СИЛ
В стране действует серьезное
оппозиционное движение и
полностью
оппозиционный
парламент — Национальная
ассамблея,
не
признающий
результатов последних выборов
и, соответственно, имеющий
поддержку в Вашингтоне.
То,
что
в
сложнейших
экономических условиях Мадуро
до сих пор удавалось избежать
цветной революции — это
фактически чудо, которое можно
объяснить лишь решительными
действиями
администрации
Мадуро и тем, что значительная

часть венесуэльцев подозревает,
что смена власти на проамериканских марионеток вряд ли
принесет им процветание.
Еще
в
августе
2017-го
администрация Трампа открыто
обсуждала возможность военного нападения на Венесуэлу, и,
судя по сообщениям американских СМИ, только сопротивление
ближайших советников Трампа
(часть из которых уже покинула
администрацию)
обеспечило
сохранение мира. Почувствовав обострение политической
нестабильности в стране и
резкое ухудшение экономической ситуации, Трамп вполне
может реализовать эту свою
давнюю идею.
Превращение Венесуэлы в
американскую колонию нанесет
ущерб российским и китайским
интересам, а это важный бонус,
который позволит Трампу в
очередной раз продемонстрировать, что он не «агент Кремля».
Еще одна приятная награда — это
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венесуэльская нефтедобыча: в
условиях успешного переворота
ее можно будет быстро и дешево
приватизировать,
что
сулит
большие доходы американским
нефтяным компаниям, у которых
есть многочисленные и давние
связи, а также спонсорские
отношения с Республиканской
партией США.
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СБЫТА
ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ
Доказанные
запасы
в
Венесуэле составляют 47,3 млрд.
тонн – это 1-е место в мире,
около 17,9% мировых запасов,
т.е больше, чем в Саудовской
Аравии. Однако специалисты
отмечают, что сырая нефть,
которая добывается в Венесуэле,
обладает высокой плотностью и
относится к «тяжелой» в соответствии
с
международными
стандартами.
В связи с этим, часть нефти,
которая производится в Венесуэле, должна перерабатываться
на специальных предприятиях,
которых в мире не так много. В
основном они расположены в
США и Китае.
Поэтому, если тяжелую нефть
не покупают, у страны начинаются большие проблемы. И надо
понимать, что при любой власти
в Венесуэле этот рычаг внешнего
давления будет сохраняться.
Кроме того, нестабильная
ситуация в Венесуэле может
привести к резкому увеличению
мировых цен на нефть. Соответственно, чем выше мировая цена
на нефть, тем выгоднее добыча
сланцевой нефти для США.
Очевидно, Трамп и его
министры будут делать все,
чтобы
эта
нестабильность
продолжалась, и будут стараться получить свои выгоды, что
привести к власти ставленников
и перекроить все отношения в
Латинской Америке.
ФАКТОР РОССИИ
В декабре два стратегических
ракетоносца Ту-160, тяжелый
военно-транспортный самолет
Ан-124 и дальнемагистральный
самолет Ил-62 российских ВКС
совершили перелет в Венесуэлу.
Россия
идёт
Венесуэле
навстречу, помогая инвестициями и поставками вооружений.
Однако особый интерес для
Москвы представляет местная
нефть, и чем активнее российские концерны участвуют в
нефтяных проектах государства,
тем больше обеспокоен Вашингтон. Его влияние в регионе
слабеет, а Венесуэла грозит стать
новым инструментом Москвы,
как Куба в годы холодной войны.
Во время последнего визита
Мадуро в Россию РФ пообещала Венесуэле инвестиции на
сумму свыше $6 млрд. Главным
образом эти средства будут
направлены в венесуэльский
нефтяной сектор. В последние
годы производительность там
резко упала из-за отсутствия
капиталовложений в поддержание действующих установок
и развитие новых проектов по
добыче. Также Россия намерена
вложить средства в золотодобычу Венесуэлы.
Цель очевидна: долларовый
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запас Венесуэлы обеспечивается
почти исключительно нефтяной
отраслью. Если Венесуэла хочет
выплатить свои долги – в том
числе России – и при этом не
стать банкротом, ей нужны
валютные резервы. Ключевую
роль в этом смысле играет
российский концерн Роснефть,
являющийся геостратегическим
инструментом Москвы.
При этом финансовый голод и
роль Роснефти как инвестирующего партнёра государственной
нефтегазовой компании Венесуэлы PdVSA отчасти объясняют
ослабление
оппозиционного
парламента страны в прошлом
годы, что привело к ожесточённым протестам — потому что для
сотрудничества с иностранными
компаниями PdVSA необходимо
одобрение парламента. Чтобы
обойти это условие, нужно
устранить парламент.
Поэтому
обеспокоенность
Вашингтона только росла: с
каждым баррелем венесуэльской нефти, попадающим под
контроль Роснефти, влияние
американцев
в
Венесуэле
слабело. При этом половина
местной нефти уходит в США,
и в 2017 году Штаты получали
свыше 700 тыс. баррелей в день,
что примерно соответствует 7%
американского импорта нефти и
топлива.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕРЕВОРОТ И АРМИЯ
По схожей схеме развивались
государственные перевороты в
Ливии и Сирии, когда попытки
Каддафи и Асада удержать
ситуацию приводили к началу
военного сценария направленного на свержение режима
вооруженным путем.
Важную роль в этом сценарии
играет раскол вооруженных
сил, чтобы использовать часть
местных силовых ресурсов для
растопки мятежа, пока в страну
не будут налажены каналы
поставки оружия из сопредельных стран.
Если Мадуро контролирует
армию и она ему в целом
лояльна, то подобные акты он
в принципе переживет, как
пережил их Асад, от которого
перебежала к мятежникам часть
правительства,
дипломатического корпуса и значительное
количество военных.
Ключевое значение будет
иметь сохранение контроля над
самой структурой вооруженных
сил и лояльность ключевых
генералов, что окажется крайне
важным, если события пойдут по
военному пути и речь пойдет о
вооруженной «зачистке» мятежа.
Второй важной компонентой
будет поддержка венесуэльской
бедноты и готовность правительства ее мобилизовать для защиты
существующего строя.
Необходимо понять потенциальный масштаб выступления
мятежников,
дабы
оценить,
насколько
Мадуро
реально
контролирует армию и насколько велико влияние США в
вопросе давления на силовиков.
К примеру, ранее официальные источники заявляли, что в
стране шли аресты подрывных
элементов, а на военную базу в

2-ух часах езды от Каракаса было
совершено нападение в августе
2017. Судя по фотографиям
арестованных солдат (или тех,
кто себя за них выдавал), мятеж
был эффективно локализован.
По информации El National,
они назвали себя бойцами 41-й
танковой бригады Валенсии и
заявили об объединении против
«убийственной тирании Николаса Мадуро». Они также пояснили,
что происходящее — не переворот, а «гражданские и военные
действия,
направленные
на
восстановление конституционного порядка».
Тогда же были найденные
листовки «Операции Давид»,
призванной
«свергнуть
коммунистическую диктатуру».
Все это – очень знакомый почерк.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
«ДОКТРИНЫ МОНРО»
В
середине
своего
президентского срока Дональд
Трамп обозначил новую «ось
зла» в Латинской Америке, а
его советник по национальной
безопасности
Джон
Болтон
назвал власти Кубы, Венесуэлы
и Никарагуа «тройкой тирании».
«Тройка
тирании,
этот
треугольник террора, простирающийся от Гаваны до Каракаса
и Манагуа, является причиной
ужасных человеческих страданий, региональной нестабильности и рассадником коммунизма
в Западном полушарии. США
надеются, что каждый из углов
этого
треугольника
падёт,
а тройка рассыплется», —
приводит слова Болтона газета
The Seattle Times.
Главный союзник США в
регионе — Колумбия — призывает международное сообщество
сдержать правительство Николаса Мадуро, а американский
вице-президент Майк Пенс уже
пригрозил Венесуэле вводом
войск.
Очевидно, Вашингтон при
Трампе возвращается к активной
реализации Доктрины Монро,
согласно которой США не
допустят какого-либо влияния в
Южной Америке, кроме своего.
Причем Венесуэла — не
единственное южноамериканское государство, оказавшееся
под давлением администрации
Трампа. Так, ранее Трамп уже
продлил американское торговое
эмбарго в отношении Кубы на год

— до 14 сентября 2019 года. По
словам председателя Госсовета и
Совета министров Кубы Мигеля
Диас-Канеля, это эмбарго остаётся главным препятствием для
развития кубинской экономики.
Кроме того, президент США
своим указом наложил санкции
на
экспорт
венесуэльского
золота, запретив американским
компаниям скупать драгоценный
металл из этой страны.
Оказывая давление на Кубу,
Никарагуа и Венесуэлу, администрация Трампа одновременно
укрепляет связи с теми странами
Южной Америки, где к власти
пришли политики, представляющие правые, проамериканские
силы. Так, избрание Ивана Дуке
в Колумбии и Жаира Болсонару
в Бразилии Джон Болтон назвал
«позитивным
сигналом
для
будущего региона».
Видимо, Соединённые Штаты
ещё в прошлом году осознали
проблему, заключающуюся в
том, что Вашингтон «проспал»
Латинскую Америку. В частности,
это выражалось в растущем
интересе стран региона к
вооружению и военной технике
из России.
В то же время первенство
на рынке вооружений — это
важнейшая задача, о которой
неоднократно говорил Трамп.
В
силу
территориальной
близости Латинская Америка
считается одним из главных
направлений для Вашингтона
и традиционной зоной контроля. Поэтому, конечно, после
решения внутреннего вопроса,
связанного с промежуточными
выборами, сюда были брошены
дипломатические и политические силы. Таким образом,
мы видим возобновление этой
повестки, а также демонстрацию
лояльности от союзников США.
Наконец, Дональд Трамп,
выступая на последней Генассамблее ООН, открыто заявил, что
Доктрина Монро возвращается в
американскую политику.
Эта доктрина была сформирована пятым президентом США
Джеймсом Монро с помощью
Джона Квинси Адамса. Её суть
часто сводится к тому, что
Латинская Америка — это задний
двор Вашингтона. Но кроме
этого Доктрина Монро предполагает, что США будут делать всё,
чтобы в Западное полушарие не
проникали европейские и иные
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державы и не проецировали
на него свои стратегические и
геополитические интересы.
Ясно, что теперь Вашингтон
хочет ударить кулаком по столу
и напомнить, кто в доме хозяин.
Слова о «треугольнике тирании»
— это не просто указание на
наиболее болезненные болевые
точки. Это попытка не допустить
проникновения сильных игроков
— прежде всего России и Китая
на континент. Существует ещё
вопрос бурения в Мексиканском
заливе, а это целый комплекс
проблем, и Америка не хочет,
чтобы в них кто-то влезал.
Поэтому давление на латиноамериканский регион со стороны
США будет только возрастать.
ЦИНИЧНОЕ МИРОВОЕ
СООБЩЕСТВО
Очевидно, что США затеяли
«смену режима» в Венесуэле. Но
сам факт признания Вашингтоном альтернативного президента
ещё не означает, что он признан
народом Венесуэлы и повсюду в
мире.
В современном политическом процессе легитимность
подобных
госпереворотов
и
«оранжевых
революций»
обеспечивается не демократическими и законными процедурами, а одобрением со стороны
зарубежных государств.
Легитимность, подтвержденная извне, не требует никакого,
даже формального, соответствия законодательству страны.
Восставшими просто принимается решение, что теперь они
— новая власть, и при получении
легитимности в глазах мировой
общественности сразу становятся субъектом переговоров.
При этом такая «демократическая
оппозиция»
после
прихода к власти, первым делом
начнёт выстраивать с Соединёнными Штатами новые отношения, включая предоставление
доступа американским компаниям к нефтяным месторождениям,
и параллельно будет мстить
легитимным политикам.
Везде, где США устраивали
смены режима, от Ирака до
Ливии, воцарялись развал и
хаос. И вся текущая политика
США по отношению к Венесуэле,
включая последние заявления
Трампа, — это прямое и бесцеремонное вмешательство в её
внутренние дела. ■
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TUT.BY УЧИТ ПРАВИЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ С РФ

Популярный портал покормил читателя очередной
аналитикой. Называется она «Буря перед затишьем».
На фоне обострения белорусско-российских отношений
нам в очередной раз обещают падение экономики и сокращение социальных расходов вместе с отказом от
поддержки госсектора. Прицепом идет утверждение о
том, что «внутренней нестабильностью может воспользоваться Москва».
Все
это
обозреватель дурачком, который стоит с
Шрайбман подает в лучших протянутой рукой и просит
традициях оппозиционной халявы. Эта точка зрения
прессы: якобы так режим особенно
популярна
в
расплачивается за автори- либеральных
российских
таризм, связи с Россией, СМИ, где любят писать о
отсутствие рыночных реформ «нефти в обмен на поцелуи».
и закрытую дверь на Запад.
Или хотя бы в обмен на
Закономерно,
что
в заводы и приватизацию.
качестве выхода предлагаНаша же пресса пишет
ется развод с РФ, тотальный о том, что торговля идет
рынок и ветер перемен из ни много ни мало – вокруг
западной двери. Правда, этой суверенитета. Соответсвенно,
тропой уже ходил несостояв- TUT.BY предлагает критику
шийся вождь белорусского интеграции
с
позиций
народа
Шушкевич,
но, «маленькой страны», для
видимо, подросло молодое которой такая интеграция не
поколение, которому можно оправдана, а если и возможпо-новому дуть в уши, не но, то только в качестве
краснея.
«включения в состав».
Причем аналитика дается
Такие
радикальные
исключительно в полярных прогнозы – это два конца
тонах – нас ждет либо одной
палки.
Либералы
силовой аншлюс (в который, говорят о неэффективной
правда, сам автор не верит), модели
распределения
либо медленное авторитар- и малом по сравнению с
ное угасание под злорадное Россией ВВП, а с другого
либеральное нытье.
конца
националисты,
За скобками остаются все наоборот, пеняют на великую
проекты тысячелетнюю
историю
интеграционные
и их вариации. Более того, и некие исключительные
подгоняется база под то, различия,
которые
не
что
они
принципиально позволяют строить союз с РФ.
невозможны, потому что Векторы интересов либера«Лукашенко
не
может лов и националистов сходятпоступиться властью».
ся – обе группы выступают
Логика здесь примерно против интеграции.
такая – если перестал гнуться
Но в чем разница между
палец, надо отпилить руку.
«интеграцией» и «потерей
TUT.BY пишет:
суверенитета»?
«Интеграционные
Как объединиться «на
уступки – почти невероятны равных правах», не теряя при
в ближайшие годы. Модель этом государственности?
интеграции
«на
равных
трактовке
НАЦИОНАЛЬНОЕ
условиях»
в
СТРОИТЕЛЬСТВО
Александра Лукашенко не
подойдет Москве. Другие
ПО-СОВЕТСКИ
модели не подходят Минску.
Аналогичную задачу в
Передать
де-факто
под свое время решали большероссийский контроль налого- вики, получив в управление
вую, бюджетную, таможен- разрываемую сепаратизмом
ную или монетарную полити- территорию бывшей Российку Беларуси – это частичный ской империи. Тогда в крайне
отказ от суверенитета, то есть сложных условиях принимаот власти».
лось решение о федерализаМы уже привыкли к тому, ции государства.
что белорусское государЗа подписями предсество пытаются выставить дателя СНК В.И. Ленина и

народного комиссара по
делам
национальностей
И.В. Сталина 14 ноября 1917
года была опубликована
«Декларация прав народов
России», в которой объявлялось,
что
национальная
политика будет проводиться
на основе принципов:
1) равенство и суверенность народов России;
2) право на свободное
самоопределение, вплоть до
ОТДЕЛЕНИЯ и образования
самостоятельного
государства;
3) отмена всех и всяких
национальных и национально-религиозных
ограничений;
4) свободное развитие
национальных меньшинств
и этнографических групп,
населяющих
территорию
России.
Равенство
народов
в
СССР подразумевалось не
фактическое (ввиду разности
в развитии), а правовое. В
итоге царская империя не
«развалилась» – наоборот,
самоопределившиеся в своей
независимости от дореволюционной России государства
Украины, Беларуси, Кавказа,
Средней Азии образовали
через пять лет, к 1922 году,
единое
федеративное
государство — СССР.
Одновременно получили
суверенитет
Финляндия,
Прибалтика
и
Польша.
Причем Финляндия, которой
Ленин дал независимость
от России, вскоре после
этого установила советскую
власть и была готова войти в
состав СССР. Исключительно
действия белогвардейцев в
союзе с немецкими интервентами
навсегда
оторвали
Финляндию от России.
Союз ССР изначально
создавался добровольно и
на равноправных началах;
аналогично, на добровольных
началах республики
выходили из него. И все годы
существования белорусского
советского проекта независимость не являлась элементом
декора; в БССР действовал
МИД БССР, страна была
учредителем в ООН и имела
там постоянное представительство,
проводилась
национальная и культурная
политика.
Кроме того, сохранялось
право нации на выход из
состава Союза, что и произошло в 1991 – альтернативой
на тот момент могла быть
масштабная
гражданская
война; в РСФСР уже назревал
конституционный кризис, и
только ленинский фундамент
1922 позволил избежать
масштабного конфликта.

КАК ЛЕНИН ПОБЕДИЛ
СЕПАРАТИЗМ…
Ленин завещал поддерживать меньшинства, но сегодня
эти меньшинства почемуто не хотят поддерживать
Ленина.
Между тем, понимание
того шага, который совершили большевики, является
ключом
к
разрешению
проблемы сепаратизма в
современном мире.
Советская национальная
политика была заложена
гениальной
ленинской
работой «О праве наций на
самоопределение»
(1914).
В ней Ленин критикует
позицию по национальному
вопросу, которую занимали
польские социал-демократы
во главе с Розой Люксембург.
Они выступали против 9
пункта программы РСДРП,
где говорилось о том, что
марксисты отстаивают право
всех народов на самоопределение вплоть до отделения.
Люксембург считала, что
лозунг о праве на самоопределение
может
помочь
польским
буржуазным
националистам,
стремившимся
отделить
Польшу
от Российской империи и
разжигавшим ненависть по
отношению ко всем русским,
включая русских пролетариев.
Но подобная позиция
приводила
к
неявной
поддержке
русского
шовинизма, что и было
показано Лениным в данной
работе. Он отмечал, что
не учитывалась различная
обстановка,
связанная
с
национальным
вопросом,
на Западе и в России – т.к.
в развитых капиталистических странах к 1914 г. уже
существовала
буржуазная
демократия, и равенство всех
наций было в той или иной
степени закреплено законодательно.
Даже в Австро-Венгрии,
«лоскутной империи», как
отмечает Ленин, «создалось
чрезвычайно своеобразное
положение:
со
стороны
венгров, а затем и чехов,
тяготение как раз не к отделению от Австрии, а к сохранению целости Австрии именно
в интересах национальной
независимости,
которая
могла бы быть совсем раздавлена более хищническими и
сильными соседями.
Ленин подчеркивал, что
как раз отрицание права
наций на самоопределение
может в итоге привести к
межнациональным конфликтам и распаду государства.
«Отрицание
свободы
самоопределения, т.е. отделения наций, означает лишь

защиту привилегий господствующей нации и полицейских приемов управления в
ущерб
демократическим»,
– писал он.
…И КАК СЕПАРАТИЗМ
НАСАЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ
ИСКУССТВЕННО
В качестве альтернативной идеи нам, наоборот,
подсовывают
«моногосударство». В наших северных
широтах это пока ограничивалось агрессивной языковой
политикой и в худшем
случае – неявной сегрегацией
населения, как в Латвии.
Эта дорожка консолидирует
националистические
силы,
но одновременно ведет к
внутренней напряженности и
осложнениям с соседями.
В то же время, идея
«моногосударства» – это,
по сути, идея гражданского
конфликта,
мина
замедленного действия, на
которой предлагают строить
новую
систему.
Нечто
похожее мы наблюдали во
многоконфессиональной
и
многонациональной Сирии,
которую ИГИЛ со штатовской
поддержкой «объединял» в
единый Халифат. В меньших
масштабах эти же процессы происходили во время
постсоветских
этнических
конфликтов и гражданских
войн.
Все это время Запад
последовательно поддерживал национализмы в «малых
государствах»,
выращивал
соответствующие
элиты,
создавал инфраструктуру для
ее обучения и воспроизводства.
Ленинская
мудрость
полностью очевидна только
сейчас, когда после развала
СССР
рядом
государств
был
отыгран
«альтернативный» сценарий. Что мы
имеем в итоге такого пути?
Тридцатилетний
период
«национального строительства» завершается военной
конфронтацией,
угрозами, давлением, взрывом
шовинизма и национальной
розни у наших ближайших
соседей.
И при этом местными
либералами ставятся под
сомнение не националистические доктрины, которыми
их усиленно кормит Запад
с момента развала, а идея
добровольных и равноправных
надгосударственных
объединений. Так не здесь ли
зарыта собака?
Марксисты, как и сто
лет назад – непримиримые
враги любого национализма.
Говоря старыми ленинскими
словами – как великодержавного, так и местечкового.
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Все
годы
независимости
Беларусь гениально балансировала между двумя этими
огнями, но сейчас и у нас, и
в РФ кому-то очень выгодно
толкнуть
президента
в
объятия националистов и
таким образом «разрубить
узел», навсегда похоронив
идею равноправной интеграции.
Однако все «простые»
решения имеют сложные
последствия. И наша почти
тридцатилетняя история с
момента прошлого «разрубания» в Вискулях – тому
наглядный пример.
Если разорвать кооперационные
связи
сегодня,
экономика
пострадает
в
меньшей степени, но все
равно – станет критично
зависимой от иностранных
кредитов и потеряет большую
часть конкурентных отраслей.
ПОЧЕМУ ВЕРХИ ДО
СИХ ПОР УПРАВЛЯЮТ
ПО-СТАРОМУ
Противоречия скрыты не
только в подходах к интеграции, но и в разных аппаратах
управления.
К примеру, феодальный
(или имперский) аппарат
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управления упрощен, и в
его главе находится группа
или человек, у которого
глаза и уши на местах в виде
губернаторов
(заместителей, смотрящих и т.д.).
Управляя страной, центр
получает только сведения
от губернаторов, и только
на их основании принимает решения – эта система
простая, но неповоротливая,
затратная и малоэффективная
для
многонационального
государства.
Конфликты
хозяйствующих субъектов и передел
собственности
в
таком
государстве
возможны
всегда, и участвующие в
переделе элиты на окраинах
всегда будут заинтересованы
в переводе социального
протеста в национальное
русло — т.е. в разжигании
национализма. К примеру,
наиболее массовую поддержку черносотенная партия
«Союз
русского
народа»
имела
на
национальных
окраинах империи, где на ее
стороне была значительная
часть русских рабочих и
крестьян.
Советская же система
управления
формировала

высшие
органы
власти
так, чтобы те максимально
отражали
национальные
нужды
и
потребности.
Опираясь
на
низы
и
национальные меньшинства,
власть
старалась
учесть
все факторы, чтобы гибко
корректировать
политическую линию.
Таким образом, нация
должна
самоопределяться
в своих интересах и своим
гражданским большинством,
а не руками «компетентного»
в управлении и в аналитике
меньшинства. Сегодня, тем
не менее, это меньшинство
пытается агрессивно влиять
через СМИ.
И
дезинтеграционная
аналитика сейчас выгодна
очень многим кругам, в
том числе российским и
западным. Не следует умалять
и значение того рейтинга,
который Лукашенко имеет
в РФ. На фоне стремительно
правеющей
внутренней
политики мы наблюдаем
автоматический рост альтернативных – то есть левых
настроений. Нужен ли в такой
системе координат политик
Лукашенко, который всегда
чутко
улавливал
запрос

общества на справедливость?
Или кому-то проще выставить
его нахлебником?
Беларусь и Россия действительно имеют обострение
хозяйственных споров. Но
это, по сути, кризис интеграционных подходов, которые
во многом были пущены на
самотек.
При этом наши «друзья»
тоже не спят.
Пока либералы стараются
максимально
дискредитировать
любые
иные
проекты развития, кроме
либеральных, националисты
занимаются
апелляцией
к старым обидам. В массе
своей для них характерны
неадекватные национальные
прожекты, построенные на
реваншизме. Сегодня это
старые межвоенные доктрины сопредельных государств,
известные как «санитарный
кордон» и «междуморье». И
когда, к примеру, из каждого
либерального утюга кричат о
российском империализме,
об империализме польском
не говорят ничего. Хотя наши
западные соседи накачивают периметр штатовской
бронетехникой и открывают
объятия военным базам.

Несмотря
на
обилие
различий, мы, как и в начале
прошлого века, оказались на
интеграционном
распутье.
И угрозы те же – блоковое
противостояние,
национализм, сепаратизм, призрак
большой войны.
Все это требует взвешенных подходов и новых
решений. Но увы, если
накачать СМИ иностранными
деньгами и специалистами
с западными дипломами –
черное станет белым, а белое
– черным. И пока националистическая пресса роет землю
в поисках врагов, местные
либералы
переобуваются
в воздухе и подталкивают
президента к переоценке
союзных подходов.
И это – не майдан, на
который намекает российская
пресса, а хорошо знакомый
нам путь «малых государств»,
которым пошла Прибалтика
и Грузия, и на который сейчас
толкают Молдову и Армению.
Будет ли наша страна следующей? Как минимум, многим
бы этого хотелось.
Материалы подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН
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НА КРУТЫХ ПОВОРОТАХ ИСТОРИИ
Так назвали выставку работники Гродненской областной библиотеки имени Е. Карского. На ней представлены 17 авторских книг, многочисленные журнальные и
газетные статьи. Здесь, в переполненном конференцзале, собрались на юбилейный творческий вечер поклонники таланта ВЛАДИМИРА ЕГОРЫЧЕВА.
Тем, кто читает нашу качеств, идейной убеждённогазету, это имя хорошо сти, неимоверного трудолюизвестно: его яркие, аргумен- бия? И на этот вопрос ответитированные,
полемичные ла в своём выступлении
статьи появляются чуть ли не директор Мильковщинского
в каждом номере. Однако, литературно-краеведческого
читатели, наверное, не всё музея Гродненского района
знают об авторе. Егорычев Татьяна Савенкова. Здесь, на
–
член
Центрального родине Владимира Евгеньекомитета
Коммунистиче- вича, имеется экспозиция
ской партии Беларуси, член «История семьи ЕгорычеСоюза писателей Беларуси, вых». Оказывается, его мать
кандидат
исторических Вера Ивановна – сподвижнинаук, доцент Гродненского ца Лизы Чайкиной, связная
государственного
универ- комсомольского
подполья
ситета имени Янки Купалы, и
партизанского
отряда,
лектор общества «Знание», военная разведчица. Судьба
выдающийся
публицист, свела её с отцом писатеавтор таких популярнейших ля, боевым офицером, в
книг, как «Что-то с памятью Германии 1945 года. А после
моей сталось», «Сдувая пыль она много лет была директос истории», «Судьбоносный ром школы, учительствовал и
Октябрь: история и современ- отец. И закономерно, что сын
ность» и многих других.
после получения высшего
И
закономерно,
что образования
работал
поздравить его с юбилеем директором музея Скидельпришли коммунисты, члены ского
комсомольского
Гродненского
отделения подполья, а после вернулся
Союза писателей, литера- в родной университет, где
турного
объединения трудится и сегодня, никогда не
«Надежда», коллеги-учёные приспосабливаясь к чьей-то
и бывшие ученики, поклон- позиции,
последовательно
ники его творчества.
отстаивая свою точку зрения.
Трудно
поверить,
что Этому он учит и своих студенэтому моложавому, почти без тов, выступает против любых
седины, худощавому, подвиж- попыток
фальсификации
ному, энергичному человеку истории.
исполнилось семьдесят. И
Много тёплых слов было
невольно возникает вопрос: сказано в этот вечер в адрес
где источник его борцовских юбиляра. Первый секретарь

Гродненского горкома КПБ
Лилия Кашенкова подчеркнула, что Владимир Евгеньевич не только выступает с
докладами на всех «Круглых
столах» городской партийной
организации, но и постоянно
выезжает с лекциями в города
и районные центры области.
Председатель Гродненского
отделения Союза писателей
Людмила Кебич зачитала
поздравительный
адрес
председателя
Республиканского Союза писателей
Чергенца. Директор библиотеки имени Е.Карского Лидия
Мальцева
отметила,
что
книги Егорычева пользуются большим спросом у

читателей.
Председатель
Гродненского
отделения
Союза офицеров Михаил
Журавков вручил юбиляру
памятную юбилейную медаль
«100 лет Вооружённых Сил
РБ». Много тёплых слов было
высказано
выступающими
в адрес боевой подруги
юбиляра,
конечно,
тоже
педагога, Веры Павловны,
которая пришла на торжество
вместе с внучкой.
Товарищи
по
литературному цеху, в том числе
коммунист
Бронислав
Ермошкевич, прочли свои
стихи, посвящённые юбиляру.
А стихами другого коммуниста-члена Союза писателей

Петра Семинского хочется
закончить эту статью:
Для юной свободной Лиги
Выходят всё новые книги,
Их автор душой и телом,
Как в годы былые, юн.
Не клял чтоб народ свою долю,
Чтоб помнил Советскую волю,
По вечных дебатов полю
Идёт боевой Трибун.
Наталья ГОРБАЧЁВА,
член бюро Гродненского
ГК КПБ и литературного
объединения «Надежда»

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
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Поздравляем не просто замечательного человека, но и обворожительную женщину ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ
КЛИЧКОВСКУЮ, Первого секретаря
Гомельского обкома КПБ, с юбилеем!
Желаем Вам терпения и выдержки,
потому что у Вас невероятно сложная профессиональная деятельность.
Но самое главное то, что Вы действительно нашли свое призвание в жизни.
Помните, что не каждому человеку
удается реализовать себя и свой потенциал, но Вы – приятное исключение
из правил. Хотим пожелать Вам продолжать работать в таком же духе,
чтобы дойти до еще более серьезного
уровня. Желаем Вам крепкого здоровья,
любви и счастья. Пусть все это всегда
будет присутствовать в Вашей жизни,
наполняя ее яркими красками и интересными событиями. С днем рождения
Вас! Пусть все сложится так, как нужно.

ПИНСК ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПАЕТ В ПРАВА КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ БЕЛАРУСИ
В Пинске прошла торжественная церемония открытия республиканской акции
«Культурная столица Беларуси - 2019».
Буевич, руководители местных
органов власти. Состоятся галаконцерт творческих коллективов,
чествование деятелей культуры и
искусств города. В течение года
в Пинске пройдет более 400
разнообразных мероприятий. В
частности, состоятся фестивали
органной и старинной лютневой
музыки, бардовской песни, международный фестиваль духовых
оркестров. Лето начнется с регионального фестиваля искусств
«Зори над Пиной» и фестиваля
уличного творчества «Перекресток». Планируется провести

библиотечный
литературный
марафон и областной конкурс
рисунка «Архитектурное наследие Пинска». На особо значимых
памятниках старины появятся
QR-коды объектов. Музей Белорусского Полесья подготовит
серию выставок «Тайны пинской
земли». Для любителей сценического искусства запланированы
Театральные дни на Пинщине.
Активизируется экскурсионная,
концертная и выставочная деятельность.

А. П. С этого дня началась
регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы.
3 февраля 1930: Хо Ши
Мином и другими эмигрантами в
Китае на конференции в Гонконге основана Коммунистическая
партия Вьетнама, в результате
объединения
Индокитайской
коммунистической партии и
Коммунистической
партии
Аннама, а также некоторых
членов Индокитайской коммунистической лиги.
3 февраля 1943: началась
высадка десанта под командованием Цезаря Куникова на Малую
Землю (г. Новороссийск). Бои
длились 225 дней, в результате
город был освобожден, немецким войскам был перекрыт путь
на Кавказ.
3 февраля 1945: завершилась Висло-Одерская операция
1-го Белорусского (командующий — маршал Советского
Союза Георгий Жуков) и 1-го
Украинского фронтов (маршал
Советского Союза Иван Конев),
проходившая с 12 января по 3
февраля 1945 г.
4
февраля
1945:
в
Ливадийском дворце открылась

Крымская (Ялтинская) конференция. Рузвельт, Черчилль и
И.В. Сталин обсуждали вопрос
о безоговорочной капитуляции
Германии и её последующий
раздел на четыре зоны оккупации. Рассматривался польский
вопрос и обсуждалось проведение первой конференции
Организации
Объединённых
Наций в Сан-Франциско, США.
И.В, Сталин соглашается с тем,
что СССР начнет военные
действия против Японии после
поражения Германии и оккупирует часть Кореи (Корея должна
быть разделена на две зоны по
38-й параллели).
4 февраля 1992: Уго Чавес
возглавил неудавшуюся попытку
революционного выступления в
Венесуэле.
5 февраля 1946: вступил в
силу «Договор между СССР и
Польской Республикой о советско-польской государственной
границе». Юридически зафиксировал переход Западной Украины и Западной Белоруссии от
Польши к СССР. Польше возвращались часть территорий, в том
числе Белостокская область.

По материалам БЕЛТА
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2 февраля 1924: председателем
Совета
народных
комиссаров СССР был назначен
Алексей Иванович Рыков.
2 февраля 1943: капитуляция немцев под Сталинградом,
окончание
Сталинградской
битвы. Общие потери немецкой
армии в Сталинградской битве
только с 19.11.1942 по 2.02.1943
годы составили (по советским
данным) свыше 900 000 человек,
около 2 000 танков и штурмовых
орудий, более 10 000 орудий
и миномётов, до 3 000 боевых
и транспортных самолётов и
свыше 70 000 автомобилей.
Всего Вермахт и союзники
потеряли более 1,5 млн человек
убитыми, ранеными и пленными.
2 февраля 1946: Михаил
Калинин
подписывает
указ,
согласно
которому
Южный
Сахалин и Курильские острова
входят в состав СССР.
3 февраля 1920: в РСФСР
образовано
Государственное
хранилище ценностей (Гохран).
3 февраля 1925: из Большого театра СССР впервые транслировалась
радиопостановка
оперы «Князь Игорь» Бородина

Белорусские атлеты завоевали шесть наград (три
золотые и три серебряные) на этапе Кубка Европы по
лыжной акробатике.
Беларусь на завершившихся
соревнованиях
была
представлена молодежной сборной.
На высшую ступень пьедестала
почета на Воробьевых горах
дважды поднималась Снежана
Дребенкова,
также
золотая
медаль на счету Ильи Горелика.
Дважды серебряным призером
стал Макар Митрофанов, второе
место и у Яны Ярмашевич.
Следующий этап Кубка Европы по фристайлу примет РЦОП
«Раубичи» с 15 по 17 февраля.
Четвертый пройдет в швейцар-

ском Айроло, а финал состоится в
Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия).
Победитель Кубка Европы будет
определен по сумме набранных
очков.
Этапы Кубка мира по лыжной
акробатике, в которых выступают
ведущие атлеты национальных
команд, также примут Россия
и Беларусь. 16 февраля соревнования состоятся в Москве, а
23 февраля - в спорткомплексе
«Раубичи».
По материалам БЕЛТА
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Мероприятие состоится в
городском Доме культуры. На
праздник съедутся многочисленные гости, приглашены почетные
граждане, известные пинчане.
В церемонии примут участие
первый заместитель министра
культуры Наталья Карчевская,
заместитель министра связи и
информатизации Наталья Гордеенко, председатель Постоянной
комиссии
по
образованию,
культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк,
председатель Новополоцкого городского Совета депутатов Олег

УСПЕХИ БЕЛОРУССКИХ АТЛЕТОВ НА ЭТАПЕ
КУБКА ЕВРОПЫ ПО ФРИСТАЙЛУ В МОСКВЕ
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Тот день сквозь годы людям светит.
Все в нашей волости глухой —
И деды, и отцы, и дети —
На сход пришли одной семьёй.
Здесь едкий дух махры и пота
Висел под низким потолком.
Матрос, приехавший с Балтфлота,
В чаду маячил за столом.
Листок, что был в руках матроса,
Все видеть явственно могли.
Толпу окинув, произнёс он:
- Братишки, я насчёт земли ...
Читал моряк могучим басом,
Овеян дымкою легенд,
Весь перевит и опоясан
С крещеньем пулемётных лент.
Он взбудоражил нашу волость,
В огне испытанный герой.
Но и его гремящий голос
Срывался и дрожал порой.
Не шибко грамотой владел он,
Волнуясь, по складам читал.
Но сходка радостно гудела,
Огонь в коптилке трепетал.
Листок потрогать все старались:
- Матрос, прочти ещё разок! И заскользил шершавый палец
Вдоль жарко полыхавших строк.
И каждый спрашивал с волненьем:
- Скажи нам, добрый человек,
А кто такой товарищ Ленин?
- Тот, кто вам землю дал навек!
Петрусь БРОВКА

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).
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