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УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ВЫСШЕГО
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА
отреагировали, обозвав его
грубо - экономические войны.
Так зачем у себя создаем их? спросил Президент. - Следует
также повысить ответственность
представителей
исполнительной власти наших
стран за принятие решений,
идущих вразрез с принципами, закрепленными в нашем
договоре о союзе».

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает готовность страны придать еще большую динамику развитию сотрудничества в формате Евразийского экономического союза. Об этом Глава государства
заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Среди
позитивных что в начале 2018 года Россия
достижений
Президент в качестве председателя в
отметил вступление в силу органах ЕАЭС продолжидоговора
о
Таможенном ла работу по устранению
кодексе
ЕАЭС,
наделение барьеров, изъятий и ограниМолдовы статусом наблюдате- чений,
препятствующих
ля. Государства - члены союза формированию общего рынка
также подписали временное ЕАЭС. «Это действительно
соглашение,
ведущее
к одна из самых острых проблем
образованию зоны свободной нашего союза, которая еще
торговли с Ираном, и соглаше- несколько лет назад была
ние о торгово-экономическом обозначена
белорусской
сотрудничестве с Китаем.
стороной. Однако данный
«Беларусь
рассчитывает, вопрос решается непозвочто нормы, закрепленные лительно медленно. Более
в этих документах, будут того, на смену устраняемым
реализованы в полной мере. барьерам возводятся новые.
Каждый из них принимался И это стало практикой», внимание
Глава
с заделом на будущее и с обратил
расчетом на значительный государства.
Александр
Лукашенко
экономический эффект», заявил Глава государства.
считает, что это совершенно
Вместе с тем он отметил, недопустимая
ситуация,
что
существуют
важные нарушающая
достигнутые
вопросы, которые до сих пор договоренности.
«Как
остаются нерешенными. «Я показала практика, важно не
вынужден об этом говорить, только устранять преграды,
но буду говорить не с точки но и параллельно создавать
зрения стенания и рыдания, условия,
исключающие
а с точки зрения того, что мы возможность их повторного
договорились, но не сделали. возникновения. В этой связи
предоставить
И с точки зрения того, что предлагаю
наш союз (к счастью, я был у нашей Евразийской экономиистоков его создания) образо- ческой комиссии полномовывался на определенных чия принимать решения в
свободах
передвижения случае повторного введения
государствомрабочей силы, капиталов, каким-либо
услуг, товаров. И самое участником ограничений или
главное, о чем мы договари- же продления уже действуювались, создавая нашу единую щих», - сказал он.
экономику, что все субъекты
По мнению белорусской
хозяйствования и наши люди стороны, это не затронет
интересы
будут иметь равные условия. национальные
Если таких равных условий государств, при этом позволит
протекционизм,
нет, то нет и союза», - отметил исключить
который наносит серьезный
белорусский лидер.
ущерб
интеграционным
процессам. «Все сидящие
Устранение барьеров и
за этим столом на мировой
изъятий на рынке ЕАЭС
Президент констатировал, протекционизм в торговле

Формирование общих
рынков
Беларусь выступает за
обеспечение всеобъемлющего и безусловного выполнения
всеми государствами ЕАЭС
союзных норм и взятых на
себя обязательств. Александр
Лукашенко напомнил, что
стороны договорились к 2025
году создать общие рынки
газа, нефти и нефтепродуктов.
«Мы обязаны выполнить
все в намеченные сроки и
обеспечить работу союза
в условиях стабильной и
справедливой
топливносырьевой политики, - заявил
Глава государства. - В союзнических
отношениях
нет
интересов поставщиков и
потребителей
энергоресурсов. Есть целостная система
- Евразийский экономический
союз. И под этим мы концептуально и конкретно подписались».
Он
привел
пример,
касающийся
вопроса
равноправия и равенства в
ЕАЭС: «Действующий порядок
ценообразования на поставляемый в Беларусь природный газ: тариф, применяемый
«Газпромом» для белорусской
стороны на транспортировку
газа из Ямало-Ненецкого
автономного округа до нашей
границы, составляет почти $3
за 1 тыс. куб.м на 100 км, в то
время как внутрироссийский
тариф - порядка $1».
С учетом этих обстоятельств
газ на границе со Смоленской
областью обходится Беларуси по цене почти $130 за 1
тыс. куб.м, а установленная
оптовая цена для потребителей в Смоленской области
России - $70. Это почти в
два раза ниже. «Простой
вопрос: как конкурировать
в этой ситуации?» - спросил
Президент Беларуси.
Реагируя
на
доводы
Президента России Владимира Путина о том, что цена
российского газа для Беларуси значительно ниже, чем,

например, для Германии,
Глава белорусского государства напомнил, что в производимой Беларуси продукции
велика доля комплектующих
именно Российской Федерации. Александр Лукашенко
в
целом
акцентировал
внимание на необходимости
создания равных условия для
работы субъектов хозяйствования как в формате ЕАЭС,
так и непосредственно между
Беларусью и Россией.
«Нам надо, чтобы были
равные условия прежде всего
у нашей братской России и
Беларуси. Вот в чем вопрос,
подчеркнул
Президент
Беларуси. - Вы правильно
сказали: мы определились
до 2025 года выйти на этот
уровень. Но ключевое слово
- в данный момент, чтобы
мы шли к этому, а не остановились. Да, мы будем еще
разговаривать, и у меня будет
к вам просьба только одна:
чтобы шли к этому. Если будем
идти, так и вопросов не будет.
Мы понимаем, что за год этого
не решить».
Глава государства высказал
солидарность с российской
стороной о важности развития
новых сфер сотрудничества, в
том числе атомной энергетики
и возобновляемых энергоисточников. Однако, заметил
он, отсутствие согласия по
принципам
формирования
основного
нефтегазового
рынка не позволяет ЕАЭС
прогрессировать
более
быстрыми темпами, считает
белорусский лидер. Решение
этого ключевого вопроса
позволит странам приступить
к освоению и других направлений.
Цифровизация экономики
в странах ЕАЭС
Эта
тема
предметно
обсуждалась
главами
государств на встрече в
узком
формате.
Перед
странами стоят амбициозные задачи по переходу на
современные технологии и
модели производства. «От
того, насколько слаженно
мы
сможем
объединять
потенциал наших государств
через цифровые решения,
будет зависеть эффективность
интеграции и в целом будущее
союза, - сказал Александр
Лукашенко.
(окончание на стр.2)
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Партийная жизнь

Научный круглый
стол с активом КПБ,
посвященный
100-летию партии
В Центральном Комитете
КПБ прошел круглый стол
на тему «Исторический
путь Коммунистической
партии Беларуси за 100 лет
со дня создания»
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К 100-летию КПБ

Коммунистическая
партия в годы
Великой
Отечественной
войны
Навязанная германским
фашизмом война
потребовала от
Коммунистической партии
подчинить всю свою
деятельность разгрому
врага

4

100 лет
белорусской
государственности

Ленин
и Белоруссия
Имя Владимира Ильича
Ленина, вождя и
учителя всех угнетённых,
незабываемо и дорого
трудящимся нашей
республики

5

Лицо белорусской
оппозиции

Осень патриарха
Шушкевича
Создается впечатление,
что Станислав
Станиславович так и
остался перестроечным
кухонным диссидентом,
с соответствующими
представлениями о свободе
и демократии

7
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(Окончание, начало на стр.1)
- Беларусь готова к
полноценному
участию
в реализации проектных
инициатив цифровой повестки ЕАЭС».
«Мы в Беларуси занимаемся цифровизацией очень
давно. Исходя из нашего
опыта,
должен
сказать:
сейчас модно говорить о
цифровизации,
развитии
IT-технологий. Это очень
важное направление, это
значительно
активизирует
производство,
сокращает
себестоимость.
Но
это,

наверное, 20-25% сегодняшнего дня. И, наверное, долго
так будет. А 70-75% - это та
традиционная
экономика,
которая нас сегодня кормит.
Поэтому не надо забывать
и об этом», - добавил Глава
государства.
Развитие космических и
геоинформационных услуг
В повестку дня нынешнего
саммита ЕАЭС также был
внесен вопрос о развитии
кооперации
в
сфере
предоставления космических
и геоинформационных услуг

на основе национальных
источников данных дистанционного зондирования Земли.
«Реализация этой инициативы с учетом ее высокого
мультипликативного эффекта
на
развитие
смежных
отраслей и секторов придаст
мощный импульс нашему
инновационному и промышленному
сотрудничеству»,
- убежден Президент.
Говоря о перспективах
дальнейшего
развития
ЕАЭС, Александр Лукашенко
отметил, что евразийское
строительство
должно
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охватывать все новые сферы
сотрудничества.
«В этой связи особенно
важно, чтобы через год, а это
будет пять лет со дня подписания Договора о Евразийском
экономическом союзе, мы
смогли увидеть конкретные и
осязаемые результаты нашей
работы. Ни у кого не должно
возникать сомнений в том,
что ЕАЭС - это эффективный
совместный проект, нацеленный на повышение уровня
экономического благосостояния всех государств-членов»,
- подчеркнул белорусский
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лидер.
По
мнению
Главы
белорусского
государства,
для ЕАЭС это большой шанс
объединиться,
сплотиться
и придать еще большую
динамику развитию сотрудничества.
«Давайте
это
сделаем. Это ведь зависит от
нас, сидящих здесь за этим
столом. Беларусь к этому
готова», - заявил он.
По материалам
пресс-службы Президента
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НАУЧНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ С АКТИВОМ КПБ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ПАРТИИ
10 декабря в Центральном Комитете КПБ прошел круглый стол
на тему «Исторический путь Коммунистической партии Беларуси
за 100 лет со дня создания».
Со вступительным словом к присутствовавшим обратился Г.П. Атаманов,
второй секретарь ЦК КПБ, историк, политолог.
С докладом «Коммунистическая партия Белоруссии в период становления Советской власти и построения социализма» перед активом партии
выступила В.Г. Федерасова, секретарь МГК КПБ по идеологической работе,
кандидат исторических наук, доцент.
А.С. Косенко, секретарь Минского горкома КПБ, член военно-научного
общества при ЦДО ВС РБ подготовил выступление о Коммунистической
партии Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
Финальным докладчиком стал А.С. Камай, председатель Совета КПБ,
второй секретарь ЦК КПБ-КПСС (1990-1991). В докладе говорилось о роли
Коммунистической партии Беларуси в становлении и развитии суверенной
и независимой республики Беларусь.
Заключительное слово высказал Г.П. Атаманов, второй секретарь ЦК
КПБ, в котором он рассказал о целях и задачах Коммунистической партии
Беларуси на современном этапе.
К столетию БССР и КПБ материалы докладов будут опубликованы в
партийной печати и на официальном сайте.
Пресс-служба КПБ

ПОВЫШАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОММУНИСТОВ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ УСТАВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Минский городской комитет КПБ на заседании бюро
горкома подвел итоги отчетно-выборной кампании в
первичных партийных организациях в 2018 году.
В то же время итоги
Бюро заслушало информацию
первых
секретарей отчетно-выборной компании
о
том,
районных организаций КПБ: свидетельствуют
центрального – Владимира что первичные партийные
Антончика, Октябрьского – организации недостаточно
Олега Брашко, Партизанского ищут пути и способы работы
– Александра Асташонка, в трудовых коллективах, в
Первомайского
–
Юрия молодежной и студенческой
среде.
Юхновца.
Не
всем
первичным
Было
отмечено,
что
удалось
состоявшиеся
отчетно- организациям
выборное собрание прошли включить коммунистов в
в полном соответсвии с повседневную организатортребованиями устава партии скую, агитационно-массовую
и рекомендаций ЦК КПБ.
работу, и обеспечить личное
О отчетных докладах и участие каждого члена КПБ
выступлениях
участников в массовых мероприятиях.
собраний были проанализи- Часть коммунистов не имеет
рованы итоги проделанной конкретного
партийного
работы,
высказывались поручения.
Недостаточно
активно
замечания, недостатки и
возможности, определялись велась работа по росту рядов
задачи по совершенство- партии.
Необоснованно в ряде
ванию работы первичного
первичек снижена подписка
звена партии.

на партийную печать, и это
в то время, когда проблема
информированности остается
весьма актуальной. Идеологическая борьба идет без
передышек. И это требует
постоянного
внимания,
политической
закалки
коммунистов,
особенно
молодых. Те, кто моложе
40 лет, не изучали основ
марксизма-ленинизма ни в
школе, ни в вузе. Их сознание
нередко засорено всякой
шелухой. Помочь им призвана система партийной учебы.
Об этом на заседании остро
ставили вопрос секретарь
Андрей
Цвирко
горкома
и
руководитель
Школы
молодых коммунистов Борис
Бережной.
Подводя итоги заседания,
секретарь городского комитета партии по организационнопартийной работе Александр
Косенко подчеркнул, что
многих недостатков можно

было бы избежать, если бы
систематически
осуществлялся контроль и проверка
исполнения
принятых
партийных решений, если бы
каждый коммунист активно
способствовал
усилению
роли своей первички в
общественно-политической
и социально-экономической
жизни района, конкретной
территории,
на
которой
осуществляет свои уставные
права и обязанности.
– В целом, – почерпнул
Александра Сергеевича, –
предстоит еще многое сделать
для повышения эффективности работы первичных
партийных
организаций,
роста партийных рядов и
привлечения новых сторонников. Следует предусмотреть
регулярную отчетность в
своей работе членов ЦК КПБ,
горкома, райкомов, депутатов-коммунистов по месту
их постоянного партийного

учета. Практиковать такого
рода отчёты на открытых
партийных
собраниях,
с
участием наших сторонников.
Впереди
–
столетний
юбилей создания Коммунистической партии Беларуси
и образования Белорусской
Советской
Социалистической Республики, выборы
собрания
Национального
и Президента Республики
Беларусь. Первичные партийные организации должны
считать важными центрами
общественно-политического
влияния на своих территориях.
Николай КУДРИНСКИЙ,
первый секретарь
Советского райкома КПБ
г.Минска
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О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
Истоками КПБ можно считать рабочие кружки марксистского направления, возникшие в конце восьмидесятых - начале девяностых годов XIX века в Минске, Витебске, Гомеле, Гродно. С середины 90-х годов создаются
социал-демократические организации. 1-3 марта 1898
года в Минске проходил Первый съезд РСДРП, положивший начало социал-демократической партии России.
После II съезда РСДРП, в конце
1903-начале 1904 гг., социалдемократические организации
были созданы в Минске, Бресте,
Витебске, Могилёве, Гомеле,
Гродно, Орше, Горках, Копыси,
Полоцке, Бобруйске, Борисове,
Сморгони,
Пинске,
Речице,
Шклове, Мозыре и ряде других
населенных пунктов.
В январе 1904 года был
создан
Полесский
комитет
РСДРП (один из организаторов
М.К.
Владимиров),
направлявший
деятельность
социал-демократических групп
и организаций Могилёвской и
частей Минской, Черниговской,
Полтавской губерний.
В марте 1904 создан СевероЗападный комитет, руководивший организациями Минской,
Витебской, Виленской и части
Ковенской губернии. В 1904 году
Минск посетили видные деятели
ЦК РСДРП Е.Д. Стасова и М.М.
Эссен, а Гомель и Бобруйск М.М. Литвинов. С М.К. Владимировым В.И. Ленин имел личную
переписку.
В революционных событиях
1905-1907 годов белорусские
социал-демократы
руководствовались
решениями
III
съезда РСДРП. При социалдемократических организациях
создавались боевые дружины, а
для работы среди солдат в ряде
городов - военно-революционные организации. В эти годы
партийные организации объединялись
в
Северо-Западный
союз РСДРП, в который входили
и
партийные
организации
Белоруссии и Литвы. В мае
1906 съезд Союза принял новое
название
Областной
союз
РСДРП Литвы и Белоруссии. В
годы реакции социал-демократы понесли большие потери, но
не прекращали революционной
деятельности.
По-прежнему
через Белоруссию шла транспортировка в Россию нелегальной
литературы из-за границы.
На VI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП в
1912году делегатом от СевероЗападного края был М.И. Гурвич.
Для
оживления
партийной
работы в апреле 1912 годы был
воссоздан Полесский комитет
РСДРП (В.Н. Залежский, М.Н.
Галицкий, Е.Н. Морозов).
В условиях первой мировой
войны большевики Б. вели
пропаганду ленинских лозунгов.
Действовал Полесский комитет
РСДРП, возглавляемый С. Г.
Хавкиным. партийную работу
вели: в Гомеле - И.И. Яворский;
в Минске - В.Г. Кнорин, К.И.
Ландер, Л.П. Резаусский, с
апреля 1916 года - М.В. Фрунзе;
в Лунинце - И.Е. Любимов; в
Несвиже - И.К. Ксенофонтов;
в Орше - П.Н. Лепешинский; в
частях Западного фронта - А.Ф.
Мясников.

В период между двумя
буржуазно-демократическими
революциями
белорусские
большевики
поддерживали
В.И. Ленина в борьбе против
ликвидаторов,
отзовистов,
ревизионистов. После Февральской революции 1917 года
большевики Гомеля в апреле
1917 года первыми размежевались с меньшевиками.
К осени 1917 года повсеместно были созданы самостоятельные
большевистские
организации. Большую роль в
политическом воспитании масс
сыграла газета «Звязда» - орган
Минского комитета РСДРП (б).
Для подготовки белорусских
трудящихся и солдат Западного
фронта к вооружённой борьбе
за победу социалистической
революции в сентябре 1917 года
в Минске была созвана I СевероЗападня областная конференция
РСДРП(б). Конференция явилась
важным этапом на пути создания
Коммунистической
партии
Беларуси. Она избрала партийный центр — Северо-Западный
областной комитет РСДРП (б)
(председатель А.Ф. Мясников,
секретарь
В.С.
Селезнёв).
Действия областного комитета
распространялись на Минскую,
Могилёвскую, Витебскую, часть
Виленской губернии и весь
Западный Фронт. На Чрезвычайной
II
Северо-Западной
областной
конференции
РСДРП(б) (5-7 октября 1917 г.)
453 делегата представляли 28591
член партии и 27856 сочувствующих. Конференция решала
вопросы
непосредственной
подготовки
социалистической
революции и взятия власти
Советами. Белорусские большевики провели огромную работу
по завоеванию на сторону
социалистической революции
солдат Западного фронта.
25 октября (7 ноября) 1917
года власть в Минске перешла в
руки Совета. Однако в феврале
1918 года немецкие войска
оккупировали
почти
всю
территорию Беларуси.
Идея создания Коммунистической
партии
(большевиков) Беларуси зародилась
на конференции белорусских
секций РКП(б), проходившей
в Москве 21-23 декабря 1918
года. На конференции присутствовали делегаты Московской,
Петроградской,
Саратовской,
Тамбовской, Минской и Невельской секций, представлявшие
почти тысячу коммунистовбелорусов.
Конференция
избрала исполнительный орган Центральное бюро белорусских
коммунистических секций во
главе с Дмитрием Жилуновичем.
После изгнания немецких
оккупантов VI Северо-Западная
областная конференция РКП(б),
собравшаяся в Смоленске30-31

декабря
1918
года.
На
конференции
присутствовали
делегаты от партийных организаций Минской, Могилёвской,
Витебской, Смоленской и частей
Виленской
и
Черниговской
губернии.
Конференция объявила себя
I съездом Коммунистической
партии (большевиков) Беларуси
как составной частью РКП(б).
На этом съезде было избрано
Центральное бюро КП(б)Б. В
него вошли: А.Ф. Мясников, В.Г.
Кнорин, И.Я. Алибегов, М.И.
Калманович, Я.Ф. Перно, В.С.
Селезнев, Д.Ф. Жилунович и
другие.
Съезд рассмотрел вопрос
о государственности Беларуси.
В своей резолюции съезд
записал «...считает необходимым
объявить
самостоятельную
Социалистическую Республику
Белоруссии...» во главе с Временным
рабоче-крестьянским
Советским правительством
Съезд обратился к населению
с воззванием о провозглашении
национальной
государственности и определил территорию
Беларуси в составе 7 районов и
53 подрайонов, расположенных в
Минской, Смоленской, Могилевской, Витебской и Гродненской
губерниях, образовал первое
советское правительство.
В Манифест Временного
рабоче-крестьянского Советского правительства о провозглашении независимости ССРБ,
опубликованного 1 января 1919
года провозглашалось:
- образование Советской
Социалистической Республики
Беларусь;
- передача власти Советам
рабочих, крестьянских, батрацких и красноармейских депутатов;
- руководящие органы БНР
были объявлены вне закона;
- равенство всех трудящихся
независимо от национальности;
- переход земель, лесов и
вод, железных дорог, фабрик,
заводов и банков в собственность народа;
- 8-часовой рабочий день.
В феврале 1919 в условиях
угрозы польской оккупации
КП(б) Беларуси и КП(б) Литвы
объединились в одну партийную
организацию.
Органами
ЦК
КП(б) Литвы и Беларуси стали
газета «Звезда» на русском
языке, «Млот» («Молот») —
на
польском,
«Комунистас»
(«Коммунист») — на литовском
и «Штерн» («Звезда») — на
еврейском. После окончания
Гражданской войны и военной
интервенции, в связи с установлением в Литве власти буржуазии, ЦК КП(б) Литвы и Беларуси
был упразднён.
22-25 ноября 1920 года в
Минске состоялся III съезд КП(б)
Беларуси, присутствовало 68
делегатов от 1700 членов партии.
Было
избрано
Центральное
бюро КП(б)Б.: В. Г. Кнорин, А.
Г. Червяков, А. С. Славинский,
И. А. Адамович и другие. КП(б)
Б мобилизовала белорусский
народ
на
восстановление

разрушенного
войнами
народного хозяйства.
В феврале-мае 1924 года
руководящим органом КП(б)Б
являлось Временное Белорусское бюро ЦК РКП(б), созданное
в связи с возвращением в состав
Белорусской ССР восточных
белорусских
территорий,
находившихся ранее в РСФСР. На
состоявшейся в мае 1924 года
XIII конференции Компартии
Беларуси был избран Центральный Комитет КП(б)Б.
IX
съезд
КП(б)Беларуси
(декабрь 1925 г.) подвёл итоги
восстановления
промышленности и сельского хозяйства
республики.
На протяжении всего периода
построения социализма КПБ
организовывала
белорусский
народ на борьбу за осуществление планов социалистической
индустриализации и коллективизации сельского хозяйства,
задач культурной революции.
Они проявлялись в организации
масс, направленной на социально-экономические преобразования в первые послеоктябрьские
годы, на борьбу за сохранение
территориальной целостности
республики, разделенной после
Рижского мирного договора 1921
года, борьбу, завершившуюся
воссоединением отчужденных
западных регионов в сентябре
1939 года.
Белорусские
коммунисты
твёрдо осуществляли ленинскую
генеральную линию ВКП(б), вели
последовательную борьбу со
различными отклонениями от
марксизма-ленинизма: «левыми
коммунистами»,
рабочей
оппозицией, децистами, местными националистами, троцкистами, правыми уклонистами.
Под руководством Компартии в
республике произошли глубокие
социалистические преобразования.
В довоенные годы большую
организаторскую
работу
в
республике вели В.Г. Кнорин,
А.Г. Червяков, В.А. Богуцкий,
А.И. Криницкий, Н.М. Голодед,
А.С. Славинский, Я.Б. Гамарник,
И.А. Василевич, Н.Ф. Гикало, П.К.
Пономаренко и другие товарищи.
***
Именно
Коммунистическая партия Беларуси, а не
какая- либо другая партия,
имеет исторические заслуги
перед белорусским народом
и Отечеством в строительстве
основ современной белорусской
государственности.
Только КПБ имеет огромный
организаторский и политический
опыт руководства борьбой за
территориальную целостность,
честь и достоинство белорусов
при отпоре фашистским агрессорам и в достижении Победы над
ними.
В
годы
Великой
Отечественной
войны
КПБ
стала
руководящим
ядром
всенародного антифашистского
сопротивления. В партизанских отрядах и в подполье на

оккупированной
территории
насчитывалось свыше 35 тысяч
коммунистов, действовали 10
обкомов, 185 межрайонных и
районных комитетов партии.
Почти все послевоенные руководители Советской Белоруссии
имели партизанское прошлое:
П.К. Пономаренко, К.Т. Мазуров,
П.М. Машеров, А.E. Клещев,
В.И. Козлов, И.E. Поляков, С.О.
Притыцкий, Ф.А. Сурганов.
После освобождения в июле
1944 года благодаря титанической мобилизационно-разъяснительной работе КПБ наша
республика была восстановлена
и добилась колоссальнейших
успехов в социалистическом
строительстве.
Вместе с КПСС Компартия
Беларуси
разделила
горечь
временного
поражения
советского социализма. После
известного
ельцинского
запрета КПСС Верховный Совет
республики, возглавляемый С.
Шушкевичем, 25 августа 1991
года принял решение «О временном приостановлении деятельности КПБ-КПСС на территории
Республики Беларусь».
Пребывая в эйфории от
«парада суверенитетов», Верховный Совет республики 10 декабря
1991 года своим постановлением
«О собственности КПБ-КПСС»
объявил
государственной
собственностью все движимое
и
недвижимое
имущество,
принадлежавшее
КПБ,
денежные средства, размещенные в финансовых и других
учреждениях и организациях,
расположенных на территории
Республики Беларусь, а также
собственность КПБ, находившуюся в других союзных республиках и за границей. Так в одночасье преступным внесудебным
решением совершилась расправа над политической партией,
под руководством которой были
созданы белорусская государственность, передовое промышленное и сельскохозяйственное
производство,
народное
образование и здравоохранение, национальная культура и
наука, государственная система
социальной
поддержки
и
защиты населения - все то, чем
гордились и гордятся белорусы.
Но в отличие от других
«новых государств», бывших
прежде союзными республиками в составе Союза Советских
Социалистических
Республик,
в Беларуси этот произвол, это
беззаконие достаточно быстро
были преодолены.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
Не
обнаружив
никаких
противоправных действий в
политическом курсе и практике Компартии Беларуси и ее
руководства, Верховный Совет
республики
под
давлением
прогрессивной общественности
постановлением от 3 февраля
1993 года признал утратившим
силу свое прежнее постановление о приостановлении деятельности КПБ-КПСС. Таким образом
были сняты всякие юридические
претензии мракобесов, именующих себя «демократами», к
нашей партии. Однако прежнее
решение
«О
собственности
КПБ-КПСС» осталось в силе.
Оставаясь верными идеям
Великой Октябрьской социалистической революции, опираясь
на марксистско-ленинскую науку
об общественном развитии,
коммунисты
Белоруссии
2
ноября 1996 года провели XXXIII
(I восстановительный) съезд КПБ,
который воссоздал обновленную политическую организацию
под историческим названием
«Коммунистическая
партия
Беларуси», объявив ее юридической и идейно-политической
преемницей КПБ-КПСС. Первым
секретарем ЦК был избран В.В.
Чикин, а председателем Совета E.E. Соколов.
Нынешняя
Компартия
Беларуси имеет взвешенный,
научно обоснованный подход
к организации и строительству
социально
ориентированного
и
справедливого
общества,
которое было прервано предателями и перевертышами в начале
девяностых годов прошлого
столетия.
В современной общественно-политической
ситуации
именно
Коммунистическая
партия Беларуси последовательно и принципиально защищает
позиции
по
сохранению
идеологии пролетарской партии
и верна идеалам борьбы за
коренные интересы трудящихся
в сложных условиях антикоммунистической истерии, поднятой

так называемыми демократами.
КПБ опирается на уникальный
опыт пролетарской революции
и социалистического строительства, накопленный коммунистами не только нашей республики,
но и всего Советского Союза.
Она продолжает созидательную
деятельность
по
созданию
надлежащих условий прогрессивного развития страны, играет
конструктивную роль, отстаивая
интересы тех, кто своим трудом и
талантом создает материальную
и духовную основу строительства сильной и процветающей
Беларуси.
Это очень важно в современных условиях развития республики, когда против нее ведется
информационная и ресурсная
война,
постоянно
предпринимаются попытки политического давления на руководство
белорусского
государства,
шантаж и угрозы в его адрес. На
границах Беларуси, в Прибалтике и на Украине поднял голову
национализм,
оправдываются
любые действия, направленные
на расшатывание устоев и
единства славянской цивилизации, ликвидацию общинных
традиций нашего народа.
Вот почему КПБ считает,
что необходимо объединение
усилий всех честных жителей
нашей страны по поддержке
главы государства и проводимого
им курса в интересах большинства наших соотечественников.
Рабочих
промышленных
предприятий,
тружеников
агропромышленного комплекса, сотрудников учреждений
образования, здравоохранения и
социальной сферы, белорусских
ученых и деятелей национальной культуры, студенческую
молодежь и предпринимателей всех, кто разделяет идеи мирного
и справедливого общественного
обустройства, в центре которого
стоит человек с его проблемами, свободой волеизъявления
и равенством каждого перед
законом, мы считаем социальной базой нашей партии.

Коммунистическая
партия
Беларуси,
выражая
интересы
трудящихся,
стремится
объединить в единое массовое
социально-классовое движение
их борьбу по защите законных
прав и свобод, придав ему
осознанный и целенаправленный характер. Партия отстаивает
единство, целостность и независимость Республики Беларусь,
национальное
достоинство,
благополучие
и
безопасность ее граждан, физическое
и
нравственное
здоровье
белорусского народа, свободу и
социальное равенство, справедливость и гуманизм, патриотизм
и интернационализм, социалистический путь развития страны.
КПБ действует в рамках
национального
законодательства, регулирующего деятельность
политических
партий
страны. Коммунисты активно
разъясняют
программные
положения
партии
среди
граждан по месту жительства,
в коллективах по месту своей
работы или учебы, проводят
политические акции и массовые
мероприятия республиканского
и
регионального
масштаба,
приуроченные к определенным
датам или событиям.
Партия активно участвует во
всех избирательных кампаниях
по выборам главы государства,
депутатов парламента и местных
Советов депутатов. Коммунистическая
партия
Беларуси
имеет свое представительство в
высшем законодательном органе
власти и в местных Советах
депутатов, а в последние годы
многие коммунисты работают в
структурах местных и республиканских органов государственного управления.
Центральный Комитет КПБ
активно осуществляет международные связи с зарубежными
коммунистическими и рабочими
партиями. Регулярно проводятся двусторонние встречи и
переговоры,
международные
конференции
и
семинары.
Представители КПБ работают в
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составе Союза коммунистических партий - КПСС.
КПБ оценивает современное развитие, опираясь на
марксистско-ленинский анализ
складывающейся
обстановки.
Мы прекрасно понимаем, что
уверения буржуазной пропаганды в том, что современный
капитализм
стал
гуманным,
«цивилизованным», бесклассовым и создает людям высокий
уровень жизни, безосновательны. Невозможно не видеть того,
что не только не ушли в прошлое,
а, наоборот, стали более частыми
экономические кризисы.
Современный
капитализм
существенно обострил экологические,
демографические,
национальные
проблемы,
растет разрыв в уровне жизни
«золотого
миллиарда»
и
остального населения планеты.
Не исчезла, а усиливается
эксплуатация рабочего класса,
всех трудящихся. Противоречие
между трудом и капиталом
приобретает все более открытый
и острый характер. Диктат и
монополизм
олигархических
корпораций в установлении
своего господства встречают
ожесточенное
сопротивление
со стороны мелкого и среднего
предпринимательства, определенной части интеллигенции.
Государства все чаще становятся
на защиту интересов крупного
капитала,
противодействуя
борьбе трудящихся за свои
права. В последние годы не
только обострились существующие противоречия, но и более
отчетливо обозначились антагонизмы, вызванные империалистической глобализацией:
- между империалистическими группировками;
- между различными транснациональными
корпорациями,
банками и их объединениями за
господство в мире;
- между богатыми и бедными
странами, между Севером и
Югом, что приводит к антагонизму планетарного масштаба;
между
различными
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народностями,
этническими
и
религиозными
группами,
населяющими
капиталистические страны, в их борьбе за
независимое существование;
- между местным населением
и иммигрантами за новое место
проживания и рабочие места.
Капиталистическая
форма
организации
общества
приблизилась к пределу своих
возможностей.
Капиталистическая модель производства
и потребления представляет
собой
тупиковую
ветвь
в
развитии мирового сообщества,
подрывает бытие человечества
новыми локальными войнами,
перекройкой границ, техногенными катастрофами, культурным
упадком и духовной деградацией.
Эти
разрушительные
процессы особенно ярко видны
в пору мировых финансовоэкономических кризисов.
Вывод очевиден: необходим
жизнеутверждающий
путь,
предполагающий
неуклонное
повышение
благосостояния
всего населения Земли при
обязательном
сохранении
глобального
экологического
равновесия на основе качественного изменения производительных сил, способа производства
и потребления, гуманистической
переориентации научного и
технологического процесса.
Именно идеи и опыт Великой
Октябрьской социалистической
революции как раз и приводят
к такому выводу. Именно они
помогают осмысливать и определять пути в нынешней классовой
борьбе. Неразрешимые империалистические
противоречия
современной эпохи требуют от
национально-патриотических и
социалистически ориентированных классов и слоев общества
объединиться в борьбе против
империалистической глобализации и капиталистического
жизнеустройства.
Г.П. АТАМАНОВ,
второй секретарь ЦК КПБ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Навязанная Советскому Союзу германским фашизмом война потребовала от Коммунистической партии
подчинить всю свою деятельность разгрому врага. Партия стала во главе борющегося народа. Она организовала, вдохновила его на борьбу с врагом во имя Родины.
Боевой программой, базировавшейся на ленинском учении

о защите
Отечества

социалистического
стали:
директива

Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
«Партийным
и
советским
организациям
прифронтовых
областей» от 29 июня 1941 г.,
выступление по радио Председателя Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина 3 июля
1941 г., постановление ЦК ВКП(б)
от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу германских
войск».
В тяжелейшей и сложной
обстановке начального периода
войны советские воины показали беззаветную преданность
Родине, готовность защищать ее
не жалея жизни. Коммунисты
были в первых рядах, на самых
ответственных участках боев.
Всюду в боях — в воздухе и
на земле — проявилась сила
морального духа советского
народа.
Первыми встретили удар
врага советские пограничники. Они оказали упорное и

мужественное
сопротивление
неизмеримо превосходящим по
силам захватчикам. 9-я застава
Брестского погранотряда под
командованием
лейтенанта
Андрея Кижеватого, 3-я застава
Гродненского
Августовского
погранотряда под командованием лейтенанта Виктора Усова
три дня держали оборону, а
когда закончились боеприпасы, бросились в последнюю
штыковую атаку. Коммунистам
Кижеватову и Усову посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Их имена
и сегодня носят пограничные
заставы. Так же героически
дрались пограничники и на
других заставах.
За мужество и героизм более
13 тысяч пограничников были
награждены орденами и медалями, 150 пограничникам присвоено звание Героя Советского
Союза.

В тяжелых условиях явного
господства врага в воздухе
советские летчики действовали с
большой самоотверженностью,
мужеством и умением. Проявлением величайшего патриотизма
и ненависти к врагам Родины
стали воздушные тараны. В
Великую Отечественную войну,
главным образом в первый
ее период, советские летчики
совершили более 200 воздушных
таранов. Ряд летчиков провели
по два, три тарана,
а летчик коммунист Борис
Ковзан — четыре воздушных
тарана. Такого не совершил
никто в мире. Всей стране в
начале войны стал известен
беспримерный подвиг летчика
коммуниста Николая Гастелло и
его экипажа. Эскадрилья Гастелло наносила удары по врагу на
дороге
Молодечно-Радошковичи. От вражеского снаряда
самолет загорелся. Сбить пламя
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не удалось. Героический экипаж
направил горящий бомбардировщик на колонну вражеских
машин.
С не меньшей смелостью и
самоотверженностью сражались
советские воины и на земле.
Беспримерный героизм проявили в боях бойцы и командиры
100-й ордена Ленина стрелковой
дивизии под командованием
И.Н. Руссиянова, державшей
оборону на подступах к Минску.
Бойцы искусно отражали атаки
танков противника, применяя
для борьбы с ними связки гранат
и бутылки с бензином. Только за
один день, 27 июня, они уничтожили более 30 танков врага.
Вскоре дивизия стала первой
гвардейской дивизией в красной
Армии, а 154 бойца, командира и
политработника были награждены орденами Советского Союза.
Неувядаемой славой покрыли
себя защитники Могилева. На
пути моторизованных корпусов
Гудериана встал целый город
на Днепре, который более трех
недель, истекая кровью отражал
бронетанковые и авиационные удары врага. Обороной
руководил командир 388-го
стрелкового полка полковник
С.Ф. Кутепов. Могилев так и
остался непокоренным, немцы
вошли в город только тогда,
когда обескровленные защитники покинули его. Героическая
23-дневная оборона Могилева
стала одной из ярких страниц
истории Великой Отечественной
войны.
Особое место в это время
занимает деятельность партийных
органов,
коммунистов
республики по организации и
развертыванию партизанского
движения, коммунистического
и комсомольского подполья с
целью решительного отпора
немецко-фашистским
захватчикам, беспощадной борьбы
с врагом за честь, свободу и
независимость нашей Родины.
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С
началом
Великой
Отечественной войны на оккупированной врагом территории
БССР вспыхнуло и негасимо
разрасталось пламя народного
сопротивления
захватчикам.
Работу
по
развертыванию
партизанского и партийного
подпольного движения вели
и возглавили секретари ЦК
КП(б)Б П. К. Пономаренко, П.
3. Калинин, В. Г. Ванеев, В. Н.
Малинин, И. П. Ганенко и другие,
а также секретари ЦК ЛКСМБ М.
В. Зимянин, К. Т. Мазуров, Ф. А.
Сурганов.
Благодаря активным действиям партийных органов республика превратилась в единый боевой
лагерь. Повсеместно действовали партизанские отряды, боевые
группы городского подполья,
огромный
был
стихийный
взрыв народного возмущения,
организованная
а
хорошо
борьба белорусского народа
под руководством КП(б)Б. Как
отмечено в научно-популярном
издании «БЕЛАРУСЬ НЕПОКОРЁННАЯ»
(Воспоминания,
документы, хроника партизанского движения и подпольной
борьбы 1941-1944 гг.), изданном
БЕЛТА в 2005 году, «в годы
войны
на
оккупированной
территории Беларуси самоотверженно работали Барановичский, Белостокский, Брестский,
Вилейский, Витебский, Гомельский, Минский, Могилёвский,
Пинский и Полесский обкомы
партии,
185
межрайкомов,
райкомов и горкомов КП(б)Б,
1132 первичные парторганизации в партизанских отрядах и
бригадах и 184 территориальные
организации, многие поселковые
партийно-комсомольские
ячейки,
насчитывавшие
в
общей сложности свыше 35 тыс.
коммунистов».
Против
захватчиков
сражались свыше 374 тысяч
партизан, более 70 тысяч
участников
насчитывало

антифашистское
подполье.
Согласно справке ЦК КП б)Б в ЦК
ВКП(б) «О состоянии партизанского движения в Беларуси на
август 1943 г», подписанной
Первым секретарём ЦК КП9б)Б
П.К. Пономаренко, «в Белоруссии к августу 1943 г. действовал 541 партизанский отряд,
насчитывающий в своём составе
85 966 партизан. В партизанских
отрядах создано 497 партийных
организаций и 483 комсомольские организации. По имеющимся данным в партизанских
отрядах принято в партию 3620
партизан. В партизанских отрядах
и партийном подполье насчитывалось 13 800 коммунистов и до
25 000 комсомольцев». В январе
1944 г. в республике действовали
148 крупных бригад, контролировавших более половины
территории Беларуси. Партизаны
и подпольщики уничтожили и
вывели из строя около 500 тысяч
солдат и офицеров противника,
305 самолётов, 438 орудий,
18700 автомашин, подбили 1355
танков и бронемашин, разгромили 948 немецко-фашистских
гарнизонов и штабов, взорвали
и сожгли 939 военных складов,
29 железнодорожных станций,
4710 мостов, разрушили более
7300 километров телефоннотелеграфной линии связи. В
результате знаменитой «рельсовой войны» пущено откос
11128 воинских эшелонов и 34
бронепоезда, подорвано 819
железнодорожных мостов.
Многие
из
коммунистов
зарекомендовали себя талантливыми организаторами подпольной работы и партизанского
движения, мужественными и
бесстрашными
командирами,
комиссарами
партизанских
отрядов. В их числе видные
партийные и государственные
деятели Беларуси, организаторы
и руководители партизанского
движения – Петр Миронович
Машеров, Василий Иванович

Козлов,
Роман
Наумович
Мачульский,
Виктор
Ильич
Ливенцев, Михаил Васильевич
Зимянин и другие. Достойное
место в плеяде этих коммунистов-патриотов
занимают
руководители
партизанского
отряда на Полессье первый
секретарь Октябрьского райкома
партии Тихон Бумажков и член
КП(б)Б Федор Павловский –
первые
среди
белорусских
партизан
Герои
Советского
Союза. Уже в начале войны
свои первые боевые операции
провели отряды под командованием знаменитого «батьки
Миная» – М.Ф. Шмырева и
заведующего отделом Пинского
обкома партии В.З. Коржа.
В числе первых борьбу
против
оккупантов
развернуло
Минское
партийное
подполье. Одним из наиболее
многочисленных и действенных
было партийное подполье в
Витебской области. В числе
подпольщиков области – Герои
Советского Союза Константин
Заслонов, один из руководителей Оршанского подполья; Вера
Хоружая, руководитель группы
Витебского городского подполья.
За мужество и героизм,
проявленные
в
борьбе
с
немецко-фашистскими захватчиками, орденами и медалями
награждены более 120 тысяч
партизан
и
подпольщиков
Беларуси. 88 из них удостоены
высокого звания Героя Советского Союза – Иван Кабушкин, Исай
Козинец, Николай Кедышко,
Евгений Клумов, Елена Мазаник,
Мария Осипова, Надежда Троян,
Владимир Омельянюк и другие.
После освобождения Беларуси 180 тысяч партизан влились в
ряды Красной Армии. На фронтах
Великой Отечественной войны в
Красной Армии сражались более
1,3 млн. белорусов и уроженцев Беларуси. За мужество,
доблесть и героизм, проявленные в борьбе с фашистскими

захватчиками, около 400 тыс.
воинов-белорусов награждены
боевыми орденами и медалями.
Высокого звания Героя Советского Союза удостоены четыре
с половиной сотни наших
соотечественников – воинов
Великой Отечественной войны.
Звание Героя Советского Союза
дважды было присвоено нашим
землякам – П.Я. Головачеву, И.И.
Гусаковскому, С.Ф. Шутову, И.И.
Якубовскому.
Как
отметил
Президент
Беларусь
А.Г.
Республики
Лукашенко в речи на параде в
Минске в честь Дня Независимости 3 июля 2018 г.: «В борьбе с
беспощадным агрессором наши
соотечественники
продемонстрировали несгибаемую волю,
твердость и силу духа. Белорусы
не
покорились
фашистским
оккупантам и вместе с другими
братскими народами победили
в самой страшной и кровавой
века».
войне
двадцатого
Бесспорно, что Победе в Великой
Отечественной войне во многом
способствовали организующая,
руководящая и мобилизующая
сила Коммунистической партии,
подвиги сплочённого отряда
воинов-партийцев,
партизан,
подпольщиков и тружеников
тыла. В той войне мы заплатили
огромную цену. И об этом нам
всегда будут напоминать колокола тысяч Хатыней, безымянных
могил, лагеря смерти и гетто.
Долг ныне живущих – свято
чтить, оберегать и приумножать
славные традиции старшего
поколения коммунистов, поколения победителей и созидателей.
Это является приоритетным
направлением
деятельности
Коммунистической
партии
Беларуси. И это особенно важно
сейчас – в преддверии 100-летия
образования КПБ.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского горкома
КПБ

100 ëåò áåëîðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè

К 100-ЛЕТИЮ БССР: ЛЕНИН И БЕЛОРУССИЯ
Продолжение, начало в № 49 от 07.12.2018
Память человечества бережно и любовно хранит
имена борцов за народное счастье. Имя Владимира
Ильича Ленина, основателя Коммунистической партии
и Советского государства, вождя и учителя всех угнетённых, незабываемо и дорого трудящимся нашей республики. По указаниям В.И. Ленина и под его руководством проводилась вся практическая работа, связанная
с образованием БССР и Компартии Белоруссии, как и всех
советских социалистических национальных республик и
компартий.
***
В годы столыпинской реакции
самодержавие
обрушило
тяжёлые репрессии на рабочих
и крестьян и прежде всего – на
большевиков. В Белоруссии
организации
РСДРП
также
понесли значительные потери.
Однако царизму не удалось
полностью подавить революционны выступления трудящихся
масс. Рабочие Минска, Витебска,
Гродно,
Гомеля.
Борисова,
Сморгони и других городов вели
упорные оборонительные бои
против наступавшей реакции.
Со второй половины 1907 по
1910 год в Белоруссии бастовало

примерно 14 тысяч рабочих
(Очерки истории Коммунистической партии Белоруссии, ч. 1. – С.
171).
Продолжалась
борьба
крестьян против помещиков. С
1907 по 1910 год в Белоруссии
произошло почти 400 крестьянских выступлений (Там же, С
174). Необходимо отметить и
огромное идейное и организационное влияние на революционное движение растущего потока
большевистской литературы. В
Минске, например, находилась
штаб-квартира представителя ЦК
в России по транспорту партийной литературы. Поступавшая

через Гродно в Минск литература затем пересылалась в Москву,
Киев, Одессу и другие города
страны (Хроника важнейших
событий истории КПБ, ч. 1. – С.
189). В белорусских городах,
местечках имелись подпольные
библиотеки,
располагавшие
большевистскими изданиями.
Как и предвидел В.И. Ленин,
полоса господства черносотенной реакции продолжалась
недолго. В 1910 году в России
начался промышленный подъём,
следствием которого было новое
оживление рабочего движения.
Большую роль в сплочении
партийных сил сыграли основанные по инициативе В.И. Ленина
нелегальная «Рабочая правда» и
легальная газета «Звезда». Через
газеты
достоянием
местных
большевиков
становились
важнейшие
теоретические
статьи В.И. Ленина и другие
документы,
помогавшие
им
точно определять свою линию в
новой обстановке.

Большевики
Белоруссии
поддержали решения Пражской
конференции РСДРП (январь
1912 года), подведшей итог
целой
полосы
многолетней
борьбы
ленинцев
против
меньшевиков
за
единство
партии. С выходом «Правды»
революционная
борьба
в
Белоруссии стала освещаться
чаще и полнее. За 1912-1914
годы на её страницах было
помещено более 60 корреспонденций из белорусских губерний
о стачках и забастовках рабочих
(См.: Солодков Т. Большевистская
газета «Правда» в Белоруссии.
– Мн., 1972. – С. 168). Писала
«Правда» и о выступлениях
крестьянства.
С началом Первой мировой
войны
партийная
работа
в
Белоруссии
значительно
усложнилась. Основные большевистские кадры были репрессированы. Однако и в этих условиях большевики восстанавливали
свои организации, претворяли в

жизнь
идеи
В.И.
Ленина,
продолжая тем самым важное
звено подготовки трудящихся к
открытой борьбе против войны,
за новую революцию. В городах
проходили забастовки рабочего
класса, усилилось крестьянское
движение, участились солдатские волнения. Всё это являлось
одним из проявлений назревшего в стране революционного
кризиса.
(окончание на стр.6)

6
(Окончание, начало на стр.5)
Классовые бои в Белоруссии
внесли существенный вклад в
подготовку и победу Февральской революции 1917 года,
свергнувшей царское самодержавие.
***
Освобождение
белорусского народа от социального и
национального гнёта В.И. Ленин
связывал с победой социалистической революции в России. В
Апрельских тезисах содержался
исчерпывающий ответ на все
острые
вопросы
текущего
момента в России, раскрыли
революционную перспективу и
большевикам Белоруссии. «Эту
роль организаторов и руководителей масс мы, большевики
Минска, могли выполнить только
при условии разрыва с оборонцами, выхода из «объединёнки»
и создания самостоятельной
большевистской
организации.
Этот путь нам указывали великий
вождь революции В.И. Ленин,
наша партия в своих решениях
и в частности в постановлениях
Апрельской
конференции
РСДРП(б)», – писал в своих
воспоминаниях бывший председатель
Минского
комитета
РСДРП И.Я. Алибегов (См.: В
борьбе за Октябрь в Белоруссии
и на Западном фронте. Воспоминания
активных
участников
Октябрьской революции. – Мн.,
1957. – С. 52).
Вооружённые
ленинскими
указаниями, первыми порвали
с «объединёнкой» большевики
Гомеля, которые уже в апреле
создали свою самостоятельную
организацию. В течение весны
и лета образовались самостоятельные
большевистские
организации в Минске, Витебске,
Полоцке, Бобруйске, Слуцке,
Речице и других городах. Большевики развернули по-настоящему
громадную
и
необозримую
по объёму работу в массах по
созданию политической армии
социалистической революции. О
борьбе большевиков Белоруссии
за торжество ленинской линии в
массах рассказывает в воспоминаниях заместитель председателя Полесского комитета М.М.
Хатаевич. «Мы в тот период, –
писал он, – меньше всего думали
о завоевании почётного положения и бόльшего к себе уважения
в кулуарах Советов, в тогдашних
верхушечных «революционных»
органах. Всё наше внимание,
вся наша энергия были направлены на работу в гуще масс, в
солдатские и рабочие низы, где
мы вели её со всем пылом и
революционной страстью. Мы
знали, что самое важное – это
завоевать влияние и доверие в
массах, повернуть эти массы за
собой, что после этого в руководящих органах центр тяжести
передвинется в нашу сторону.
Так оно в действительности и
случилось» (Там же, С. 110).
Авторитетным
центром
революционного
движения
в Белоруссии стал Минский
Совет рабочих и солдатских
депутатов. На политическую
линию и практическую деятельность Совета огромное влияние
оказывали М.В. Фрунзе, А.Ф.
Мясников, И.Е. Любимов, С.Г.
Могилевский, К.И. Ландер и
другие большевики.
При участии большевистских
депутатов Минского Совета в
городе к концу мая 1917 года

коммунист беларуси. мы и время /
было создано более 20 профсоюзов, объединявших свыше 10
тысяч рабочих (См.: Кузняев А.
На пути к Октябрю. – М., 1970. –
С. 116). Нередко под влиянием
большевиков Советы проводили
в жизнь требования рабочих
о 8-часовом рабочем дне, о
повышении заработной платы
и другие общедемократические
требования. Большевики разъясняли
крестьянам
ленинские
лозунги, призывали их «брать
землю, не дожидаясь созыва
Учредительного собрания» (В
борьбе за Октябрь в Белоруссии
и на Западном фронте, С. 17).
Огромную популярность пользовалось ленинское слово среди
фронтовиков.
Третьего июля была расстреляна
мирная
демонстрация
в Петрограде. Политический
кризис в стране разрешился в
пользу контрреволюции. Ленин
разрабатывает новую тактику
партии. Именно в эти тяжёлые
дни Ильич с гордостью за партию
писал: «…ей мы верим, в ней мы
видим ум, честь и совесть нашей
эпохи» (Ленин В.И. Полн. собр.
соч., Т. 34. – С. 93).
Ленинский курс на вооружённое
восстание
становился
программой
практической
деятельности
большевистских
партийных
сил
Белоруссии.
Они
развернули
активную
работу в этом направлении.
Замечательным
достижением
местных большевиков явилось
издание
своей
партийной
газеты «Звезда». Её выход в
свет
оказался
возможным
благодаря финансовой помощи
ЦК РСДРП(б) (Деятельность ЦК
РСДРП(б) в 1917 году. Хроника
событий. – М., 1969. – С. 176).
«Революция жива и она будет
жить тесным союзом пролетариата, беднейших крестьян и
солдат. Единая и выкованная
революционная
воля
этих
классов, только эта воля выведет
страну на верный путь; созданная
этой волей власть положит конец
войне трудящихся, предотвратит
экономический крах», – писала
газета в № 16 от 22 августа 1917
года.
Ещё раньше, 3-4 августа,
газета поместила статью В.И.
Ленина «Ответ», разоблачавшую
грязную клевету на большевистскую партию и её вождя,
распространявшуюся
буржуазией и эсеро-меньшевистскими
соглашателями после расстрела
июльской
демонстрации
рабочих и солдат в Петрограде.
Изобличая клеветников, Слуцкий
комитет РСДРП9Б) в приветствии
В.И. Ленину, опубликованном
15 августа 1917 года в газете
«Звезда», писал: «Мы глубоко
убеждены, что правда, несмотря
на противодействия явных и
тайных контрреволюционеров,
скоро
восторжествует
над
клеветою и даст Вам возможность ещё с бόльшей стойкостью
защищать интересы рабочих,
солдат и беднейших крестьян»
(«Звезда», 1917. – № 12. – 15
августа).
В сентябре 1917 года, после
разгрома
корниловщины,
начался новый этап в развитии
революции.
Шёл
быстрый
процесс
большевизации
Советов. В это время состоялась
I Северо-Западная областная
конференция, которая объединила большевистские организации Белоруссии в единую
Северо-Западную
областную

организацию во главе с областным комитетом РСДРП(б). Он
и
возглавил
дальнейшую
подготовку
трудящихся
к
социалистической революции.
По заданию ЦК и В.И. Ленина
в Белоруссию и на Западный
фронт неоднократно направлялись члены ЦК – опытные партийные работники, которые изучали
обстановку на местах, оказывали
большую практическую помощь
местным большевикам в их
работе среди широких масс
трудящихся и солдат фронта.
Существовала и обратная связь:
письма и сообщения с мест в ЦК
являлись составной частицей
того большого фактического
на
основании
материала,
которого В.И. Ленин и ЦК партии
разрабатывали стратегические и
тактические установки на победу
социалистической революции в
России.
Место Минска и Западного
фронта в стратегическом плане
вооружённого восстания рассматривалось
на
историческом
заседании ЦК партии 10 октября
1917 года. В.И. Ленин в своём
выступлении особо остановился
на возможности использования вооружённой помощи из
Минска для начала решительных действий в Петрограде
(Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т.
34. – С. 392). Указывая на факт
«окружения Минска казаками»,
о котором говорил на заседании
ЦК Я.М. Свердлов, Владимир
Ильич предостерегал о возможности второй корниловщины.
И не зря. Через 6 дней – 16
октября под руководством В.И.
Ленина состоялось расширенное
заседание ЦК, на котором Ленин
решительно выступил в защиту
революции, а Я.М. Свердлов
вновь сообщил об обстановке
в Минске, подчеркнув при этом
факты, свидетельствовавшие о
мобилизации контрреволюцией
своих сил (Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август
1917-февраль 1918 г. – М., 1958.
– С. 94). Материалы заседаний
ЦК РСДРП(б) свидетельствуют,
что Минская большевистская
организация
представляла
серьёзную силу в деле подготовки и проведения вооружённого
восстания. Поэтому Центральный Комитет партии и В.И. Ленин
ставили перед ней большие
задачи.
Известно, что по заданию
Минского комитета РСДРП(б)
в городе была организована
специальная боевая дружина
в количестве 200 человек. 22
октября 1917 года дружина
прибыла в Петроград, где, по
воспоминаниям её командира
П.Ф. Голуба, принимала самое
активное участие в Октябрьском
вооружённом восстании (См.: В
борьбе за Советскую власть. –
Мн., 1967. – С. 81-82).
Позже в работе «Выборы
в Учредительное собрание и
диктатура пролетариата» В.И.
Ленин высоко оценил деятельность большевиков Западного
фронта. Он называл Западный
фронт
одним
из
районов
страны, где партия пользовалась
огромным влиянием среди масс.
«Ни о каком сопротивлении со
стороны армии против Октябрьской революции пролетариата,
против завоевания политической
власти пролетариатом не могло
быть и речи, когда на Северном
и Западном фронтах у большевиков был гигантский перевес, а на
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остальных фронтах, удалённых
от центра, большевики имели
время и возможность отвоевать
крестьян у эсеровской партии»
(Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т.
40. – С. 10). Здесь же Владимир
Ильич привёл данные о выборах
в Учредительное собрание по
трём белорусским губерниям, из
которых видно, что большевики
вели здесь за собой огромные
массы трудящихся» (Там же, С. 3).
Под водительством большевистской партии во главе с
великим Лениным 25 октября
1917 года вооружённые рабочие
и крестьяне, солдаты и матросы
осуществили социалистическую
революцию в нашей стране.
Вечером
того
же
дня
открылся II Всероссийский съезд
Советов. Съезд принял написанное В.И. Лениным воззвание к
«Рабочим, солдатам и крестьянам!», в котором сообщалось
о переходе власти на местах к
Советам рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов.
Среди тех, кто штурмовал
Зимний дворец было немало
белорусов. Только на легендарном
крейсере
«Аврора»,
который подал сигнал к штурму,
из 570 человек экипажа 75 были
выходцами из Белоруссии. Один
из них матрос Ф.А. Денисенко 25
октября нёс вахту. Он вспоминает: «В десятом часу на корабле
наступила напряжённая тишина:
ждали светового сигнала с
Петропавловской
крепости,
который означал открытие огня
по Зимнему дворцу. В 9 часов 40
минут вечера на Петропавловке
вспыхнул условленный огонёк,
и на корабле раздался выстрел
шестидюймового орудия. Штурм
Зимнего
начался»
(Победа
Советской власти в Белоруссии,
С. 252).
Решительно и смело действовала дружина красногвардейцев
из Минска, которой командовал П.Ф. Голуб. По сигналу с
Петропавловской крепости и с
крейсера «Аврора» «вместе во
всеми, – вспоминал потом он, –
подхватились и побежали мои
дружинники. Бежали, падали,
поднимались и снова вперёд. Над
этим стремительным потоком
людей стояло сплошное, могучее
победное «Ура!», окрылявшее
всех нас, штурмовавших старый
мир» (В борьбе за Октябрь и на
Западном фронте, С. 346).
Самое радостное и почётное
поручение
революции
–
доложить В.И. Ленину о падении
Зимнего дворца – выполнил
крестьянин – бедняк из деревни
Сокольничи Кричевского уезда
Адам Иванович Попель, который
тогда служил в Петрограде.
Вот как об этом рассказывает
сам Адам Иванович: «Вхожу
в комнату… и останавливаюсь
возле дверей. Увидев меня,
Владимир Ильич подходит и
спрашивает:
– Что скажете, товарищ?
Приложив руку к козырьку,
рапортую:
– Из Зимнего дворца донесение товарища Подвойского. –
Достал из сумки пакет и передал
товарищу Ленину» («Звязда»,
1968. – 13 мая).
Сразу же после перехода
власти в руки Минского Совета
член Совета большевик Л.П.
Резаусский получил задание
лично доложить В.И. Ленину
о положении в Минске и на
Западном
фронте.
«После
ответов
на
все
заданные
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вопросы, – вспоминал Резаусский, – мне уже мало пришлось
докладывать по порученному
заданию» (В борьбе за Советскую
власть, С. 261).
Контрреволюционные силы,
опираясь на Фронтовой комитет,
штаб фронта, предприняли в
Минске попытку остановить
успешное развитие революции.
Однако силы революции здесь
были значительно крепче, и
авантюра её врагов окончилась
провалом. Вскоре А.Ф. Мясников
докладывал В.И. Ленину о том,
что революционный переворот в
Минске завершён (См.: Игнатенко
И.М. Беднейшее крестьянство –
союзник пролетариата в борьбе
за победу Октябрьской революции в Белоруссии. – Минск,
1962. – С. 325). Вслед за Минском
Советская власть установилась и
в других городах Белоруссии.
Несколько позже Советская
власть победила в Могилёве.
Опорой контрреволюции здесь
была Ставка. Исполняющий
обязанности
главнокомандующего
генерал
Духонин
всячески саботировал указания
В.И. Ленина начать переговоры о перемирии. 9 ноября
Ленин по прямому проводу
объявил генералу о смещении
Совнаркомом его с должности
и назначении главнокомандующим прапорщика Крыленко.
Благодаря решительным мерам,
принятым по инициативе В.И.
Ленина,
последний
оплот
контрреволюции пал. 20 ноября
1917 года в Могилёве начало
свою деятельность советское
командование. В апреле 1918
года
Исполком
Западной
области в отчёте В.И. Ленину
писал: «Процесс перехода власти
к Советам в Западной обл., т.е.
губ. Могилёвской, Витебской,
Минской и части Виленской,
начавшийся в дни Октябрьской
революции,
протекал
чрезвычайно быстро и уже
спустя 2 недели завершился во
всех более или менее крупных
пунктах
победой
Советской
власти» (Великая Октябрьская
социалистическая
революция
в Белоруссии (октябрь 1917
г. – март 1918 г.). Документы и
материалы, т. 2. – Мн., 1957. – С.
932).
Огромное воздействие на
рост самосознания трудящихся,
на повышение их активности в
борьбе за устранение и упрочение Советской власти оказали
первые законодательные акты и
мероприятия рабоче-крестьянского правительства во главе с
В.И. Лениным. В эти дни рабочие
и крестьяне Белоруссии на
собраниях и митингах приветствовали Ленина как вождя
угнетённых, подчёркивали его
выдающуюся роль в революции.
Они считали Советскую власть
близкой и родной, защитницей
их интересов.
Советское правительство и
В.И. Ленин позаботились прежде
всего о том, чтобы довести свои
решения и постановления для
низов, призывали трудящихся
беречь и охранять как зеницу ока
землю, хлеб, фабрики, орудия
производства, транспорт – всё
то, что стало общенародным
достоянием.
Окончание
номере.

в

следующем

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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По случаю 84-летия Станислава Шушкевича портал
TUT.BY взял у него большое интервью.
Вопросы корреспондента удивляют разнообразием:
«как уменьшить зависимость от России», «если ли у
Беларуси реальный суверенитет от России», «могли ли
мы сблизиться с Европой в 1991», «почему Беларусь всетаки дрейфует в сторону России», «в обществе существует запрос на русский мир или на белорусскую историю» и т.д.
Под
стать
вопросам
Дело здесь не только
– и ответы уважаемого в
ревности.
Шушкевич
Шушкевича.
«Сатрапы», завуалированно хвалит сам
«палатка»,
«уродливые себя – в его бытность у власти
формы союзного государ- только и была, что принудиства», «Российская империя», тельная белоруссификация с
«Орда»,
«русскоязычное подачи БНФ и «возрождение
невежество»,
«крепост- традиций» – Дзяды сделали
ное
право»,
«шестерки», выходным днем. Зато всего
«безысходность», «избиение остального – не было! Не
и подавление» и прочее в было
зарплат,
пенсий,
том же духе.
рабочих мест, боеспособПохоже, у именинника к ной армии, эффективных
84 годам собралось немало силовых
Был
структур.
яда – видно, дела идут совсем разлив националистической
плохо.
прессы, страшная коррупМежду тем, TUT.BY сообща- ции, попытки приватизации
ет, что Станислав Шушкевич предприятий, организованвыступал в университетах и ная преступность, серый
исследовательских центрах импорт и многое другое.
Москвы, Англии (Кембридж,
Но вводить праздники –
Оксфорд, Лондон, Кингстон), это не мешки ворочать. И
Баку, Киева, Мехико, Сеула, когда нынешний президент
Вильнюса, Гданьска, Вроцла- говорит, что основа суверева, Вены.
нитета – сильная экономика,
Однако надо понимать, это
показывает
принцичто выступает он там отнюдь пиально иное понимание
не с лекциями по физике. государственных задач. При
В первую очередь, запад всех иных вариантах мы
интересуют механизм распада будем жить по принципу «без
СССР и особенно – психоло- штанов, но в вышиванке», как
гия бывшего руководства, это успешно демонстрирует
в т.ч. националистов, что независимая Украина.
особенно актуально в связи
Кстати, и по ней Шушкевич
с реалиями новой холодной отметился в интервью –
войны.
назвал Бандеру «большим
И
конечно,
платные патриотом». И одновременно
лекции – это форма поддерж- заявил, что «коммунистики своих. Горбачев на западе ческое прошлое при нашей
занимается примерно тем же, системе
воспитания
не
в ином качестве эти люди не считает большим пороком».
востребованы. Зато антиком– Многие молодые люди
мунизм – это их хлеб в самом верят в коммунистические
прямом смысле.
идеи. Это результат их
односторонней образован«БОЛЬШОЙ ПАТРИОТ
ности. При более глубоком
БАНДЕРА»
вдумчивом
изучении
В интервью анонсированы истории и обществоведения
некие актуальные мысли достойный человек не может
о современной ситуации. оставаться коммунистом.
Но, увы, Шушкевич все тот
Симпатии
молодежи
же, выдает штампы разлива к
коммунистической
1995-1996 годов.
идеологии, а не к Бандере,
Вот, к примеру, фраза о он оправдывает простым
нынешнем президенте:
невежеством. Между тем, у
– Фактически он является Шушкевича нет и доли стыда
антибелорусским президен- перед молодым поколенитом, не ценит белорусских ем, которое застало лихие
деятелей
культуры,
не 90-е годы во всей красе. А
инициирует
программы тогда наблюдалась примервозрождения
белорусских но
следующая
картина:
национальных традиций, не «мы вводим белорусскую
выступает против продол- мову и бегаем с полицейжающейся принудительной ским флагом, а дети пусть
русификации.
собирают бутылки в помощь

родителям, которые получают зарплату деталями. Рынок
отрегулирует, а заграница
поможет». И тд., и тп.
Теперь, по прошествии
лет, Шушкевич еще и требует,
чтобы его любили и уважали
за те времена! А потом
удивляется, почему молодые
люди идут в коммунисты
– подальше от демократии
шушкевичского разлива.
Причем внятной программы у бывшего политика
по-прежнему нет.
В интервью звучит, что
нужно строить «народный
капитализм типа шведского»,
и, судя по всему, максимально
удалятся от России. Наверно,
именно
это
Шушкевичу
рассказывают в западных
университетах.
А вот, пожалуй, самые
важные слова.
Имениннику
все-таки
немало лет, и он подводит
итог своей политической
карьеры, объясняя вечные
неудачи:
– У белорусов запросов
на политиков никогда не
было, нет и не будет. У них
есть запрос на «как лучше
жить». Сейчас, например,
люди живут лучше, чем
после войны. Это факт, и этим
бравирует Лукашенко.
Это – уже знакомая нам
песня про «плохой народ».
Более того, у Шушкевича
была собственная карманная
партия, за которую плохой
народ не хотел голосовать и
которой он бессменно рулил
на протяжении 20 лет. А когда
в партии произошла смена
руководства, даже «Радио
свобода»
упрекнула
ее
лидера, что «партию купили»
и теперь она полностью
зависит от одного спонсора. И
это, так сказать, самая мягкая
критика из того, что писали
на оппозиционных форумах.
ДИССИДЕНТЫ
В ПОЛИТИКЕ
Чтобы понимать психологию бывшего руководителя
Верховного Совета, надо
вспомнить, как он оказался у
власти.
Когда председатель ВС
Дементей и глава компартии
Малофеев поддержали ГКЧП,
после провала выступления их
попросту стащили с трибуны
и выгнали из зала заседаний,
а затем дружно проголосовали за роспуск КПБ-КПСС и
переход полномочий спикера

Фото TUT.BY

ОСЕНЬ ПАТРИАРХА
ШУШКЕВИЧА

к первому заму.
Так как первым замом
был Шушкевич (он сидел
в президиуме от интеллигенции), то он и стал новым
спикером, а заодно главой
государства.
Несколько
позже, подписав Беловежские соглашения, Станислав
Станиславович
проснулся
наутро и оказался — царь!
Царствовал
Станислав
Станиславович в 1991—1994
годах и не отличился ничем,
кроме подписания Беловежских соглашений, за что до
сих пор любим вашингтонским обкомом. В рамках
парламентской деятельности
депутат Наумчик отмечал,
что Шушкевич не способен
был ужиться с кем бы то ни
было, а также упрекал его за
высокомерие и менторский
тон (даже по отношению к
БНФ).
В начале 1994 Станислав
Шушкевич встречал Клинтона, приезжавшего в Минск на
инспекцию. И уже через пару
дней Шушкевич был уличён
депутатом
Александром
Лукашенко в похищении
ящика гвоздей (о чем любят
вспоминать оппозиционеры),
а также в попустительстве
литовским спецслужбам, о
чем оппозиционная пресса
обычно помалкивает.
Напомним,
в
Минске
агенты
Департамента
госбезопасности
Литвы
установили точное местожительство литовских коммунистов М. Бурокявичюса и
Ю. Ермалавичюса. Их было
решено экстрадировать в
Литву – 15 января 1994 года
Бурокявичюса и Ермалавичюса с помощью белорусской милиции выманили из
квартир, усадили в машину и
вывезли в Литву. Но похищение литовских коммунистов
вызвало
грандиозный
скандал, результатом которого стала отставка с поста
Председателя ВС Беларуси
Шушкевича и его окружения.
В итоге литовских коммунистов, нашедших убежище в
Беларуси, оставили в покое.
Ситуация образца 1991
года была из ряда вон, и
поэтому получить власть

путем избрания Шушкевичу
впоследствии не удавалось.
Он пытался протиснуться в
президенты (1994), «единые
кандидаты от оппозиции»
(2005) и в парламент (2004,
2008), но организаторских
способностей ему не хватало
даже
чтобы
переиграть
остальных оппозиционеров.
Тем не менее, несмотря
на то, что «выйти в финал» у
него ни разу не получилось,
в интервью он утверждает,
что все выборы, кроме 1994,
были сфальсифицированы.
Напомним,
что
на
президентских выборах 1994
года два националистических кандидата, Позняк и
Шушкевич, набрали в сумме
23% голосов.
Двадцать
лет
спустя,
согласно
оппозиционному
НИСЭПИ,
доверяли
оппозиционным
партиям
или считали себя в оппозиции к власти практически
те же 20-21% (по данным
ИАЦ – таких около 8-10%).
Так что в какую сторону
нужно «фальсифицировать»
выборы, это еще большой
вопрос.
Одновременно мы видим,
что за все годы не наблюдается
никакой
эволюции
оппозиционных политиков, и
Шушкевича – не исключение.
Создается впечатление, что
Станислав
Станиславович
так и остался перестроечным кухонным диссидентом, с соответствующими
представлениями о свободе
и демократии. Он это особо
и не скрывает – говорит, что
оппозиции в Беларуси нет, а
есть «неодиссиденты».
Отсюда,
вероятно,
и
утверждения о том, что у
Беларуси гораздо меньше
суверенитета, чем в годы
неработающей экономики и
анархии, когда вчерашним
«диссидентам» (как правило,
перекрасившимся коммунистам),
удалось
немного
порулить.
Но, как известно, себя
не похвалишь – никто не
похвалит.
Андрей ЛАЗУТКИН
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БЕЛОРУССКИЙ ПОРТРЕТ ХХ ВЕКА ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ
Крупномасштабный выставочный проект «Современники ХХ. Столетие белорусского портрета» открылся в Национальном художественном музее Беларуси.
В
экспозиции
представлено более ста произведений живописи, графики и
скульптуры
из
коллекций
Национального
художественного музея, Витебского
областного
краеведческого
музея, фондов Национального
центра современных искусств,
Белорусского союза художников, а также собраний частных
коллекционеров Александра и
Инны Радаевых.
«Картины
показывают
историю страны в лицах, но
в то же время это не антология
белорусского
искусства.
Экспозиция дает панорамное
представление о духе времени,
отражает важные исторические
события и позволяет проследить эволюцию портретного
жанра в ХХ веке. На выставке
представлено
все
богатство
внутрижанрового
разнообразия: парадные и официальные,
групповые и камерные портреты, женские и детские образы,
портреты-типы и изображения
творческих людей, автопортреты
и портреты-этюды», - рассказала
куратор выставки заведующая
отделом современного белорусского искусства музея Екатерина
Изофатова.
Выставка
построена
в
хронологическом порядке и
включает пять разделов. «Губернский портрет» представляет
творчество главных белорусских
портретистов начала века Юделя
Пэна, Янкеля Кругера и других.
«В поисках национального.
Портрет 1920-1930-х» показывает
период
белорусского

возрождения через картины
таких художников, как Михаил
Филиппович, Михаил Станюта,
Язеп
Дроздович,
которые
стремились
расшифровать
традиции народного искусства
в рамках профессиональной
художественной культуры.
«Портрет
страны-фронта»
отображает военный период в
графических работах. «Условия
существования
художников
были
тяжелыми,
поэтому
графика стала самым оперативным видом искусства. Начали
возникать новые типы портрета,
например, фронтовая портретная зарисовка, сделанная на
передовой. Портрет - это жанр,
который всегда выходит за рамки
искусства, объединяя в себе
разные функции», - отметила
куратор выставки.
Раздел «Новые герои. Портрет
конца 1950-1970-х» демонстрирует широкую палитру разных
портретов-типов, где соседствуют образы воздушных балерин с
жизнеутверждающими белорусскими тружениками, учеными и
артистами, созданными Иваном
Ахремчиком, Евгением Харитоненко, Натаном Вороновым,
Исааком Боровским и другими
художниками.
Заключительный
раздел
выставки - «Эпоха перемен.
Портрет
1980-1990-х».
«В
то время произошел отход
от образов-типов в сторону
индивидуальности и раскрытия
экзистенциального
существования
человека.
Многие
портреты отмечены настороженным
сосредоточенным

проникновением во внутренний
мир портретируемого. В системе
художественной
культуры
появляется такое понятие, как
белорусский
авангард
80-х.
В экспозиции представлены
автопортреты Виктора Петрова,
Владимира Акулова, Виктора
Шимко, Александра Досужева, Владимира Товстика, Зои
Литвиновой и многих других
творцов, которые показывают
ментальность складывающегося
художника на грани советского
и постсоветского времени», рассказала Екатерина Изофатова.
Она сообщила также о
подготовленной
в
формате
выставки насыщенной программе, включающей авторскую
экскурсию от куратора, лектории,
15-минутные
рассказы
об
одном из портретов. Экспозиция дополнена текстовым и
аудиоконтентом для индивидуальных посетителей. Впервые
будет представлен интерактивный буклет на русском, английском и французском языках,
который станет проводником в
мир белорусского портрета XX
столетия. В его создании приняли
участие люди разного возраста и
профессий из десяти стран мира.
Проект
реализован
при
поддержке гранта Президента
Беларуси в науке, образовании,
здравоохранении, культуре на
2018 год.
Выставка
«Современники
ХХ.
Столетие
белорусского
портрета»
будет
работать
по 3 февраля 2019 года.
По материалам БЕЛТА

АНДРЕЙ КАЗУСЕНОК ПОБЕДИЛ
В АБСОЛЮТНОМ КУБКЕ МИРА ПО САМБО
Белорус Андрей Казусенок стал победителем абсолютного Кубка мира по самбо на призы Союзного государства Беларуси и России, посвященного 80-летию
самбо, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и
туризма.
В турнире, состоявшемся занял еще один представив Сочи, принимали участие тель Беларуси Юрий Рыбак.
16 сильнейших атлетов мира
На заседании исполкома
в абсолютной весовой кате- Международного олимпийгории. Трехкратный чемпион ского комитета 30 ноября в
мира и четырехкратный побе- Токио Международная федедитель чемпионатов Европы в
рация самбо (ФИАС) получикатегории до 100 кг Андрей
Казусенок выиграл все четы- ла временное признание.
Борьба самбо будет предре свои схватки. В решающем
ставлена
на II Европейских
поединке за чемпионский
играх
в
Минске
в июне 2019
титул он уверенно одолел
титулованного
россиянина года.
Дмитрия Елисеева - 6:1.
Третье место на турнире
По материалам БЕЛТА
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НАША ЗЕМЛЯ
Глядят наши мамы с тревогой,
Туда, где за дальней горой,
Личины прикрыв светлой тогой,
Тревожат дельцы наш покой.
Пособникам бездны не спится:
Недобрый бунтует в них ген,
Да дума лихая таится:
Наш мир погрузить в тьму и тлен.
Не тычьте вы палки в берлогу Опасен «славянский медведь»
Он лиху закажет дорогу,
О кознях забудете впредь!

Õ ðî í è ê à
15 декабря 1917: декретом
ВЦИК и СНК образован Высший
совет
народного
хозяйства
(ВСНХ) при Совнаркоме —
высший центральный орган по
управлению народным хозяйством России.
15 декабря 1918: в Вильнюсе совет рабочих депутатов во
главе с Пранасом Эйдукявичюсом провозгласил установление
советской власти.
15 декабря 1970: советская
межпланетная станция Венера7 успешно приземлилась на
Венере.
Первое
успешное
приземление на другой планете
космического аппарата, посланного с Земли.
17 декабря 1934: присвоение имени С.М. Кирова заводу
«Красный путиловец».
18 декабря 1925: в Москве
открылся XIV съезд ВКП(б),
который вошёл в историю
как
«съезд
индустриализации». Съезд поставил задачу

индустриализации
страны,
укрепления
обороноспособности и переименовал РКП(б) в
ВКП(б).
18 декабря 1970: советской
АПЛ К-162 установлен мировой
рекорд скорости для подводных
лодок — 44,7 узла (82,78 км/ч).
18 декабря 1981: первый
полёт стратегического бомбардировщика Ту-160. Является
самым крупным и самым
мощным в истории военной
авиации сверхзвуковым самолётом и самолётом с изменяемой
геометрией крыла, а также
самым тяжёлым боевым самолётом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков
максимальную взлётную массу.
Это также самый скоростной
бомбардировщик из находящихся на вооружении.
19 декабря 1918: постановление
Совета
народных
комиссаров о создании Особых
отделений (военной контрраз-

ведки) в частях Рабоче-крестьянской Красной Армии.
19 декабря 1939: на заседании Комитета обороны, по
результатам испытаний А-32,
было принято постановление №
443, о принятии на вооружение
РККА танка Т-34.
20 декабря 1917: образована Всероссийская чрезвычайная
комиссия (ВЧК) по борьбе с
контрреволюцией и саботажем.
День
сотрудников
органов
государственной безопасности.
21 декабря 1966: СССР
осуществил успешный запуск
межпланетной станции «Луна13».
21 декабря 1965: в Слуцке
введен в строй сахарорафинадный завод. Решение о строительстве в городе Слуцке сахарного
завода мощностью 3 тыс. тонн
сахарной свёклы в сутки было
принято Советом министров
БССР 22 июня 1960 года.
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А тот, кто не понял доныне,
Чем дышит мой славный народ,
Напомню о нашей святыне Земле, что нам силу даёт.
Источник любви и простора,
(Здесь предков покоится прах)
Отчизна!- ты мать и опора,
Тебе наша верность, в сердцах!
Александр ГРИНКИН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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