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Дорогие товарищи! Друзья!
Рождённые в великом Советском Союзе прекрасно помнят,
с каким воодушевлением встречали мы каждый Новый год. Мы
строили планы, не боясь завтрашнего дня. И мы были твердо уверены
– перемены свершаются только к лучшему.
Советское государство оправдывало ожидания своих граждан.
Символом праздника и сегодня остаются новогодние советские
кинофильмы – светлые и радостные, пронизанные романтикой и
любовью.
С особыми чувствами поздравляем с наступающим праздником
всех, кто выбрал для себя путь верности идеалам добра и справедливости. Мы выражаем глубокую признательность всем, кто участвовал
в нашей многогранной партийной работе в непростом уходящем
году. А сделать нам предстоит ещё очень многое!
Желаем всем успехов и исполнения планов! Взаимопонимания
и любви, уюта и благополучия вашим семьям. И пусть новогодние
снежинки станут символом самых светлых помыслов и добрых
надежд!
С наступившим 2021 годом, друзья! Будьте счастливы!
Центральный Комитет, Совет КПБ

Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств,
которое проходит в
формате видеоконференции.

Лидеры
Беларуси,
Азербайджана,
Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России,
Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана обсудили взаимодействие в рамках СНГ (в этот
раз на саммите не присутствует
представитель Армении).
Как пояснил Председатель
Исполкома СНГ Сергей Лебедев,
накануне
Исполком
СНГ
получил ноту из МИД Армении,
в которой сообщалось, что
из-за непредвиденных обстоятельств
Премьер-министр
Армении
Никол
Пашинян
не сможет принять участие
в саммите. Сергей Лебедев
пояснил, что представители
Армении принимали участие в
детальной проработке документов,
которые
предлагаются
для рассмотрения на саммите,
поэтому после согласования
главами государств документы
будут направлены в Ереван
для подписания армянской
стороной.
В начале своего выступления
Александр Лукашенко поблагодарил Президента Узбекистана
Шавката Мирзиёева за активную
и плодотворную деятельность
Узбекистана в качестве страны,
председательствующей в СНГ
в этом году. «Отдаю должное
профессионализму
наших
узбекских
друзей,
которые
вынуждены выполнять свою
миссию в такой пожароопасной обстановке. Об одном из
пожаров, который вспыхнул на
постсоветском
пространстве
в зоне ответственности СНГ,
только что говорил наш друг
Президент Азербайджана. Не
забывайте о событиях в Беларуси, Кыргызстане, в Украине
сегодня
хватает
проблем.
Словом, пожар да и только»,
- сказал Глава белорусского
государства.
«Укрепление
интеграционных механизмов на постсоветском пространстве - не

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СНГ

Рождение
республики
(к 100-летию
образования БССР)
Появление своей
государственности –
событие знаковое для
белорусов
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75 лет
Великому подвигу

Вождю и учителю
Сталину – наши
стремленья и думы,
и сердца порывы!
21 декабря 2020 г.
исполнилось сто сорок один
год со дня рождения Иосифа
Виссарионовича Сталина
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75 лет
Великому подвигу

вопрос выбора, а неизбежная
необходимость. Считаю, что о
выгодах можно будет говорить
лишь тогда, когда мы полностью
раскроем потенциал нашего
Содружества.
Это
станет
одним из главных приоритетов
белорусского председательства
в СНГ в следующем году, если
мы примем здесь соответствующее решение, которое
уже согласовано», - сказал
Александр Лукашенко.
Президент
отметил,
что
концепцию своего председательства Беларусь традиционно
обнародует
позднее,
но основные ее контуры он
обозначит сейчас.
«Мы намерены сосредоточить внимание на усилении
роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на
решении проблем, вызванных
глобализацией
и
новыми
вызовами современности», заявил Глава государства.
Основной акцент белорусская сторона планирует сделать
на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении
до минимума ограничений и
изъятий, устранении технических барьеров, унификации
правил и процедур госзакупок,
формировании общих рынков

товаров и услуг.
Особое внимание будет
уделено работе по сопряжению
многоуровневых интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС.
Александр Лукашенко уверен,
что при более тесном сотрудничестве исполнительных органов
этих двух объединений страны
смогут значительно укрепить
свои связи. «Как минимум
мы не должны допустить
ситуацию, когда более глубокая
интеграция
в
Евразийском
экономическом союзе обернется какой-то разделительной
линией в торгово-экономических отношениях «пятерки» и
других странах Содружества»,
- подчеркнул он.
Глава государства напомнил,
что на постсоветском пространстве в свое время было создано
много интеграционных структур.
Были предложения прекратить
деятельность некоторых из
них или объединить, но на это
страны не пошли. «Это интеграционное строительство охарактеризовали как разноуровневую
интеграцию. Самый высокий
уровень, конечно же, в союзе
Беларуси и России (Союзном
государстве),
Евразийском
экономическом союзе и СНГ.
И тогда мы договорились, что
будем снизу вверх подтягивать

уровень сотрудничества. Вот
в данном случае речь идет об
СНГ и Евразийском экономическом союзе - чтобы в рамках
СНГ создать такой же уровень
сотрудничества, как хотя бы
в ЕАЭС», - пояснил Александр
Лукашенко.
По словам Президента, также
следует продолжить системное
и последовательное совершенствование скоординированной
транспортной политики, поиск
конкретных решений по поставкам энергоресурсов. «Видим
необходимость
повышения
эффективности
работы
межотраслевых органов СНГ,
направленной на активизацию
инвестиционной деятельности,
расширение производственной
кооперации,
поиск
общих
точек экономического роста», добавил Глава государства.
Александр
Лукашенко
упомянул
высказанное
на
саммите
предложение
Президента
Азербайджана
Ильхама
Алиева,
который
пригласил страны СНГ принять
участие
в
восстановлении
населенных пунктов в Нагорном
Карабахе.

(окончание на стр.2)

Навагоднія агні
запрашаюць
партызан на ёлку!
Память о белорусских
партизанах и их добрых
традициях живёт и
крепнет в сердцах молодого
поколения Беларуси!
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Мнение

Дело Автуховича:
терроризм или
оргпреступность?
Будьте уверены – даже если
у вас найдут автомат,
тысячу патронов и
гранаты РГД, боевые
листки, типа «Нашей нивы»
и TUT.BY, все равно начнут
вас отмазывать
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

(Окончание, начало на стр.1)
На недавнем саммите ЕАЭС
кооперацию в авиастроении
предложила
и
российская
сторона, напомнил белорусский
лидер. «Это как раз то, что нам
сегодня нужно, чего не хватает и
в ЕАЭС, и в СНГ. Чтобы интерес
был, чтобы мы привязывались
друг к другу: тогда будет очень
сложно оторвать одно государство от другого», - подчеркнул
Президент.
Важной задачей Александр
Лукашенко считает и проведение согласованной политики
в
области
технического
регулирования стандартизации,
метрологии, оценки соответствия и аккредитации, применения санитарных и ветеринарных
мер как важных средств обеспечения выпуска безопасных,
качественных и конкурентоспособных продукции и услуг.
Традиционно Беларусь будет
уделять большое внимание
укреплению
гуманитарных
связей, расширению контактов
в научных областях, сферах

образования, здравоохранения,
информации, культуры, спорта
и туризма, работы с молодежью,
повышению имиджа Содружества на международной арене.
Во время председательства
в СНГ белорусская сторона
также попробует воплотить в
жизнь и инициативы Узбекистана, которые страна не успела
реализовать в уходящем году.
«Наша стратегическая цель создание широкой евразийской
зоны сотрудничества, а также
укрепление
мира,
дружбы,
добрососедства и взаимовыгодных отношений в регионе»,
- подчеркнул Президент.
По
словам
Александра
Лукашенко,
Содружество
Независимых Государств, что
бы ни говорили скептики,
состоялось и стало одним из
эффективных
инструментов
обеспечения
региональной
стабильности. Вместе с тем он
считает, что этот инструмент
нуждается в совершенствовании, ведь постоянно появляются новые вызовы. Ярким
примером, отметил Президент,
стало обострение ситуации в

Нагорном Карабахе.
Глава государства убежден,
что в сегодняшних непростых
условиях
особую
важность
приобретает
неуклонное
выполнение взятых на себя
странами СНГ обязательств. «Не
будем выполнять то, о чем мы
договорились, никаких у нас
не будет ни союзов, ни впредь
договоренностей. Реализация
этих
договоренностей
не
должна быть делом вкуса или
личных предпочтений - за нами
миллионы людей», - подчеркнул он.
Президент
заявил,
что
Беларусь всегда следовала и
будет следовать таким принципам. «Уверен, что, председательствуя в Содружестве, при
вашей поддержке мы сможем
реализовать
намеченные
планы и заметно продвинуться
во
всестороннем
укреплении государств - участников
Содружества, - сказал белорусский лидер. - Мы можем стать
сильнее
только
благодаря
солидарной ответственности и
сплоченности».
Александр
Лукашенко

заверил коллег по СНГ, что
белорусская сторона выработает конкретные направления и
меры по углублению интеграции
на пространстве Содружества и
направит их во все государства.
Совет глав государств СНГ
во время онлайн-заседания
утвердил Концепцию дальнейшего развитии Содружества
в новой редакции и план
основных мероприятий по ее
реализации.
Как пояснил во время
саммита
Председатель
Исполнительного комитета исполнительный секретарь СНГ
Сергей Лебедев, действующая
концепция была принята в 2007
году. Но несмотря на то, что ее
ключевые положения актуальны и сегодня, пришло время ее
обновить.
«Отдельные нормы документа потребовали приведения в
соответствие с современным
уровнем
многостороннего
сотрудничества и документами,
принятыми в СНГ, - сказал он. Новая редакция фиксирует, что
основной задачей СНГ является
повышение
эффективности

его деятельности, в том числе
путем обеспечения выполнения
государствами
взятых
обязательств, мониторинга их
реализации».
Ключевым
приоритетом
в
документе
определено
экономическое сотрудничество.
Ведущая роль должна отводиться дальнейшему развитию зоны
свободной торговли, цифровой
экономики, включая вопросы
информационной
безопасности. Одной из центральных
функций СНГ названо политическое взаимодействие.
Участники
заседания
приняли решение о том, что
в 2021 году председательство
в СНГ перейдет к Беларуси.
В качестве сопредседателей
в Содружестве в следующем
году будут Узбекистан, председательствовавший в этом году,
и Казахстан, которому должно
перейти председательство в
2022 году после Беларуси.
По материалам
пресс-службы Президента

Ïàðòèéíàÿ æèçíü
С такими мыслями и настроением партийные
активисты Борисовской районной организации
Коммунистической партии Беларуси прибыли на
собрание партийного актива. Учитывая сложную
эпидемическую ситуацию, районный комитет принял решение не проводить общее собрание, а ограничиться отчетом на расширенном заседании
райкома с приглашением секретарей первичных
парторганизаций и партийных активистов. В его
работе принял участие первый секретарь Минского областного комитета, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики
Беларусь Стрельченок Валерий Иванович.
В
докладе
первого
секретаря райкома Гайдука
С.Ф. обстоятельно изложены
действия
районной
парторганизации в течение
сложного во всех отношениях
года, участие коммунистов в
избирательной кампании и
проанализированы причины
и обстоятельства, которые не
позволили решить отдельные,
но важные вопросы партийной жизни.
Конечно, самый больной
вопрос – это невозможность с полным размахом
вести
агитационнопропагандистскую
работу
с населением в связи с

противоэпидемическими
мероприятиями, проводимыми в стране. Другая, важнейшая задача, стоящая перед
Борисовскими коммунистами,
состояла в активном противодействии
деструктивным
силам, пытающимся развалить
страну.
Отмечено,
что
коммунисты приняли самое
активное участие в митингах
в поддержку существующего
государственного
устройства. Так, член райкома
партии Васильев Владимир
Данилович дважды выступал
модератором
городских
митингов, пятеро коммунистов
выступали на них. Секретарь

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, ИДТИ ДАЛЬШЕ
райкома
партии
Шаплюк
И.Ф. инициировал и организовал участие детей района
в конкурсе детского рисунка
«За Беларусь!», объявленного
ЦК КПБ в сентябре этого года.
Отчетный доклад сопровождался
презентацией,
в
которой демонстрировались
фото
и
видеоматериалы
проводимых мероприятий.
Затем
председатель
контрольно-ревизионной
комиссии
Никонович
В.В.
довел до сведения партийных
активистов информацию о
состоянии уплаты членских
взносов и их расходовании в
течении отчетного периода.
На заседании были обсуждены
и решены вопросы внутрипартийной жизни, в частности,
об участии коммунистов в
акции «Письмо Президенту». В
постановлении собрания были
приняты основные направления работы райкома в
будущем году, при этом особое
внимание партийных активистов было сосредоточено на

персональную
ответственность за выполнение принятых
решений.
В
заключение,
наиболее активным членам
агитационно-пропагандистской группы при РК
КПБ Геннадию Ивановичу
Артемову и Анатолию Андреевичу Пищухину были вручены

Грамоты
Борисовского
районного
исполнительного комитета за активную
общественно-политическую
деятельность.
А. СЕМЫЧКИН,
секретарь Борисовского
РК КПБ

Ñòðàíèöû èñòîðèè

РОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
(К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ БССР)
Появление своей государственности – событие
знаковое для белорусов. О том, в каких условиях
происходило провозглашение БССР, какова его предыстория, про расклад сил и факторы, которые
влияли на принимаемые решения, о людях, которые за них ответственны перед ИСТОРИЕЙ – наш
рассказ.
Становление белорусской
национальной
государственности
проходило
в
обстановке
острейших
социальных столкновений и
потрясений, разобраться в
которых непросто и сейчас.
Сейчас совершенно ясно, что
революции не быть не могло.
Она могла произойти в иных
формах. Её последствия также
могли быть иными. Но то,
что необходим был резкий
поворот к иному пониманию
себя, мира, ценностей, очевидно…
Точки отсчёта предыстории

создания
Белорусской
Советской Социалистической
Республики – ноябрь-декабрь
1917 года, принятие Временным
рабоче-крестьянским
правительством
Российской
Республики
Декларации
прав народов России. Она
давала всем народам бывшей
Российской империи право
на национальное самоопределение вплоть до полного
государственного отделения.
В конце 1917 года В.И. Ленин
принял белорусских делегатов,
в беседе с ними разъяснил
программу Советской власти

по национальному вопросу.
Дальнейшие события предполагали созыв в конце февраля
1918 года съезда Советов
Белоруссии,
на
котором
должен был решиться вопрос
об образовании БССР. Но созыв
съезда был сорван наступлением германских войск.
В той обстановке большевики не отошли от провозглашённых
принципов
национальной политики и
поступили абсолютно верно,
потому что белые с их упорным
нежеланием
отступить
от
принципов «единой и неделимой» напоролись на национализм малых народов и истекли
кровью.
Скажем сразу: национальное
самоопределение
не
являлось
самоцелью
для
большевиков.
Оно
было
подчинено
необходимости

Закон, живущий в нас, называется совестью.
Совесть есть, собственно, применение наших
поступков к этому закону.
Кант
укрепления
новой
власти,
организации сотрудничества
народов в борьбе за построение нового общества. Было
очевидно и то, что необходимы
и другие условия для реализации
идеи
национального
самоопределения, и, в первую
очередь, поддержка последней
большинством населения края
(а оно с тревогой относилось к
какому-нибудь обособлению
от Советской России). Явно не
содействовали этому разруха
и голод, господствовавшие
на белорусских землях в то
время, фронт, разделивший их
на две части, мятеж польского
корпуса Довбор-Мусницкого.
Как итог – белорусское
национальное
движение
разделилось,
возникшие
разногласия оказались настолько глубокими, что, несмотря
на попытки состоявшегося

8-12 июля 1917 года в Минске
Второго съезда белорусских
партий и организаций, они не
были преодолены. Об отношении белорусского населения
к
вопросу
национального
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самоопределения в первые
месяцы
Советской
власти
свидетельствует тот факт, что
этот вопрос не поднимался
ни на одном (!) из губернских
съездов, которые проходили с
ноября 1917 года по февраль
1918 года. Поэтому и местные
большевики
первоначально
считали
нецелесообразным
проводить
политику
на
самоопределение Беларуси и
выступали только за то, чтобы
белорусские губернии входили
объединённой областью в
состав РСФСР.
Антисоветские
силы
возглавляла
Белорусская
Рада. Не имея вооружённых
формирований, она пыталась
реализовать свои цели при
помощи
кадетов,
эсеров,
меньшевиков, сионистов и
других. Рада разворачивала
борьбу
против
Советской
власти
под
лозунгом
«национального самоопределения», фактически прикрывая
им буржуазный сепаратизм.
Более тонкую политику
проводил Белорусский областной комитет при Всероссийском
Совете крестьянских депутатов.
Стоявший на позициях эсеров.
Он открыто не выступал
против пролетарской власти,
заявляя, что признаёт её в лице
волостных, уездных, губернских Советов. Обещая во всём
взаимодействовать с местными органами Советской власти,
договорившись с Белорусской
Радой, они 15 декабря 1917
года
созвали
Всебелорусский съезд (позже назвался
Всебелорусским конгрессом),
который попытался присвоить
себе функции государственной
власти в Беларуси. Следует
сказать о том, что организаторы съезда тщательно маскировали свои истинные цели. Они
заверяли органы Советской
власти о своей лояльности к
ней. Они обратились через
Наркомнац в СНК РСФСР с
просьбой поддержать созыв
съезда для якобы «укрепления» Советской власти, на деле
эти заверения были лживым
маневром: все усилия были
направлены на то, чтобы не
допустить на съезд истинных
представителей
трудящихся
Беларуси. «Всебелорусским»
съезд являлся только по
названию, так как представителей рабочих и беднейшего
крестьянства, т.е. подавляющего большинства населения
Беларуси на нём не было. Да и
«делегаты» на съезд не избирались, а приглашались.
СНК
Западной
области
и фронта признал ст. 1
резолюции
Белорусского
съезда контрреволюционной
попыткой свержения установленного в результате победы
Октябрьской
революции
общественного и государственного строя. На этом основании
в ночь на 18 декабря 1917 года
съезд был разогнан, президиум
и ряд делегатов арестованы.
В разгоне съезда Рада
старейшин обвинила ВЦИК
и СНК Советской России,
которые якобы санкционировали проведение этой акции.
Такое обвинение противоречит действительным фактам.
Исходя из этого, представляет
интерес
оценка
событий,
имевших место в ночь на 18
декабря 1917 года, американского советолога Р. Пайпса:
«Во всяком случае, – пишет
он, – акт отделения Белоруссии
в 1917 году был актом эфемерным, лишённым в то время
политического значения. В
отличие от националистов на
Украине и в некоторых других
районах Российской империи,
белорусские националисты не
имели народной поддержки
(выделено мною. – В.Е.). Это

на
заметку
современным
«борцам за народное счастье»
и «ускорение демократических
преобразований»…
***
Самоопределение Беларуси
в конце 1917 года не состоялось. А дальше последовала
германская
интервенция,
которая всё переменила.
В
результате
срыва
Брестского мира в феврале
1918 года кайзеровские войска
захватили почти всю Беларусь.
Партийные,
советские
и
хозяйственные
органы
и
учреждения
вынуждены
были переехать в Смоленск.
Немецкая оккупация оживила
деятельность
буржуазных
партий
и
организаций.
Воспользовавшись
ситуацией, избранный подпольно в
декабре 1917 года исполком
Белорусского
съезда
21
февраля 1918 года объявил
о создании «правительства»
– Национального секретариата Белоруссии. Рада БНО 9
марта 1918 года провозгласила Белорусскую народную
республику,
а
25
марта
заявила о «независимости
от Советской России». Через
месяц раскрылась и истинная
«независимость» – в телеграмме
немецкому
кайзеру
Вильгельму II самоуверенно
утверждалось, что только под
защитой Германской империи
видит страна свою счастливую
долю в будущем. Вот её текст:
«Рада Беларускае Народнае
Рэспублікі
як
выбраная
прадстаўніца
Беларускага
народу звяртаецца да Вашае
вялікасці са словамі глыбокае
падзякі за вызваленне Беларусі
германскімі
войскамі
з
цяжкага чужога ўціску, гвалту
і анархіі. Рада Беларускае
Народне Рэспублікі дэкляравала незалежнасць цэлае і
недзялімае Беларусі і просіць
Вашу Вялікаць абараніць у яе
дасягненнях да ўмацавання
дзяржаўнае незалежнасці і
недзяласці Беларусі ў хаўрусе
з Германскай імперыяй. Толькі
пад
абаронай
Гермаскае
Дзяржавы
бачыць
Рада
добрую волю сваёй стараны ў
будучыне». Из неё ясно видно
истинное политическое лицо и
внутреннее содержание Рады
БНР.
В мае 1918 года делегация
Рады вручила письмо германскому послу «при правительстве» Украинской народной
республики,
в
котором
благодарили «за освобождение белорусского народа
из-под ярма большевизма».
Германский
император,
однако, не признал БНР, как не
признали её и другие буржуазные
правительства.
Рада
никакой реальной властью
не обладала. Тем не менее,
продолжала издавать декреты,
выставляла свою деятельность
как борьбу «за национальный
суверенитет». На деле же
она
защищала
классовые
устремления социальных сил,
интересы которых оказались
ущемлёнными
социалистической революцией. 12 июля
1918 года Рада утвердила
постановление, в котором
открыто отвергла все социальные завоевания белорусского
народа. В нём, в частности,
подчёркивалось: «Все декреты
правительства Ленина, а также
бывших народных комиссаров
Западной области и фронта
признать
для
Белоруссии
недействительными.
Впредь
до
установления
законов
Белорусской
Народной
Республики всем учреждениям
и правительственным установлениям пользоваться законами
временного бывшего Российской империи правительства

(Керенского)
и
совершать
свои акты именем временного
белорусского правительства».
(Сравните с политической
трескотнёй
руководителей ОГП, ПКБ, БНФ, БСДП
(Грамада), зарегистрированных
в Чехии «молодофронтовцев»
и виртуального движения «За
Свободу» и попробуйте найти
хотя бы несколько отличий).
Это была тщетная попытка
добиться
официального
признания БНР у других
государств. Так были ли
БНР государством? Ответом
однозначный – нет, так как
никакими признаками государства не обладала, не имела
даже собственной Конституции!
Трудящиеся
Беларуси
с
негодованием
отвергли
попытки
националистов
манипулировать их судьбами…
В июле 1918 года в Москве
состоялся
Всебелорусский
съезд беженцев из Белоруссии. Делегацию белорусовбеженцев принял В.И. Ленин и
выразил искреннее сочувствие
трудящимся Белоруссии и
пообещал сделать всё необходимое для улучшения их
положения.
С июля по декабрь 1918
года шла не всегда однозначная работа по разрешению
проблем белорусской государственности.
Были
предложения и о переименовании
Западной области в Белорусско-литовскую коммуну или
автономную
республику
в составе РСФСР. Пленум
Северо-Западного областного
комитета РКП(б) 13 сентября
1918 года своим постановлением отклонил предложение
о переименовании. 27 ноября,
учитывая настроения широких
кругов
белорусов-беженцев
(на территории РСФСР их
проживало 1,5 млн. человек),
Московский комитет белорусских секций РКП(б) на заседании высказался за провозглашение белорусской советской
государственности. Практический вопрос об образовании
БССР встал сразу же после
победы Ноябрьской революции в Германии, которая
создала в западных регионах
Советской
страны
новую
политическую ситуацию.
Обострившиеся социальные противоречия, освобождение от оккупации пробудили
стремление
широких
трудящихся масс к созданию
белорусской
государственности на советской основе.
В национальном самоопределении они видели важный
инструмент
упрочения
Советской власти, который
давал возможность вместе с
другими народами защитить
свои социальные завоевания.
Это
настроение
значимо
проявилось на совещании
крестьянских
депутатов
Минской губернии 12 декабря
1918 года.
23 декабря 1918 года ВЦИК
принимает постановление «Об
областных
объединениях».
Согласно ему, по ходатайству
Северо-Западного ОК РКП(б)
и Облискомзапа, поддержанному НКВД РСФСР, Западная
область как территориальноадминистративная
единица
РСФСР была утверждена в
составе: Смоленской, Могилёвской, Витебской и Гродненской
(часть Виленской и Ковенской
губерний в связи с провозглашением Литовской ССР из
состава области были исключены). Такое решение не могло
удовлетворить руководителей
Белорусского
Национального комитета и белорусских
коммунистических
секций.
Они настойчиво выступали
за создание самостоятельной

белорусской
советской
республики.
Совершенно неожиданно
для себя рьяный противник
самоопределения Беларуси по
национально-государственному пути Александр Фёдорович Мясников получает 25
декабря 1918 года специальное указание И.В. Сталина:
«…по многим соображениям,
о которых теперь говорить
не приходится, согласиться с
белорусскими
товарищами
на образование Белорусского
советского
правительства.
Вопрос этот решён, и обсуждать
уже не приходится, необходимо только произвести некоторые изменения в конструкции
Облисколкомзапа». Одновременно по телефону подобные
же указания от Сталина
получил Дмитрий Фёдорович
Жилунович – председатель
белорусских
коммунистических секций и комиссар по
белорусским делам: приступить к формированию списков
членов будущего временного
белорусского
советского
правительства.
25 декабря 1918 года в
Москве
открылся
Всероссийский съезд белорусских
секций РКП(б). На съезде было
сообщено
делегатам,
что
Центральный Комитет РКП(б),
идя навстречу пожеланиям
белорусского народа, принял
решение
о
необходимости создания Белорусской
Советской Социалистической
Республики. Съезд полностью
одобрил это решение и обсудил
вопросы его практического
осуществления. По поручению
съезда ЦБ белорусских секций
РКП(б) обратилось с воззванием к рабочим, трудящимся
крестьянам и красноармейцам Белоруссии, в котором
говорилось: «Одна рабочекрестьянская Советская Россия
протягивает нам руку для
совместной братской жизни,
признаёт наше право быть
свободным народом и, как
равному, идти по великому
пути социализма. Скорее же
в путь, братья белорусы, – но
только с Советской Россией».
Наркомнац направил СевероЗападному комитету РКП(б)
телеграмму,
в
которой
сообщалось, что из Москвы в
Смоленск выехали белорусы и
излагалась просьба ЦК партии
и лично В.И. Ленина «принять
их как младших братьев,
может быть ещё не опытных,
но готовых отдать свою жизнь
партийной, советской работе».
Одновременно с подготовкой к образованию БССР
развернулась
работа
по
организационному оформлению
Коммунистической
партии Белоруссии и созданию
– Коммунистического Союза
Молодёжи.
Установки ЦК партии были
реализованы в решениях VI
Северо-Западной областной
партийной
конференции,
которая
проходила
30-31
декабря 1918 года в Смоленске. В её работе участвовали
176 делегатов с решающим
голосом и 30 – с совещательным. Они представляли 17 771
члена партии. С докладом «По
текущему моменту», который
содержал специальный раздел
«Белорусская
Советская
Республика», выступил председатель Северо-Западного ОК
РКП(б) А.Ф. Мясников.
Конференция объявила себя
Первым съездом Коммунистической партии (большевиков)
Белоруссии.
По
докладу
конференция без обсуждения
(5 делегатов воздержались)
приняла
резолюцию
«О
провозглашении Белорусской
Советской Социалистической
Республики» из территорий

Минской,
Гродненской,
Могилёвской,
Витебской
и
Смоленской
губерний.
Впоследствии
Смоленская
губерния в БССР не вошла.
Решение ЦК РКП(б), резолюция
I съезда Компартии Белоруссии
стали основой для последующих
конкретных
шагов,
связанных с осуществлением
самоопределения белорусского народа. Это решение носило
характер партийной директивы. Первый съезда Компартии
начал отсчёт исторического
времени
нашей
партии,
которой исполняется 100 лет.
Республика
рождалась
в противоборстве мнений.
После горячих споров 1 января
1919 года было сформировано
Временное
рабочекрестьянское
правительство
Белоруссии во главе с Д.Ф.
Жилуновичем.
Первое
правительство
утвердило
Манифест о провозглашении Белорусской Советской
Социалистической Республики.
В нём, в частности, говорилось:
«Совместно с трудящимися
народами
России,
Литвы,
Украины и Латвии, с сегодняшнего дня становитесь и вы
свободными и полноправными
хозяевами свободной, независимой Белорусской Советской
Республики. С сегодняшнего
дня Советская республика
становится
республикой
трудового народа, рабочих,
крестьянской
бедноты
и
красноармейцев Белоруссии».
Этот
исторический
акт
законодательно был утверждён I Всебелорусским съездом
Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов,
который состоялся в Минске
2-3 февраля 1919 года. В работе
съезда принял участие Председатель ВЦИК Я.М. Свердлов.
Он зачитал постановление
Президиума ВЦИК о признании независимости БССР, в
котором говорилось: «Исходя
из принципов полного и
действительного самоопределения трудящихся масс всех
стран, Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета признаёт
независимость
Белорусской
Социалистической Советской
Республики.
Президиум
Всероссийского Центрального
Исполнительного
Комитета
ещё раз подтверждает, что
факт принадлежности Белоруссии, как и других, находящихся
в том же положении стран
к старой царской империи
не налагает на неё никаких
обязательств, высказывая при
этом твёрдую уверенность,
что только теперь, на почве
признания полной свободы
самоопределения и перехода
власти в руки рабочего класса,
создаётся добровольный и
нерушимый союз трудящихся
всех
наций,
населяющих
территорию бывшей Российской империи». В ответ съезд
единодушно принял декларацию, в которой говорилось о
необходимости
немедленно
начать переговоры об установлении федеративных отношений с РСФСР. Тем самым было
продемонстрировано искреннее стремление трудящихся
Белоруссии к единению с
Советской Россией.
Так 1 января стало Днём
рождения
белорусской
государственности…
Созидатели БССР были
устремлены в будущее. Устремлена в будущее и наша страна
– независимая и суверенная
Беларусь.
Владимир
ЕГОРЫЧЕВ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
ВОЖДЮ И УЧИТЕЛЮ СТАЛИНУ – НАШИ СТРЕМЛЕНЬЯ И ДУМЫ,
И СЕРДЦА ПОРЫВЫ!
21 декабря 2020 г. исполнилось сто сорок один год
со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина
– выдающегося деятеля большевистской партии и
мирового коммунистического движения, стойкому
революционеру, несгибаемому борцу с угнетателями народов, теоретику и практику марксистсколенинских идей, ближайшему соратнику и единомышленнику В.И. Ленина, генералиссимусу Иосифу
Виссарионовичу Сталину. Без малого три десятилетия руководил первым в мире социалистическим
государством, при нём страна добилась выдающихся успехов в создании мощной промышленности,
сельского хозяйства, армии и флота, народ разгромил фашизм. И, видимо, совсем не случайно, один из
наиболее влиятельных мировых лидеров прошлого
столетия Уинстон Черчилль в Палате лордов Британского Парламента сказал: «Большим счастьем
для России было то, что в годы тяжёлых испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый полководец И.В. Сталин. Он принял Россию с сохой, а
оставил оснащённой атомным оружием. Что бы ни
говорили о нём – таких история и народы не забывают».

71 год назад, все центральные
газеты Советского Союза опубликовали Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении
И.В. Сталина орденом Ленина.
ЦК ВКП(б) и Совет Министров
СССР направили приветствие, в
котором, в частности, отмечалось: «Дорогой товарищ Сталин!
Большевистская партия, советский
народ, всё передовое человечество видят в тебе учителя и вождя,
гениального
продолжателя
бессмертного дела Ленина. Имя
Сталина – это символ грядущей
победы коммунизма. Сердца
советских людей и миллионов
тружеников
земного
шара
преисполнены горячей любовью
к тебе – Великий Сталин! Большое
счастье жить и творить в нашей
советской стране, принадлежать
к партии Ленина – Сталина,
к
героическому
поколению
советских людей, борющихся в
сталинскую эпоху за торжество
коммунизма, под руководством
Сталина!».
На юбилейном торжественном заседании в Большом театре
в Москве в числе других выступил
с приветственной речью от имени
коммунистов, всего белорусского
народа известный поэт БССР
Якуб Колас. Белорусская ССР
порадовала вождя и своими
подарками.
Так,
коллектив
Минского автозавода отправил
в Москву модель семитонного
дизельного самосвала М-205.
Столичные тракторостроители –
модели гусеничного и колесных
тракторов в 1/10 натуральной

величины. Научные сотрудники
Слонимского
краеведческого
музея из перьев местных птиц
выполнили портрет В.И. Ленина.
Трудящиеся Беловежской пущи
одарили вождя деревянными
зубрами. Белорусские скульпторы из гипса, тонированного
под бронзу, изваяли более чем
метровую
композицию
под
названием «И.В. Сталин со своей
матерью Екатериной Георгиевной
Джугашвили».
Мне, Александру Сергеевичу
Косенко, секретарю Минского
ГК КПБ, партийному работнику
с 60-летним стажем, во время
подготовки
к
очередному
заседанию
Военно-научного
общества, сотрудники библиотеки
Центрального Дома офицеров
предложили
ознакомиться
с
брошюрой московского издательства «Правда» юбилейного для
И.В. Сталина 1949 года. В небольшой книжке привлекло внимание
стихотворение «Вождю народов»
народного поэта Белорусской
ССР, лауреата Сталинской премии
Янки Купалы, в котором он
возвышенно отметил:
Мы из тьмы жестокой
Вышли на свободу,
На широкий шлях,
Сокол ясноокий,
Гений всех народов,
Сталин – ты наш стяг!
Как известно, 2 апреля 1922
г. после ХI съезда партии Сталин
был избран на только что
созданную должность Генерального секретаря ЦК РКП(б). После
смерти Ленина Сталин не только
сохранил верность ему, но и его
наследию. Обращает на себя
внимание речь И.В. Сталина на
II Всесоюзном съезде Советов
в Москве 26 января 1924 г.,
посвящённая памяти В.И. Ленина
и напоминавшая большевистскую
клятву. «Мы, коммунисты, – люди
особого склада, – говорил Иосиф
Виссарионович. – Мы те, которые
составляем
армию
великого
пролетарского стратега, армию
товарища Ленина. Нет ничего
выше, как честь принадлежать к
этой армии. Не всякому дано быть
членом такой партии. Не всякому
дано выдержать невзгоды и бури,
связанные с членством в такой
партии». «От имени большевистской партии Сталин дал великую

клятву хранить и выполнять
заветы Ленина: держать высоко и
хранить в чистоте великое звание
члена партии; как зеницу ока
хранить единство нашей партии;
хранить и укреплять диктатуру
пролетариата. «Помните, любите,
изучайте Ильича, нашего учителя,
нашего вождя.
Боритесь и
побеждайте врагов, внутренних
и внешних, – по Ильичу!» –
призывал вождь. Как и в своей
«Клятве», в цикле лекций «Об
основах ленинизма», прочитанных Сталиным в Свердловском
университете в начале апреля
1924 г., он изложил принципы
ленинской теории и практики.
«Ленинизм, – по утверждению
вождя, – есть марксизм эпохи
империализма и пролетарской
революции».
После смерти В.И. Ленина на
плечи Сталина легла огромная
ответственность:
впервые
на
планете возглавить построение
социализма. С момента образования в 1922 году Союза Советских
Социалистических Республик и
вплоть до начала 1953 года все
значимые достижения советского
народа были неразрывно связаны
с именем Сталина. В году 75-летия
Великой Победы следует особо
отметить и выделить выдающуюся роль И. В. Сталина в период
Великой Отечественной войны.
Посудите сами, читатели газеты
«Коммунист Беларуси»: являясь с
1922 года Генеральным секретарём ЦК ВКП(б), он с начала мая
1941 г. – Председатель СНК СССР,
с 10.07.1941 г. возглавил Ставку
Верховного Командования. В ходе
войны он – Председатель Государственного Комитета Обороны
(ГКО), Нарком обороны СССР,
Верховный Главнокомандующий
Вооружёнными Силами СССР.
Мне, как члену Военно-научного
общества, много раз доводилось слушать боевые рассказы
коммунистов-фронтовиков В.Н.
Воробьёва, Н.В. Иванова, А.Ф.
Феня, Б.Ф. Бокова, И.И. Похлопко и
других. Все они были единодушны
в том, что на фронте мобилизующая роль Верховного Главнокомандующего была весьма велика.
В атаку бойцы поднимались и
побеждали врага с возгласами «За
Родину, за Сталина!». В войну имя
Сталина служило своеобразным
символом, моральной опорой.
Сталин сумел организовать страну,
превратив ее в единый механизм,
чётко работающий на победу.
Все выдающиеся полководцы
Великой Отечественной войны
подчеркивали решающую роль
Сталина в руководстве военными
операциями. Говоря о деятельности Сталина как Верховного
Главнокомандующего,
Маршал
Советского Союза Г.К. Жуков
отмечал:
«В
руководстве
вооружённой борьбой в целом
И.В. Сталину помогали его
природный ум, опыт политического руководства, богатая интуиция,
широкая осведомлённость. Он
умел найти главное звено в стратегической обстановке и, ухватившись за него, наметить пути для
оказания противодействия врагу,
успешного проведения той или
иной наступательной операции.
Несомненно, он был достойным
Верховным
Главнокомандующим. Кроме того, в обеспечении
операций, создании стратегических резервов, в организации
производства боевой техники
и вообще всего необходимого

для фронта И.В. Сталин, прямо
скажу, проявил себя выдающимся
организатором. И будет несправедливо, если мы не отдадим
ему за это должное». Ещё один
видный советский военачальник Маршал Советского Союза
Василевский А.М. в мемуарах
«На службе народу» отмечал:
«И.В. Сталин обладал не только
огромным природным умом, но и
удивительно большими познаниями. Его способность аналитически
мыслить
приходилось
наблюдать во время заседаний
Политбюро ЦК партии, Государственного Комитета Обороны и
при постоянной работе в Ставке.
Он неторопливо, чуть сутулясь,
прохаживается,
внимательно
слушает выступающих, иногда
задаёт вопросы, подаёт реплики. А
когда кончится обсуждение, чётко
сформулирует выводы, подведёт
итог. Его заключения являлись
немногословными, но глубокими
по содержанию и, как правило,
ложились в основу постановлений ЦК партии или ГКО, а также
директив или приказов Верховного
Главнокомандующего».
Известен достоверный факт, когда
Н. С. Хрущёв в 1962 году предложил маршалу К.К. Рокоссовскому
написать «почерней и погуще»
(так он просил) статью против И.
В. Сталина. На что военачальник
твёрдо заявил: «Никита Сергеевич, товарищ Сталин для меня
святой!». Многие политические
и военные деятели, деятели
культуры и церкви, признанные в своих странах и в мире
выдающимися личностями, также
достойно оценили таланты и
одарённости Сталина. Британский
фельдмаршал Монтгомери писал:
«Сталин обладал поразительным
стратегическим чувством, и я не
помню, чтобы он сделал хоть один
ложный шаг в наших переговорах
по стратегическим вопросам». 4
января 1943 г. в американском
журнале «Тайм» были опубликованы итоги опроса «Человек
1942-го года». Подавляющее
большинство простых граждан
и экспертов отдали первенство
Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину.
Иосиф Виссарионович Сталин
– человек, чья деятельность и
личные качества вызывают самые
полярные оценки, продиктованные зачастую идеологическими
мотивами. На смену безудержному
восхвалению
времён
культа
личности
приходили
периоды огульного очернения

в эпохи хрущёвской оттепели
и горбачёвской перестройки в
лице предателей-перевёртышей
Резуна-Суворова,
Волкогонова,
Яковлева и ряда других. Именно
в эти годы антисталинизм стал
идейным знаменем ненавистников социализма и патентованных
русофобов. Отношение советского народа к Сталину поразительно
точно и ёмко выразил в стихотворении «Слово к товарищу
Сталину» М. Исаковский – член
РКП(б) с 1918 года, лауреат двух
Сталинских премий
первой
степени, Герой Социалистического Труда, автор, слов к известным
песням «Катюша», «Враги сожгли
родную хату», «В лесу прифронтовом», «Летят перелётные птицы»»
и многих других. Он писал:
Спасибо Вам,
что в годы испытаний
Вы помогли нам
устоять в борьбе,
Мы так Вам верили,
товарищ Сталин,
Как, может быть,
не верили себе.
30 июня 2020 г. коммунисты
Беларуси, многие жители и гости
столицы торжественно отметили 15-летие со дня открытия
созданного к 60-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне знаменитого на весь мир историко-культурного комплекса «Линия Сталина».
Каждый белорус или наш гость,
турист, кто проезжает по шоссе
в сторону Молодечно, издалека
видит величественный гранитный
бюст Иосифу Виссарионовичу
Сталину – отсюда начинается
грандиозный фортификационный
ансамбль на территории Беларуси.
Стойкий
революционер,
видный марксистский теоретик,
выдающийся стратег государственного строительства, организатор Победы над фашизмом
– таким остался И.В. Сталин в
мировой истории и народной
памяти. Встречая очередную дату
со дня рождения И.В. Сталина,
коммунисты
Беларуси
вновь
обращаются к идейно-теоретическому и политическому наследию
вождя,
видят
необходимость
творческого применения его в
своей повседневной партийной
работе.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК КПБ,
член ОО «Военно-научное
общество»
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В книгах руководителей Центрального и Белорусского штабов партизанского движения секретарей
Центрального Комитета Компартии (большевиков) Белоруссии П.К. Пономаренко и П.З. Калинина,
воспоминаниях командиров партизанских формирований Р.Н. Мачульского, В.И. Ливенцева, В.З. Коржа
и других с интересом читаем о том, как встречали
Новый год в глухих лесных чащобах белорусские партизаны, чем памятен этот всенародный праздник
для народных мстителей. Ветераны единодушны
в том, что даже в тяжёлые дни Великой Отечественной войны традиция отмечать Новый год не
угасала, только обстановка, поздравления и пожелания были совершенно иными и соответствовали суровому военному времени. Очередной Новый
1944 год совпал со знаменательным событием –
25-летием образования БССР.

Показательно в этом отношении
написано
в
мемуарах
«Партизаны принимают бой»
(3 изд., Мн., 1964) членом КП(б)
Б с 1930 г., Героем Советского
Союза Владимиром Елисеевичем
Лобанком – видным организатором и руководителем коммунистического подполья и партизанского движения в Витебской
области, первым секретарём
Лепельского
подпольного
райкома партии, руководителем
оперативной группы ЦК КП(б)Б
и Белорусского штаба партизанского движения по ПолоцкоЛепельской партизанской зоне,
командиром
партизанского
соединения этой зоны. Вот часть
его военных воспоминаний из
указанной книги. «В дни празднования
25-летия
республики
усилился приток в партизанские отряды новых бойцов. «В
последнее
время,
несмотря
на жестокий террор фашизма,
население, особенно молодёжь
района, вступает в партизанские
отряды, – писал в те дни в докладной Витебскому подпольному
обкому партии второй секретарь
Лепельского райкома КП(б)Б В. Л.
Качан. – 21 декабря 1943 года из
деревень Несинского сельсовета,
где расположены вражеские
гарнизоны, пришло двадцать
молодых товарищей с просьбой
зачислить их в партизанские
отряды».
Двадцатипятилетние республики в ПолоцкоЛепельской партизанской зоне
отмечали скромно, но праздник
чувствовался во всём. Новогодние номера партизанских газет
вышли в красочном оформлении. Особенно удачно была
оформлена обложка январского
номера журнала «За Советскую
Белоруссию», который выпускался Бешенковичским райкомом
партии и штабом партизанской

бригады П. М. Романова. На фоне
карты Белорусской ССР художник
изобразил бойца с поднятым
вверх автоматом в руке и с
гранатой в другой. «Белоруссия
была и остаётся советской!» –
гласила подпись внизу. Журнал
был интересен и по содержанию.
В него вошли статьи о двадцатипятилетии республики, материалы из жизни партизан, о патриотических делах жителей района.
Самыми дорогими для всех нас
были в те дни слова приветствия Центральному Комитету
Коммунистической
партии
Белоруссии,
текст
которого
составлялся в лесах Лепельщины
и в деревнях озёрной Ушаччины,
в караульных землянках у Двины
и на оборонительных рубежах
под Уллой. Эти слова пришли без
зова, родились как весенняя песня
над полями. Поэтому и теперь,
через много лет, их нельзя читать
без волнения: «В день 25-летнего
юбилея Белоруссии мы, партизаны и население Полоцко-Лепельской зоны, посылаем ЦК КП(б)Б
свой пламенный большевистский
привет. 25-ю годовщину белорусский народ встречает огромными
победами. Оккупанты скованы
в своих логовищах и чувствуют себя непрочно, а на всей
многокилометровой территории
– власть партизан. Мы слышим все
приближающиеся раскаты грома
артиллерии. Это идёт родная
Красная Армия. Мы заверяем
ЦК КП(б)Б, что созданные нами
рубежи обороны удержим или
умрём в бою.Да здравствует ЦК
Компартии Белоруссии – организатор
партизанской
борьбы
в республике! Да здравствует
Советская Белоруссия!». Перечитываешь эти простые слова и как
будто вновь слышишь артиллерийские раскаты за Двиной. И
вновь волнуешься, как, может

НАВАГОДНІЯ АГНІ ЗАПРАШАЮЦЬ
ПАРТЫЗАН НА ЁЛКУ!
быть, не волновался в те дни,
когда постоянно напряженные до
предела нервы делали человека
внешне спокойным, внутренне
собранным – таким, каким он
был нужен Родине в грозный час
тяжелых испытаний».
В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны хранятся
воспоминания Петра Николаевича Гончарова – бывшего
командира партизанского отряда
«За Родину» бригады «Беларусь»
Минской
области.
«Наш
отряд, – хранят скупые строчки
партизанских воспоминаний, – в
котором насчитывалось до 400
партизан, действовал в районе
Руденска, это всего в 25 км от
Минска. Атмосферу Новогоднего
праздника партизаны создавали,
как могли. В лагере в обязательном порядке украшали ёлку,
мастерили игрушки из присланных с Большой земли журналов,
привязывали стреляные гильзы,
использовали шишки, оставшиеся
на деревьях с осени… Особенно
партизанского Деда Мороза,
ждали дети. И, несмотря на голод и
лишения, бойцы всегда старались
устроить для них праздник.
Комиссар
отряда
Алексей
Белогорцев сделал доклад о 25-й
годовщине БССР. После доклада
была показана художественная
самодеятельность школьников.
В отряде был ансамбль песни
и пляски, в который входило
7 человек. Гармошка, скрипка,
бубен, барабан и две гитары
скрашивали наши будни и
украшали праздники. Около 15
человек подпевали музыкантам.
В репертуар входили популярные
советские песни. Читались и
незатейливые стихи самодеятельных поэтов в партизанских
полушубках. Эти слова отражали
всеобщие новогодние настроения в партизанских формированиях:
Наша войска
крочыць мужным ходам,
Нашай славы высяцца сцягі.
Беларусь-радзіма,
з Новым годам!
З Перамогай,
край наш дарагі!
Перед боем курантов в
партизанском отряде зачитывали
праздничный
приказ-поздравление, объявляли благодарность
лучшим бойцам и подводили
итоги. Отряд в новогоднюю ночь
не спал. Обычно люди собирались небольшими группами у
костров, в землянках и вспоминали мирную жизнь. Поздравляли мы и местное население.
Однажды я и начальник штаба,
надев белые маскировочные
халаты, которые должны были
изображать
костюмы
Деда
Мороза и Снегурочки, привозили в деревни сани с хлебом и
лепёшками для детей. Друг друга
мы поздравляли обычно только
на словах – в отряде у каждого
было только самое необходимое,
и взять подарок было неоткуда».
В 1944 году Первому секретарю ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко
подарили рукописную книгу
«Рогачёвские партизаны в борьбе
с немецкими захватчиками»,
подготовленную,
подаренная
её авторами – С.М. Свердловым
и П.Е. Воробьёвым, а также
выполнившим художественное
оформление и зарисовки М.Н.
Липенем. В книге особо привлекает раздел «Быт рогачёвских
партизан»,
рассказывающий
о существовании в непростых
условиях людей, поднявшихся
на борьбу с врагом. При всей
скудности ассортимента продуктов лесные повара старались
разнообразить
меню.
Как
отмечается в рукописной книге,
«Основные блюда готовились
из бульбы (картошки): вареная
очищенная, в мундирах, печёная,
жареная с мясом или жиром,
бульбяная
каша,
бульбяные
драники (лепёшки). Лакомства,

которые дарили партизанским
детям – хлеб из ржаной муки с
сухофруктами и блины с крапивой.
Характерно, что повсеместно в
партизанских отрядах в ночь на
31 декабря народные мстители
собирались у радиоприёмников
и с повышенным интересом
слушали Новогоднее поздравление из Москвы члена Политбюро ЦК ВКП(б), соратника В.И.
Ленина, члена РСДРП с 1898 года,
участника Великой Октябрьской
социалистической
революции
Михаила Ивановича Калинина.
Так, в радиообращении ко всему
советскому народу на 1944-й год
Всесоюзный староста отметил,
что «…народная энергия и
стремления направлены к одной
великой патриотической цели – к
скорейшему изгнанию врага из
пределов Советского Союза, к
победе над немецкими захватчиками. Верными помощниками
Красной Армии являются наши
славные партизаны и партизанки. Они делают великое дело,
беспощадно уничтожая врага. Да
здравствует наша Красная Армия,
которая
под
водительством
Маршала
Советского
Союза
товарища Сталина в новом 1944
году нанесёт окончательный
удар фашистским захватчикам
и полностью очистит от них
территорию Советского Союза!».
В ночь на 1 января 1944 г.
по Всесоюзному радио впервые
прозвучал новый Государственный гимн СССР. Как вспоминают
ветераны-партизаны, гимн в
партизанских отрядах и бригадах
звучал величественно, уверенно,
мощно. Слова его с огромной
силой воспевали могущество
и величие нашей державы,
непреклонную волю советского
народа защитить честь и независимость своей Родины:
Сквозь грозы сияло нам
солнце свободы,
И Ленин великий
нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин –
на верность народу,
На труд и на подвиги
нас вдохновил!
Под Новый год каждый
партизан и каждая партизанка
думали о подарке, который
они сделают социалистической
Родине – о боевой операции.
Обо
всём
этом
говорили
народные мстители на новогодних собраниях. Это взорванные
железнодорожные пути, сожжённые мосты, подбитые немецкие
боевые машины, пущенные под
откос эшелоны, убитые фашисты
и освобождённые территории. 1
января 1944 г. группа диверсантов отряда «За Родину» бригады
«Беларусь отправилась на боевое
задание – нужно было взорвать
вражеский эшелон, идущий на
фронт. С задачей партизаны
справились
–
уничтожены
вагоны, убиты и ранены около
сотни солдат вермахта. Так бойцы
одного
из
многочисленных
партизанских отрядов Минской

области
встретили
Новый
военный год. Позже в партизанском журнале «Патриот Родины»
этого отряда, датированном 1944
годом, появится запись: «Каждый
диверсант
горел
желанием,
как можно быстрее совершить
подрыв военного вражеского
эшелона, этим самым поднести
подарок
нашей
Родине…

Наступающий 1944 год вольёт
ещё новые силы в наши сердца.
Усилим удары по врагу, чтобы
этот год был годом окончательной победы!».
Тема празднования Нового
года в отрядах народных мстителей
республики-партизанки
Беларуси в последнее время
находит широкое применение в
патриотической работе музеев,
библиотек,
клубов,
Домов
культуры страны. Так, в период
зимних школьных каникул в
Белорусском
государственном музее истории Великой
Отечественной войны работает
«партизанский лагерь». Гостей
радушно встречает партизанский Дед Мороз, который водит
хороводы с детьми, проводит
с ними интересные игры и
викторины на партизанские темы.
Активно работает и «Новогодняя
партизанская почта». Сотрудники
Витебского областного музея
Героя Советского Союза М. Ф.
Шмырёва верны своей старой
доброй традиции – в день
рождения легендарного Батьки
Миная, 23 декабря, проводить
интересное и познавательное
новогоднее
мероприятие
–
«Партизанскую
ёлку».
Здесь
популярными стали конкурсы
«Новогодняя игрушка», игры и
хороводы с Дедом Морозом,
исторический кроссворд и другие
увлекательные
мероприятия.
Содержательно
партизанская
тема отражается и в других
учреждениях культуры республики.
Память о белорусских
партизанах и их добрых традициях живёт и крепнет в сердцах
молодого поколения Беларуси!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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Накануне «народного трибунала», назначенного
на 20 декабря, экс-кандидат в президенты Беларуси С. Тихановская и её советники разродились большим интервью, наполненным несбыточными мечтами. Самопровозглашённый «нацлидер» поведал,
что готов возглавить страну в переходный период, явить миру концепцию новых выборов, проект
конституционной реформы и программу экономической помощи уязвимым группам населения и поддержки малого и среднего бизнеса в этот период.
Об источниках финансирования щедрых посулов
«политэмигрантка» традиционно умолчала.

Если вначале мечтательная Тихановская заявляла,
что планирует руководить
покинутым
Отечеством
45
дней,
достаточных
для
проведения
новых
президентских выборов по
западным лекалам, то затем
проговорилась
о
более
длительном нахождении на
посту ввиду непредвиденных
обстоятельств.
Экс-домохозяйка грезит
парламентско-президентской республикой и, не теряя
времени, формирует кабинет
правительства в изгнании из
числа маргинальной публики,
пользующейся «доверием и
авторитетом в своих кругах».
При этом их авторитет сродни
авторитету
полузабытого
Координационного совета,
где якобы собраны «наилучшие головы» сторонников
перемен.
Поскольку А. Лукашенко
не идёт на переговоры с
беглыми
оппозиционерами, С. Тихановская и Ко
собираются договариваться
с некими номенклатурными
группами, которые представляют режим. Правда, таких
желающих из монолитной
властной вертикали пока не
просматривается.
Лучшим
медиатором переговорного
процесса С. Тихановская
считает ОБСЕ.
Анонсированная «Единая
книга регистрации преступлений» пополняется ни
шатко ни валко, несмотря
на заверения, что в ней уже
около 20 тысяч силовиков и
фальсификаторов выборов.
Проверкой
собранных
данных занимается «беспристрастная команда профессиональных
следователей,
прокуроров, которые работают в Варшаве».
С. Тихановская признала,
что на протестные акции
выходит всё меньше людей,
однако это, по её словам, не
говорит о сдувании протеста,
поскольку он «теплится в
умах и сердцах людей».
«Политэмигрантка» считает,
что активизировать его могут
непопулярные
действия
президента. На большее
рассчитывать не приходится.
«Было бы красиво, если
бы Европа видела много
дней подряд 100-тысячные
марши», - говорит С. Тихановская. Но вместо их западные
покровители видят немногочисленные
дворовые
хождения
и
кустарную
партизанщину.
Децентрализация протеста выдаётся
за мудрый тактический ход,
хотя рождена банальным
отсутствием лидера.
Комментируя
оторванность от отчего дома и закономерный дефицит правдивой
информации о ситуации в
стране,
экс-домохозяйка
отметила,
что
находится
в
постоянном
контакте
с
«врачами,
студентами,

рабочими и дворами». О
регулярном чтении фейков и
страшилок из «независимых»
медиа говорить излишне.
С. Тихановская сокрушается, что российские власти
упорно не идут на диалог с
ней. Не устраивает «политэмигрантку» и нерасторопность Евросоюза в принятии
санкций, о которых она уже
не просит, но истово требует.
Советники «нацлидера»
простодушно
признались,
что она ещё худо-бедно
«влияет на протесты, хоть и не
контролирует их». К зарегистрированному
«Круглому
столу демократических сил»
беглые
оппозиционеры
относятся крайне ревностно,
поскольку на дух не выносят
честной конкуренции.
«План победы» Тихановской включает «давление на
режим, его расшатывание и
строительство альтернативной инфраструктуры, нового
белорусского государства».
Этот план, по замыслу
создателей, должен неминуемо привести к диалогу: «Если
произойдут перемены, то не
только общество вздохнёт, но
и бизнес вздохнёт, инвестиции
вздохнут,
помощь
придёт».
По словам экс-дипломата
В.
Астапенко,
примкнувшего к стану оппозиции
и занявшего должность в
«народном антикризисном
управлении» П. Латушко,
«крупнейшие страны мира
– страны-члены Евросоюза,
США,
Великобритания
и
Канада готовы оказать новым
властям Беларуси прямую
экономическую помощь до 5
млрд долларов, что позволит
её
экономике
избежать
дефолта». Прежде чем по
обыкновению
сотрясать
воздух пустыми словами,
«эксперту» следовало бы
обратить взор на печальный
опыт соседней Украины,
которой ещё в 2014 году
обещали
многомиллиардные вливания. За это время
сменились уже два президента, а денежных потоков как
не было, так и нет.
Позитивной политической
повестки, как и внятной
экономической программы
на перспективу, у белорусской
оппозиции
тоже
нет, поскольку она занята
решением лишь текущих
задач. Все громкие заявления
сводятся к одному: режим
Лукашенко вот-вот рухнет,
начнутся
необратимые
демократические преобразования и наступит всеобщее
благоденствие.
Стоит
отметить,
что
впаривать эту блажь в умы
электората всё труднее и
труднее. Пытливым умам не
совсем понятен механизм
реализации
фантазий
«воображаемого президента». На интернет-форумах то
и дело задаются резонными

ПРЕЙСКУРАНТ РАСПИСАН В ЕВРО
вопросами:
«На
каких
юридических
основаниях
Тихановская пытается стать
главой государства?», «Какие
гарантии, что через 45 дней
она уйдёт, а не будет сидеть
на нынешней Конституции 5
лет?», «Кто выбирал команду
«нацлидеру» и какие заслуги
у этих людей, кроме того, что
они пилят гранты?», «Имеют
ли моральное право советники Тихановской с прекрасным
образованием, но без опыта
реальной работы раздавать
направо и налево советы?»,
«Почему она уверена, что за
ней большинство и кто даёт
ей право говорить от лица
народа?», «Как можно любить
свою страну и народ, но при
этом призывать к санкциям
и
отмене
гуманитарных
программ?», «За чей счёт
Тихановская и её команда
проживают за рубежом?»
На эти и другие неудобные
вопросы у «политэмигрантки» вразумительных ответов
нет.
Тем временем А. Лукашенко
предложил
сделать
Всебелорусское
народное
собрание конституционным
органом,
который
будет
контролировать
главные
направления
развития
страны. По словам президента, повестка собрания окончательно сформируется после
рождественских праздников,
а само мероприятие пройдёт
в
конце
января-начале
февраля будущего года.
По традиции на Всебелорусском народном собрании
утверждается
пятилетний
план социально-экономического развития государства.
Однако в связи с последними
событиями на нём также
будут обсуждаться вопросы,
связанные с общественнополитическим устройством.
А. Лукашенко предлагает избирать делегатов на
Всебелорусское
народное
собрание
на
пятилетний
срок, а не собирать по
решению президента, как
сейчас. Работать они будут
на общественных началах.
Помимо этого, Всебелорусскому народному собранию
передадут часть президентских полномочий: ему будут
подотчётны
руководители
парламента, министры и
руководители регионов.
По мнению А. Лукашенко,
если передать президентские
полномочия
парламенту,
правительству и министрам,
то будет полный бардак
образца середины 1990-х.
«Поэтому
нужен
орган,
который бы всех мгновенно
стабилизировал. Он будет
выступать от имени народа,
трудовых коллективов. Это
не повторение депутатского
корпуса: они как избирались,
так и будут. Я сторонник того,
чтобы всё решал народ», отметил глава государства,
заявивший ранее, что при
новой Конституции уже не
будет работать президентом.
«Мы переживаем очень
трудный и сложный период
становления
белорусской
государственности, независимости и суверенитета. И
это связано прежде всего со
сменой поколений», - считает
А. Лукашенко. Поколение

белорусов,
завоевавших
свободу для страны и её
народа, уже уходит. Именно
в годы Великой Отечественной войны ковалась основа
нынешней
белорусской
независимости.
Министр
обороны
В.
Хренин и начальник генштаба Вооружённых Сил А.
Вольфович
представили
президенту
предложения
по
переработке
плана
применения
региональной
группировки войск Беларуси
и России. Данный документ
необходимо осовременить
и актуализировать с учётом
ситуации
на
западных
границах и в мире вообще,
несмотря на заверения НАТО
об отсутствии угрозы с его
стороны.
Существование
региональной группировки
предусмотрено договорённостями Союзного государства для защиты границ
на западном направлении,
причём основу этой группировки составляют Вооружённые Силы Беларуси. Россия
в случае военных действий
выступит на защиту союзных
рубежей.
Комментируя встречу с
дипкорпусом западных стран,
министр иностранных дел
Беларуси В. Макей отметил
менторский тон послов в
заявлении по итогам беседы.
Представитель
Евросоюза
«зачитал агитку в виде
традиционных требований,
которые странным образом
совпадают с элементами
программы эмигрировавших
радикальных
оппонентов
действующей власти». Глава
МИД считает, что дипломатам
следует быть беспристрастными и придерживаться
нейтральной позиции по тем
или иным вопросам, прекратить обвинения и сосредоточиться на поиске тех
сфер и областей, в которых
возможно
сотрудничество:
трансграничная
преступность, нелегальная миграция,
вопросы
региональной
безопасности и пр. Манера
общения в формате «учитель
– ученик» неприемлема.
Белорусская
оппозиция
объявила
об
открытии
«народных
посольств»
в

14 странах, в том числе в
Великобритании, Германии,
Испании, Франции, Литве,
Чехии, Швеции и на Украине.
Цель представительств –
распространение информации о ситуации в Беларуси,
налаживание контактов с
государственными органами
и общественными объединениями и правозащитная
работа. В деструктивном
характере
деятельности
«народных посольств» можно
не сомневаться, как и в том,
на какие истинные цели
пойдут 24 млн евро, выделенные Евросоюзом.
Новая программа помощи
предусматривает, что 8 млн
евро будут направлены на
поддержку
гражданского
общества
и
«независимых» СМИ (в том числе
блогеров), местных организаций, гражданских групп
и правозащитников, 8 млн
евро дадут молодёжи через
программы стипендий, 4 млн
евро выделены на «консультативную
помощь
для
малого и среднего бизнеса
в
повышении
конкурентоспособности во время
нынешнего экономического
спада», а оставшиеся 4 млн
евро планируют потратить на
«улучшение качества медицины в условиях пандемии».
Текущая матпомощь является
частью обещанного пакета
в размере 53 млн евро,
который является хорошей
кормушкой для безработных и вороватых «борцов с
режимом».
Воскресный
«марш
народного
обвинения»
собрал в спальных микрорайонах Минска малочисленные
группы участников, которые,
попрятав от мороза руки по
карманам, неохотно доставали из-за пазухи любимые
бело-красно-белые полотнища.
Походив-побродив
по дворам, окоченевшие
демонстранты спустя час-два
поспешили в тёплые квартиры. Не пристало новоявленным «революционерам»
страдать от холода.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ
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Будьте уверены – даже если у вас найдут автомат, тысячу патронов и гранаты РГД, боевые
листки, типа «Нашей нивы» и TUT.BY, все равно
начнут вас отмазывать. Именно эта участь постигла Николая Автуховича, которому вдруг начали лепить политическую биографию вместо биографии криминальной.

Напомню,
ранее
за
аналогичные террористические действия были задержаны
анархисты
Дмитрий
Дубовский, Игорь Олиневич,
Дмитрий Резанович и Сергей
Романов, но никому из них
СМИ не пытались придумать
легенду невинно пострадавших. В узких кругах анархисты, типа Олиневича и Дедка,
давно и хорошо известны, и
даже в радикальных организациях их всегда считали
отмороженными. Автухович
же – человек из девяностых,
совсем другого склада ума и
других понятий.

Записки из подполья
Вот последнее интервью
с Автуховичем, где тот
рассказывает, что уже более
полугода живет в подполье,
сменил место жительства,
не появляется в публичном
пространстве, не пользуется
мобильной связью. По его
словам, он был занят тем, что
«составлял списки следователей, прокуроров и судей, по
вине которых невинные люди
оказываются за решеткой». И
что характерно, это 2019 год,
когда подготовка к Беломайдану уже активно велась, но
знал о ней очень узкий круг
лиц. Получается, что среди
них был и наш Робин Гуд.
До ухода в нелегалы
Автухович
занимался
правозащитной деятельностью и даже создал собственную организацию «ТаймАкт»
(видимо, там и составлялись
списки
милиционеров).
Ноу-хау было в том, что все
учредители «ТаймАкта» были
сидельцами, а некоторые на
момент начала правозащитной карьеры даже не успели
освободиться из колоний и
занимались правозащитной
деятельностью по переписке.
Сам же Автухович отсидел
8.5 лет – как в колонии, так и
в тюрьме. Если вспомнить его
уголовное дело, то начали
там с теракта против гродненского губернатора, а закончили
хранением
патронов.
Вообще, доказывать любой
террористический
состав
очень сложно — необходимо
чем-то подтвердить намерения, в практике это единичные случаи. Однако в 2020
шансы сесть за терроризм у
него значительно выросли.
И надо сказать, что на
фоне
случайных
людей,
которые попали в протестное движение, Автухович
– не просто политактивист,
а человек, имевший деньги
и авторитет в гродненском
регионе, а значит — и свои
интересы. Это как раз та
яркая прослойка криминалитета, которая цветет цветом в
России и Украине и активно
претендует там на региональную власть, но у нас пока
придавлена.
Терроризм
по-белорусски
Деньги
в
«общаках»
в
девяностые
водились
немалые.
Обложенные
данью, с бандитами делились
тысячи
кооператоров,
«челноков»,
валютчиков,
проституток и прочих людей
от бизнеса. Суммы от 10 до
50-100 долларов ежемесячно маленькими ручейками

стекались в широченную реку.
Свою долю от криминальной
добычи отдавали квартирные
и карманные воры, грабители, налетчики и другой
воровской люд, знающий, что
в тяжелую годину, определенную приговором суда,
братва поддержит на зоне
«гревом», поможет материально и после отсидки.
Тема эта исследована
слабо, но желающие могут
изучить по ссылке некоторые интересные материалы
БЕЛАПАН.
У
каждой
группировки – от микрорайонной
до городской – был свой
«общак», из которого доля
уходила в так называемый
общереспубликанский, а тот в
свою очередь «отстегивал» в
общероссийскую воровскую
кассу. Как говорят, сумки
с
деньгами
белорусский
криминалитет возил в Москву
вплоть до конца 90-х. Что
случилось потом – история
умалчивает. По одной из
версий, в виду тяжелого
материального положения,
вызванного атакой Лукашенко на криминалитет, белорусскую братву освободили
от обязательной дани. По
другой, из-за разразившейся
в России межклановой войны
стало просто непонятно, в
чей «общак» надо отчислять
деньги.
Аналитики МВД, изучив
ситуацию с 1995 по 1999-й
годы, пришли к выводу, что
развитие
организованной
преступности в стране достигло угрожающих размеров,
а
масштабы
развития
оргпреступности приобрели
такой размах, что угрожают
внутренней
безопасности.
Речь шла о возможном
завершении формирования в
Беларуси единого криминального сообщества с жестко
централизованной системой
управления. По оценкам
экспертов, это криминальное
сообщество могло объединить около 200 разрозненных
преступных групп общей
численностью более 3 тысяч
человек.
Точкой отсчета активизации борьбы с организованной преступностью следует
считать
череду
событий,
произошедших почти 25 лет
назад.
6 октября 1997 года
в Могилеве в результате
теракта в подъезде своего
дома от взрыва бомбы
погибает председатель КГК
Могилевской
области
и
депутат Палаты представителей Евгений Миколуцкий. Его
жена с тяжелыми ранениями
была доставлена в больницу.
На следующий же день в
Могилеве у Дворца пионеров
и школьников Александр
Лукашенко делает заявление: «Преступники долго
подбирались к президенту
– не получилось. Решили
начать с людей, которые
были рядом с ним, которые
всегда выполняли его волю. Я
понимаю, что это вызов. Он
брошен. Тут, на могилевской
земле, хочу этой нечисти
объявить, что принимаю
ее вызов. Я предупреждаю
всех тех, кто совершил это
гнусное преступление, что
если через неделю властям

ДЕЛО АВТУХОВИЧА: ТЕРРОРИЗМ ИЛИ
ОРГПРЕСТУПНОСТЬ?
не будут переданы те, кто
заказал его, мы предпримем
адекватные меры, которые
будут еще жестче, чем это
гнусное
преступление.
Я
хочу обратиться, используя
средства
массовой
информации, и к уголовникам:
запомните, господа, земля
будет гореть у вас под
ногами».
21 октября 1997 года был
подписан декрет Президента
«О неотложных мерах по
борьбе с терроризмом и
другими особо опасными
насильственными преступлениями». Декрет действовал до
18 апреля 2001 года и фактически подменял Уголовный и
Уголовно-процессуальный
кодексы, а также дублировал
закон от 27 июня 1997 года
«О борьбе с организованной
преступностью». Положениями декрета ужесточалась
ответственность за ряд тяжких
преступлений,
совершенных лицами, «в отношении
которых имеются достоверные данные о том, что они
причастны к терроризму или
иным особо опасным насильственным
преступлениям
либо руководят преступной
организацией,
организованной преступной группой
или принадлежат к ним».
Эту категорию фигурантов
разрешалось задерживать без
предъявления обвинения на
срок до одного месяца.
Кого смогли – посадили.
А вот что случилось с иными
влиятельными
авторитетами, достоверных сведений
нет. Тем не менее, Щавлик,
Траца и Лукаш – это лидеры,
физическое
устранение
которых серьезно отразилось
на планах криминалитета по
консолидации разрозненных
и порой мешающих друг другу
ОПГ в единую структуру.
В апреле 2011 года, в
выступлении с посланием
белорусскому
народу
и
парламенту
Лукашенко,
говоря о причинах теракта
в минском метро, вновь
вспомнил о бандитах: «Я
вам честно рассказал, что
еще 10 лет тому назад, что
группировки, которые в свое
время из советских штанишек
выросли, связи у них были
очень тесные с Москвой, мы
их очень быстро прибрали к порядку. Тот, кто не
подчинился, их уже и кости
сгнили. У нас не может быть
на криминальной основе этих
разборок».
Политический
терроризм
Однако криминал ранее
никогда открыто не совался
в политику. Какие-то попытки
были у Санникова, но ранее
действия оппозиции были
настолько бесперспективны,
что ни один воровской общак
в них никогда бы не вложился. Однако все поменялось
после появления Тихановского в кепке – политика вдруг
заиграла новыми красками,
а сидельцы всех мастей
кинулись заниматься активизмом.
Мы уже писали о том,
что территориальная сеть
«Страна для жизни» почемуто строилась с привлечением
большого количества ранее
судимых лиц, которые вообще
никогда не имели никакого

отношения к политической
оппозиции. Какие у них
реальные лидеры и кого они
будут считать авторитетом
и «своим», независимо от
исхода мятежа – думайте
сами. Разумеется, это будет
никакая не Тихановская.
Одновременно
была
решена проблема поиска рук
для прямых насильственных
действий. Ранее желающих
не хватало: в лучшем случае,
кого-то
из
радикальной
молодежи обкатали через
украинские добробаты или
российских анархистов, но в
большинстве своем эти лица
были засвечены и обратно в
РБ не совались.
Опять же, на Евромайдан
принято смотреть только
через призму смены политической верхушки. Но, кроме
прочего, у них произошла
ситуация, когда в «люстрированные» силовые структуры
активно полезла вчерашняя
преступность и «оборотни».
Учитывая, что в Беларуси
оргпреступность ликвидирована, понятно, что изменения
будут выгодны очень многим.
Можно вспомнить и то,
как совсем недавно носились
с матерями-328, а теперь
почему-то не носятся. Может
быть,
выполнили
задачу
и
организовали
новую
социальную группу, в том
числе из женщин? Все это
очень интересные вопросы. А
еще обратите внимание, что
наравне с ОМОНом, почемуто из всех подразделений
костью в горле протестующих стал ГУБОП – структура,
которая
первоначально
создавалась
именно
для
борьбы с оргпреступностью.
И еще один любопытный момент – связь матери
Вероники Цепкало с уголовным делом взрованного в
1997 Миколуцкого, о котором
мы писали выше. Евгения
Шестерикова (мать), будучи
зампредом
облисполкома,
тогда курировала открытие
первого в Могилеве частного
банка — «Коммерция-банк».
А уволившись из облисполкома, руководила Могилевским
филиалом
коммерческого
банка «Дукат» (в середине
1990-х объявлен банкротом).
Тогда
под
подозрение в заказе на убийство
Миколуцкого попал весь
крупный местный бизнес.
А
Евгению
Шестерикову
задержали в течение семи
дней, данных Лукашенко на
выдачу заказчиков убийства
Миколуцкого.
Опять же, оставим читателю вопросу, откуда в 90-е
годы вообще брались частные
банки и чей в них был капитал
(напомню, для учреждения
был нужен минимум 1 млн.
у.е.) Самой выгодной схемой
на тот момент было выставить
огромный процент годовых, а
потом «кинуть» вкладчиков,
объявив себя банкротом. В
90-е годы по всему СНГ такие
квази-банки формировались
из бандитских общаков, а
затем, по мере необходимости, их хозяева отстреливали
кредиторов или конкурентов.
Уйти в любой коммерческий
банк с должности зампреда
облисполкома – в те годы это
была очень специфическая
карьера. Тем не менее, мамку
тоже кинули в костер цветной

революции
–
Вероника,
в составе женского трио,
рассказывала на Бангалор,
как мать пытали, приковав
цепями к батарее (кстати,
типичная ситуация для 90-х).
Интересно
сложилась
и судьба самого Валерия
Цепкало,
который,
как
оказалось,
без
тендеров
нарезал
подряды
на
строительство
корпусов
ПВТ, а потом непонятно на
какие средства строил домик.
Кстати, после избирательной кампании он обещал
раскрыть страшные схемы
государственной коррупции,
но так ничего и не раскрыл.
Да и домик ему, как видим, не
пригодился.
В целом, главное отличие
нынешней цветной революции, в отличие от попыток
1997, 2001, 2006 и 2010 – это
где-то явная, а где-то скрытая
связь
с
криминальными
структурами. И это, кстати,
хороший повод подумать,
и из чего у нас будет
формироваться «гражданское
общество».
Ликбез. Кого террористами
считать нельзя
Не стоит путать партизанскую войну, которую вели
многие
национальноосвободительные движения,
например, в коммунистическом Вьетнаме, и терроризм:
при схожих методах достижения цели разнятся весьма и
весьма. Партизанская война –
целенаправленное уничтожение военных сил противника
путём постепенного обессиливания, пусть и со своей
спецификой.
Терроризм
– попытка вызвать ужас у
мирного населения и верхушки противника, навязывая ему
свою политическую волю.
Терроризм может как использоваться, так и не использоваться в рамках партизанской
войны. А попытка сделать
их синонимами – старый
американский политический
прием. Им очень удобно
вешать ярлык «терроризм»
на любое антиамериканское
партизанское движение.
К примеру, ранее клеймо
террористов
американская
пропаганда
старательно
вешала на кубинцев. Но, для
сравнения, Че Гевара вообще
считал террор неэффективным. Фидель Кастро также не
использовал террор массово,
а планомерно уничтожал
армию противника, обрастая
сторонниками. В дальнейшем
получилось так, что его группа
оказалась вполне сравнима
с вражеской, а последняя
предпочитала
сдаваться Фиделю при каждом
удобном случае. Во многом
такая ситуация сложилась
благодаря отказу от террора
и гуманному отношению к
мирному населению и тем,
кто сложил оружие.
Но, разумеется, если вы
– целевая аудитория боевых
листков, типа «Нашей нивы» и
TUT.BY, то Фидель Кастро для
вас – это что-то ужасное, а вот
бывшие смотрящие, которые
лезут в политику, размахивая
автоматом – сплошь борцы
за независимость, свободу и
буржуазную революцию.
Подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК – ЛАГУТКИН НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ
В последние декабрьские дни один из наших
старейших
коммунистов Лагуткин Николай
Ильич отмечает свое
95-летие. Этот удивительный человек притягивает к себе особым
обаянием, острым философским умом, горячей
преданностью стране и
идеям Компартии Беларуси.
Николай
Иванович
вступил в члены КПСС на фронте в конце января 1945 года и одним из первых восстановился в рядах Компартии Беларуси. Писать и говорить о нем можно бесконечно. О себе он говорит просто: «Я был на фронте рядовым солдатом и никаких
героических подвигов мне совершать не приходилось. Я просто в меру своих сил и
способностей честно и добросовестно выполнял свой воинский долг и воинскую
присягу».
Служба Николая Ильича началась в запасном полку в военном лагере под Челябинском. Закончилась война для Николая Ильича в Чехословакии.
После войны Николай Ильич получил военную профессию. Окончил Львовское пехотное училище, Горьковское военное училище, а затем исторический факультет
Белорусского государственного университета, служил в советских войсках в Германии. После службы в рядах советской армии с 1977 по 1986 год работал преподавателем начальной военной подготовки в ГУО «Средняя школа №12 г Гродно».
Николай Ильич награжден 2 орденами и многочисленными медалями.
Гродненский областной, городской комитеты Компартии Беларуси тепло и сердечно поздравляют Николая Ильича с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, человеческого счастья, по-прежнему оставаться примером для молодежи, быть верным
коммунистическим идеалам.

Коллектив редакции
газеты
«Коммунист
Беларуси. Мы и время»
благодарит подписчиков, авторов материалов, направленных в
газету для публикации.
Слова горячей благодарности и особой
признательности
выражаем секретарю ЦК
Компартии Литвы –
Чеславу ВЫСОЦКОМУ,
за многочисленные и
злободневные материалы.
Особую
глубокую
благодарность
хотим
выразить двум коммунистам и нашим верным
подписчикам – БАЙДОВУ Михаилу Ульяновичу (Гродненская

область) и КОВАЛЮ
Андрею Андреевичу
(Минск), которые систематически, на протяжении
длительного
времени поддерживали
нас и помогали личными
денежными средствами.
Благодаря большой
спонсорской помощи,
редакция своевременно
и четко исполнила все
обязательства за 2020
год. Уважаемые читатели и наши товарищи, будем рады работать для
Вас и в новом, 2021 году.
Желаем Всем подписчикам крепкого здоровья,
благополучия, успехов
в деле служения Нашей
Родине, Республике Беларусь.

Òâîð÷åñòâî
ЗИМНИЙ СОНЕТ
Смогу ли чувства передать в сонете?
Вот снова день стремительно растёт
И всё быстрее движется планета,
Встречая долгожданный Новый год.

Õ ð îíè ê à
19 декабря 1918: постановление Совета народных комиссаров о создании Особых отделений (военной контрразведки)
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 1939: в СССР
учреждены Сталинские премии
(просуществовали
до
1954).
Количество
присуждаемых
премий и их размер впоследствии неоднократно менялись.
Впервые это произошло 20
декабря 1940 года, когда СНК
СССР принял постановление «Об
изменениях порядка присуждения Сталинских премий по
науке, изобретениям, литературе
и искусству», согласно которому
количество премий в области
науки и искусства увеличивалось
до трёх премий первой степени
по 100 тыс. руб. и пяти премий
второй степени по 50 тыс. рублей
(по каждой из четырёх номинаций в области литературы
устанавливалось по три премии
в 100 тыс. рублей).
В дополнение к существовавшим, в 1949 году была учреждена Международная Сталинская
премия «За укрепление мира
между
народами».
Премия
давалась не по совокупности
заслуг, а за конкретные работы
и
достижения.
Поскольку
она
задумывалась
именно
как материальный стимул, то
присуждалась в основном людям
в среднем возрасте или даже
молодым. В качестве награды
к премии обычно прилагался
орден.

20 декабря: День сотрудников органов государственной
безопасности. 20 декабря 1917
была образована Всероссийская
чрезвычайная комиссия (ВЧК)
по борьбе с контрреволюцией
и саботажем. Управленческий
аппарат ВЧК возглавляла коллегия.
Руководящим
органом
был Президиум ВЧК во главе с
Председателем Президиума ВЧК,
который имел двух заместителей,
документооборот
обеспечивали два личных секретаря. В
декабре 1917 года аппарат ВЧК
насчитывал 40 человек, в марте
1918 года — 120 сотрудников.
В 1918 году насчитывалось 40
губернских (известных как ГубЧК)
и 365 уездных чрезвычайных
комиссий.
21 декабря 1925: в Москве
состоялась премьера фильма
«Броненосец
„Потёмкин“».
Фильм снимался на местах
исторических событий в Одессе,
которая тогда была одним из
центров
кинопроизводства.
Броненосец «Князь ПотёмкинТаврический» готовился к утилизации и находился в неудовлетворительном
состоянии.
Вместо него в фильме снимался
находившийся
в
Одесском
порту броненосец «Двенадцать
Апостолов». К этому времени он
был превращён в склад плавучих
мин, что затрудняло съёмки.
Сцены,
происходившие
во
внутренних помещениях, были
сняты на крейсере «Коминтерн».
22 декабря 1920: открытие
8-го
Всероссийского
съезда
Советов в Москве (по 29 декабря).
Утверждение плана ГОЭЛРО.
В период, когда составлялся
первый перспективный план
социалистического строительства, Белоруссия была отрезана

белопольскими
бандами
от
Советского Союза, республика
еще была, по сути, полем боя.
Да и после подписания Рижского
мирного договора в 1921 году
ситуация поменялась далеко не
сразу: хозяйство, строившееся на
эксплуатации
кустарно-ремесленного труда, не требовало
создания масштабной энергетической и промышленной базы.
Именно поэтому белорусам
пришлось заниматься не восстановлением экономики, а созданием новых основных фондов
народного хозяйства республики.
Для разъяснения основных идей
плана ГОЭРЛО в Беларуси усилиями комсомольских ячеек проводились «Дни электрификации»,
«Вечера лампочки Ильича»,
формировались агитационные
бригады «Красные Эдисоны»,
устраивались
тематические
выставки
«Электрификация
деревни будущего».
23 декабря 1947: Указом
Президиума Верховного Совета
СССР 1 января объявлено праздничным днём и выходным.
24 декабря 1942: в ходе
операции «Малый Сатурн» 24-й
танковый корпус (командующий В. М. Баданов) овладел
станицей Тацинской, уничтожив
на её окраине один из основных аэродромов снабжения
окружённой в Сталинграде 6-й
армии.
24 декабря 1943: начало
крупного наступления советских
войск на Правобережной Украине.
25 декабря 1946: в СССР
под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе
ядерный реактор.

Мороз крепчает. Утро настаёт.
Через белейший снег мелькают лыжни.
Луч солнечный на них внезапно брызнет –
И яркой радугой сверкает лёд.
И удивляешься, как прежде, жизни,
Стремишься вдаль, вдогонку быстрых лет,
А снег пушистый заметает след,
И пахнет неожиданно весной,
И молодость моя опять со мной,
Но…вихрем мимо пролетает лыжник.
Наталья ГОРБАЧЁВА,
Гродно
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