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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ШКЛОВ
Президент
Беларуси Александр Лукашенко потребовал надежно
защищать
интересы
Беларуси в работе с зарубежными партнерами
и напомнил об импортозамещении.
Соответствующие
заявления
Глава государства сделал, посещая РУП «Завод газетной бумаги» в
Шклове.

В частности, обсуждалась
реализация
инвестиционного
проекта по созданию бумагиосновы
для
декоративных
облицовочных
материалов.
Первоначально
предприятие
сотрудничало с известной в мире
чешской компанией - поставщиком оборудования. Однако
в итоге реализация проекта
затянулась, а часть оборудования оказалась неподходящей.
Начались судебные тяжбы с
чешской компанией, которые не
закончились до сих пор.
Александр Лукашенко жестко
потребовал, чтобы интересы
белорусской стороны неукоснительно были защищены, и это
касается не только конкретного
случая.
Говоря
о
производстве
бумаги-основы, он подчеркнул
важность импортозамещения.
«Все 13 тыс. т он (завод газетной
бумаги в Шклове. - Прим.)
должен
поставить
любыми
способами в Беларусь. Никто не
должен ни грамма завезти сюда
со стороны, когда он сможет
произвести эти объемы», поручил Александр Лукашенко.
При этом Глава государства
подчеркнул, что нужно последовательно отстаивать свои интересы: «Смотрите за своей страной.
Хватит смотреть по сторонам
и быть пушистыми и белыми.
У нас есть свои интересы, свое
государство и свой народ, и
мы должны их защитить, чего
бы нам это ни стоило. А то мы
производим продукты питания,
девать некуда, а по импорту
каждый год прирост по поставкам продуктов питания, лес
девать некуда, деревообработка
своя… Слишком «порядочные»
стали. За счет государства и
народа».
Александр
Лукашенко
обратил внимание, что Китай
и США по обозначенным
причинам даже начали торговую
войну. «Не могут договориться.
Только первый этап прошли.
Поэтому импортозамещение вопрос номер один, особенно
то, что мы производим. Зачем
мы завозим, платим деньги и
даем работу другим людям,
если нам надо здесь найти эти
деньги?» - задал риторический

вопрос Глава государства.
Президенту
доложили
о
социально-экономическом
развитии Могилевской области
и Шкловского района, работе
концерна
«Беллесбумпром»,
росте вклада лесного комплекса
в экономику страны. Глава
государства предупредил, чтобы
все обещанное и озвученные
планы неукоснительно исполнялись.
Заслушав доклады о работе
завода,
Глава
государства
ознакомился с выпускаемой
здесь продукцией. Особо его
заинтересовала
бумажная
упаковка: завод производит ее
в большом количестве и для
самых различных целей. «В связи
с тем, что я не отступлю от своего
поручения по замене пластика
на бумагу, надо дать зеленый
свет производству в стране
этого упаковочного материала и пакетов», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
По его мнению, в отдельных
сферах необходимо вообще
запретить пластиковую упаковку.
Кроме, конечно, тех, где без нее
не обойтись.
Он также обратил внимание
на необходимость строительства
мусороперерабатывающих
заводов: «В области не должно
быть мусорных полигонов и
гор - это же огромные деньги.
Надо переработать весь мусор.
Это железное поручение. Надо
записать его со сроками, чтобы
в правительстве знали, что нам
надо уйти от жесткого пластика».
в
Александр
Лукашенко
заключение посещения завода
пообщался с представителями
трудового коллектива.
После полудня Президент
посетил маслодельный завод,
где осмотрел несколько цехов,
ознакомился с технологическими процессами, а затем перешел
на расположенное по соседству
частное производство «Данон
Шклов».
Александр
Лукашенко
поручил губернатору Могилевской области подробно изучить
работу двух этих предприятий:
возможно, для более успешной
работы нужно объединить их
производственные ресурсы.
Посещая
льнозавод,
Президент напомнил руководству предприятия о прежних
поручениях и озвучил новые.
Особое внимание Александр
Лукашенко попросил обратить
на сырье. По его мнению, если
завод не справляется с длинным
льноволокном,
его
стоит
отдать другим предприятиям
страны, например, Оршанскому
льнокомбинату: там есть все
ресурсы
для
производства
качественного продукта.
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75 лет
Великому Подвигу

Он защищал
Отечество
бесстрашно и верою
в Победу
окрылён!
31 января исполняется
96 лет со дня рождения
человека поистине
легендарной судьбы – Героя
Советского Союза,
активного участника
Великой Отечественной
войны Кустова
Ивана Ильича
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Солдаты Победы
Кроме того, на шкловском
льнозаводе вышла из строя часть
линий. Их необходимо оперативно восстановить, потребовал
Глава государства.
Во время общения с представителями трудового коллектива завода газетной бумаги
Президент ответил на вопросы
работников. Один из них касался
работы по обеспечению энергетической безопасности страны.
«Мы работаем. Очень тяжело,
очень непросто. Вы знаете,
почему. Здесь и политическая, и
экономическая составляющая.
Но больше политики. Это мой
вопрос. Мы разберемся. Но
мы ни перед кем на коленях
стоять не будем», - подчеркнул
белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
высказал свою позицию и по
поводу цены на поставляемый
в Беларусь газ. Страна не просит
низкой цены, а настаивает на
одинаковой цене с Россией,
чтобы
предприятия
могли
конкурировать в равных условиях.
Что касается нефти, то, по
словам Александра Лукашенко,
Владимир Путин сам поднял этот
вопрос на переговорах в Питере:
«говорит: как это так, почему
белорусы должны покупать у
наших компаний нефть дороже
мировой цены».
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что в разговоре с
Президентом России Владимиром
Путиным
отнюдь
не
блефовал и обрисовал картину,
как Беларусь будет действовать,
если российская сторона не
изменит свою позицию.
Александр
Лукашенко
отметил, что самые тяжелые
времена страна уже пережила в
прежние годы. «Не хочу сказать,
что все будет легко. Не погибнем.
Не
такие
были
времена.
Выживем и теперь. Мы нация
гордая, независимая, мы каждого
третьего положили на алтарь,
защищая когда-то наше общее
Отечество, мы когда-то бурили
скважины, добывали нефть и
газ в Российской Федерации. Со

всей страны вахтовым методом
летали туда люди. Но сегодня
они уже не наши. А там целые
города строили белорусы, и я в
этих городах бывал».
«Вы должны знать: мы не
играем в какие-то игры. Мы
не хотим излишне напрягать
нашего главного союзника. Это
действительно наш главный
союзник. Может, образумятся и
вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними,
но на равных условиях. Люди,
предприятия
должны
быть
в равных условиях, и страны
должны быть в равных условиях», - сказал Президент.
«У нас есть своя страна. Мы
суверенны и независимы. Мы
своими мозгами и руками, что
смогли, заработали, строим свою
страну. И мы не можем быть
частью какой-либо страны. Я не
могу вас предать и растворить
Беларусь, пусть даже в нашей
братской России», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
«А что касается власти, я вам
искренне сказал: президентские
выборы - вы решите, кто будет
руководить страной. И если вы
меня не изберете, я на вас не
обижусь. Это будет ваш выбор.
Вы должны определиться, время
серьезное, кто будет главой
государства, в котором будут
жить ваши дети. Не о нас сегодня
идет речь. Сегодня речь идет о
детях, о мирной и спокойной
стране», - резюмировал белорусский лидер.
Отвечая на вопросы работников предприятия, Александр
Лукашенко призвал граждан
развивать частные подворья на
селе.
По его мнению, людям надо
предложить широкую линейку
недорогих домов, которые как
раз и производит филиал завода
газетной бумаги «Домостроение». «Месяц - и дом стоит на
фундаменте. Это надо делать»,
- убежден Президент.
По материалам
пресс-службы Президента

Мужественный
подвиг танкиста
нам не забыть
никогда
Во Фрунзенском районе
столицы на одном из домов
размещена мемориальная
доска с надписью: «Улица
названа именем Героя
Советского Союза
Ольшевского Николая
Михайловича – танкиста,
отличившегося при
освобождении Беларуси»
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Страницы истории

Ленин
и Белоруссия
Имя Владимира Ильича
Ленина, основателя
Коммунистической партии
и Советского государства,
вождя и учителя всех
угнетённых, незабываемо и
дорого трудящимся нашей
республики
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Актуально

«Беларускамоуны
лiцэй» или
польские курсы
Нынешний «коласовский
лицей» – это призрак
девяностых годов, а
отнюдь не кузница элитных
белорусскоязычных кадров
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
ОН ЗАЩИЩАЛ ОТЕЧЕСТВО БЕССТРАШНО
И ВЕРОЮ В ПОБЕДУ ОКРЫЛЁН!
31 января исполняется 96 лет со дня рождения
человека поистине легендарной судьбы – Героя Советского Союза, активного участника Великой
Отечественной войны, члена ВКП(б) с 1943 года
полковника в отставке Кустова Ивана Ильича.
Военная биография этого героя-коммуниста с активной жизненной позицией – образец мужества,
стойкости, отваги, беззаветного служения Коммунистической партии, белорусскому народу, родной
стране.
Ивана Ильича знаю на
протяжении многих лет по
совместной работе в Компартии
Беларуси,
Военно-научном
обществе при Центральном
Доме офицеров, участию в
мероприятиях по патриотическому воспитанию молодых
строителей
и
защитников
сильной
и
процветающей
Беларуси. Малой родиной И.И.
Кустова является Средний Урал
России – село Манчаж Артинского района Свердловской области,
в котором он родился 31 января
1924 г. После окончания средней
школы Иван работал прицепщиком и заправщиком на тракторе
в колхозе «Красный Урал». С
началом Великой Отечественной войны 17 летний юноша
обратился в райвоенкомат с
просьбой отправить его на
фронт, где уже находились его
отец и старший брат. Офицеры
РВК
посоветовали
Кустову
подождать ещё один год до
достижения призывного возраста. Призыв Коммунистической
партии – «Всё для фронта! Всё
для Победы!» – стал в то сложное
грозовое время непреложным
законом для всех тружеников
села, в том числе и для Ивана.
В августе 1942 г. Ивана Ильича
призвали в ряды Красной Армии
и направили для обучения
по ускоренной программе в
Свердловское пехотное училище.
После
окончания
военноучебного заведения командир
пехотного
взвода
младший
лейтенант Кустов в марте 1943
г. был направлен на фронт в
Действующую армию. Уже по
дороге на передовую молодой
командир испытал, что такое
война – на станции Красный
Сулин
Ростовской
области
воинский эшелон подвергся
сильнейшей вражеской бомбардировке, в результате которой
были большие людские потери.
Именно в тот момент Иван и
почувствовал, что такое война,
страх, кровь, смерть товарищей.
В те минуты он ещё не знал,
что в матушке-пехоте первыми
смерть
встречали
именно

взводные, которые поднимали
своих подчинённых бойцов в
атаку. Тогда молодой офицер и
подумать не мог, что военная
судьба приготовила для него
целых 500 дней на передовой!
Боевое крещение командир
взвода
291-го
гвардейского
стрелкового полка 96-й гвардейской
стрелковой
дивизии
Южного
фронта
младший
лейтенант Кустов получил в июле
1943 г. в ходе штурма кургана
Саур-Могила – господствующей
высоты вблизи села Сауровка
Шахтёрского района Донецкой
области. Она входила в состав
оборонительных
сооружений
первой линии укреплённого
вражеского рубежа на реке Миус.
Орган Центрального Комитета и
МК ВКП(б) газета «Правда» так
описывала этот рубеж: «Четыре
линии
обороны,
связанные
между собою бесконечными
ходами сообщений; траншеи,
выдвинутые вперёд; проволочные заграждения и минные поля
– всё это дьявольское нагромождение войск и техники, ввинченной в камень, врытой в землю
называлось
«Миус-фронтом».
Курган позволял контролировать
окрестности в радиусе 30-40
километров и потому являлся
важнейшим военно-стратегическим пунктом на юге Донбасса.
291-й стрелковый полк наступал
по южным скатам кургана.
О тех тревожных событиях
написана
песня
«Послушай
ветры над Саур-Могилой» на
слова участника штурма кургана
наводчика
орудия
Фёдора
Серебрянского:
Когда земля
дрожала под ногами,
Когда металл
от взрывов уставал,
Солдаты шли
в бушующее пламя,
Туда, где не выдерживал
металл.
В сообщении Совинформбюро 30 июля 1943 г. говорилось:
«В
Донбассе,
юго-западнее
Ворошиловграда, наши войска

отбивали атаки крупных сил
пехоты и танков противника,
подбили и уничтожили 103
самолёта
противника…».
Во
время одной из ожесточённых
атак Иван Кустов получил
пулевое ранение в левую руку
и осколочное ранение в левую
ногу. Затем в течение полутора
месяцев находился на излечении
в
госпитале в городе Белая
Калитва Ростовской области.
К началу 1945 года капитан
Кустов командовал стрелковой
ротой 1052-го стрелкового полка
301-й стрелковой дивизии 9-го
Краснознамённого стрелкового
корпуса 5-й Ударной армии 1-го
Белорусского фронта. Во время
Висло-Одерской операции 14
января 1945 г. войска фронта
перешли
в
решительное
наступление. Член Военного
совета 5-й Ударной армии
генерал-лейтенант Ф.Е. Боков
в мемуарах «Весна Победы»
(Воениздат, 1979) вспоминал: «На
правом фланге армии успешно
продвигался вперёд 9-й стрелковый корпус. Рано утром 301-я
дивизия выдержала мощный
удар гитлеровской пехоты и
танков,
контратаковавших
при поддержке артиллерии со
стороны города Варка. Весь день
шёл огневой и рукопашный бой
на рубеже от западного берега
реки Пилица, четырнадцать раз,
волна за волной, враг поднимался в контратаки, врываясь
в боевые порядки частей
дивизии». Итоги ожесточённых
боевых действий стрелковой
роты
офицера-коммуниста
Кустов в наградном листе
заняли всего несколько строк:
«…За два дня боёв ротой под
командованием капитана Ивана
Кустова было уничтожено 210 и
захвачено в плен 25 гитлеровцев.
Иван Кустов лично в этих боях
уничтожил 27 фашистов». Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 27 февраля 1945 г. за
мужество и героизм, проявленные в наступательных боях и
при форсировании реки Пилица
капитан И.И. Кустов удостоен
звания Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». Герою
был всего 21 год.
После этих кровопролитных боёв Иван Ильич был
тяжело
ранен,
эвакуирован
в госпиталь в Саратов, где
и
встретил
долгожданную
весть о Победе над фашистской Германией. Заключение
медкомиссии госпиталя было

неутешительным: не годен к
строевой службе по состоянию
здоровья. Вернувшись после
лечения в родительский дом,
Иван Ильич работал в райкоме
партии, однако его невыносимо
тянуло в армейский строй. С
просьбой о восстановлении в
армии бывший пехотный ротный
обратился к командующему
Уральского военного округа
Маршалу Советского Союза Г.К.
Жукову, в недавнем прошлом
– командующему 1-го Белорусского фронта, в составе которого
на заключительном этапе войны
сражался и стал Героем Иван
Ильич. Маршал Победы пошёл
навстречу боевому офицеру,
и Кустов был восстановлен
в рядах Вооружённых Сил.
Выбрав профессию армейского
политработника, он был избран
секретарём партийного бюро
артиллерийского
дивизиона,
затем назначен заместителем
командира
артиллерийской
батареи по политической части,
пропагандистом полка, а затем
пропагандистом политического
отдела артиллерийской бригады.
Иван Ильич успешно окончил
Свердловскую
областную
партийную школу, затем – курсы
штатных
пропагандистов.
В
1957 году получил должность
заместителя по политической
части командира автомобильного батальона, а затем – заместителя по политической части
командира 356-го мотострелкового полка, расквартированного
в посёлке Уручье под Минском.
С 1967 по 1974 гг. офицер Кустов
занимал должность заместителя
начальника
политического
отдела
Минского
областного
военного
комиссариата.
Находясь с 1974 года в запасе,
продолжал трудиться начальГражданской
ником
штаба
обороны столичного института
«Белпромпроект».

Полковник
Кустов
И.И.
награждён орденами Ленина,
Богдана
Хмельницкого
III
степени,
двумя
орденами
Отечественной войны I степени,
двумя
орденами
Красной
Звезды, орденом «За службу
Родине» III степени, многими
медалями СССР и Республики
Беларусь. Он – Почётный солдат
1-й мотострелковой роты 356-го
отдельного механизированного
батальона 120-й гвардейской
Рогачевской Краснознаменной,
орденов Суворова и Кутузова
отдельной механизированной
бригады
имени
Верховного
Совета Белорусской ССР. В годы
Великой Отечественной войны
наш герой в яростных атаках,
под непрерывными обстрелами,
бомбёжками провёл на передовой 500 тяжёлых и опасных дней.
Именно вера в Победу вдохновляла его на преодоление трудностей и воплотилась в жизнь в мае
1945 года. Ивану Ильичу есть
чем гордиться в своей долгой
и такой многоликой жизни.
Но особенно гордится Кустов
И.И. тем, что ему, фронтовику,
выпала большая честь вместе
Президентом
Республики
Беларуси А.Г. Лукашенко 20
апреля 2010 г.
заложить
капсулу с посланием потомкам
в
символический фундамент
нового здания Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны.
Вспоминаю, как на одном
из заседаний Военно-научного
общества Ивану Ильичу был
задан вопрос: «Как можно
преодолеть страх на передовой
и под пулемётно-миномётным
огнём противника подняться
в атаку и, в конечном счёте,
победить врага?». «Да, в пехоте
самый главный страх – покинуть
во время боя окоп или другое
укрытие, подняться во весь рост
и стремительно ринуться в атаку

N o 5 (1205) 31 января 2020
на врага, – откровенно поделился своими воспоминаниями
ветеран. – Этот страх сковывает,
буквально насквозь пронизывает тебя, застаёт порой врасплох.
Но стоит только пересилить,
перебороть этот страх, заставить
себя действовать решительно
и смело – сразу появлялась
большая уверенность в своих
возможностях и силе. Кроме того,
нам, пехотинцам на передовой,

3
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кроме лютой ненависти к
врагу, сильно помогала вера в
грядущую победу. Мы воевали не
за награды, а за независимость
Родины». Свои воспоминания,
помню, заслуженный фронтовик
подтвердил
убедительными
военными примерами, когда
в период атаки первыми под
шквальным огнём противника
поднимались коммунисты, и
с возгласами «За Родину! За

Сталина!», не страшась смерти,
своим
личным
примером
увлекали за собой остальных
бойцов, вдохновляли их на
ратные подвиги и обеспечивали
успех в бою. Поэтому молодой
офицер Иван Кустов и вступил
в ряды ВКП(б) в грозовом 43-м
году. Как убедительно написал
советский
поэт,
участник
Великой Отечественной войны,
лауреат премии им А. Фадеева

Фёдор Сухов:
На трудном пути
каменистом
Смотрел я вперёд, а не вниз,–
И стал потому
коммунистом,
Что вёл меня в бой коммунист!
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного

общества при Центральном
Доме офицеров
Центральный
Комитет,
Совет КПБ сердечно поздравляют Ивана Ильича с днем
рождения и желают ему
крепкого здоровья, активного
долголетия, мира и благополучия!

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

Коммунисты
Гродненщины посетили
подшефный коррекционнореабилитационный центр
Члены
Гродненского
городского
комитета
Компартии
Беларуси побывали у своих
подшефных – в городском
коррекционно-реабилитационном центре.

Дружбе городского комитета
Компартии и центра уже 11
лет. Не реже двух раз в год
представители горкома посещают центр с подарками для его

воспитанников. На этот раз дети
получили канцелярские товары
и материалы для развивающего
обучения.
От горкома подарки вручили
Енджеевская И.И – секретарь
первичной
организации
и
молодой коммунист Дьяченко
Валерия. Дружба продолжается!
Пресс-служба
Гродненского ГК КПБ

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ
Воистину убогость ума рождает ненависть.
Перед самым Новым 2020 годом народный депутат Украины от партии войны Порошенко «Европейская солидарность», скандально известный
антикоммунистический истерик и исторический
сказочник Владимир Вятрович написал обращение
в СБУ, а правильнее сказать – донос – на Коммунистическую партию Украины, в котором указал,
что её представители провели научно-практическую конференцию, посвящённую 140-летию со дня
рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, и что
все участники конференции – преступники, которых нужно немедленно привлечь к уголовной ответственности.
С
чем
связано
такое
нездоровое
внимание
этой
националистической публики к
личности Сталина и коммунистам Украины?
В том, что эта конференция
обратила внимание на проблемы Украины, на то, что почти за
тридцать лет горе-руководители
от Кравчука до Зеленского и их
режимы так и не стали государственниками, приведя нашу
страну к краху и нищете. Поджав
хвост перед правдой истории,
они в конвульсиях от страха
ответственности за содеянные
преступления, четко знают о
неотвратимости своего наказания обществом и историей.
Народ Украины ещё скажет своё
слово и о Вятровиче, и о Ющенко
с Порошенко, которые насаждали в нашей стране пещерный
национализм, и к чему это всё
привело. Продолжая грабить то,
что было создано трудящимися
под руководством коммунистов,
понимая, что им никогда не
дотянуться до гения Сталина, они
пытаются переписать историю,
вытравливая её из сознания
молодёжи и запугивая всех тех,
кто чтит и помнит её.
Ведь гений Сталина бесспорен. При Сталине на Украине
были
построены
тысячи
индустриальных объектов, в
том числе ДнепроГЭС, Харьковский тракторный завод. А за

последние почти 30 лет так
называемой демократии не
построено ни одного предприятия такого масштаба.
Исключительно
благодаря
бесспорному
авторитету
Иосифа Виссарионовича среди
мировых лидеров никто не
посмел поставить под сомнение
справедливость воссоединения
Западной Украины, а затем и
Закарпатской и Черновицкой
областей, равно как и вступления
Украины в ООН. Впервые наша
молодёжь получила возможность учиться, были открыты
сотни ВУЗов и тысячи школ. То,
что он сделал для нашей страны,
переоценить просто невозможно.
Конечно, глядя на них, что-то
можно списать и на затянувшуюся осень, повлекшую за собой
осеннее обострение, а вкупе с
антикоммунистической истерией приправленной убогостью
возносимой ими националистической идеологии коммунисты
и другие трезвомыслящие люди
приходят к пониманию, почему
они это всё делают.
Им, убогим, не объять весь
гений Иосифа Виссарионовича
Сталина, который в изоляции и
блокаде дважды, после Первой
мировой, разрухи Гражданской
войны и Великой Отечественной
войны, вытащил страну из руин
на передовые мировые позиции.

ПОДЖАЛИ ХВОСТ ОТ
СТРАХА ЗА СОДЕЯННОЕ
Ведь индустриализация и победа
в Великой Отечественной войне
- это победа интеллектуальная,
экономическая, политическая и
промышленная над всей тогдашней Европой, которая работала
на германский фашизм. По
большому счёту, Сталин – это и
есть Украина, ибо, будучи одним
из создателей нашей страны,
он довершил начатое В.И.
Лениным и создал ту Украину, в
тех границах, которую мы знаем
сейчас и которую, к сожалению,
благодаря таким вот вятровичам с их декоммунизацией мы
уже потеряли в лице Крыма и
Донбасса. И это разложение
нашей Родины продолжается по
сей день.
Они даже не сумели воспользоваться тем, что есть, тем, что
им дал Сталин. Самая большая в
Европе индустриальная держава
благодаря тем же вятровичам
потихоньку исчезает с политической карты мира. Мало того при
«кровавом тиране» Сталине, как
его называет украинский режим,
за первые 20 лет существования
Украины её население возросло
почти в два раза - в 1920 году
было 25,6 млн., а уже в 1940 году
- 41,5 млн. человек, несмотря
на голод и разруху Гражданской войны. Пришедший на
смену социализму украинский
буржуазный режим в 1991 г.,
без голода, войн и стихийных
бедствий умудрился сократить
население страны практически
в двое, потеряв больше 20
миллионов человек.
История показала, что только

социалистическая
Украина
жизнеспособна, а буржуазнонационалистическая – категорически нет. Националистическая
олигархическая власть, располагая уникальными возможностями и ресурсами, которые создали
и оставили ей коммунисты не
способна ни на что, кроме как
грабить собственный народ
и разворовывать созданное
коммунистами, освящая свои
преступления
заклинаниями
«Слава Украине». Она даже не
в состоянии существовать в
нынешних границах.
Режим наивно полагает, что
если написать донос руками
Вятровича в СБУ на КПУ, то
народ Украины сразу забудет, кто
такой Сталин или забудет все его
достижения. Воистину блаженные идиоты.
«Я знаю, что после моей
смерти на мою могилу нанесут
кучу мусора, но ветер истории
безжалостно
развеет
ее!»
(И.В.Сталин, 1943 г.)
Коммунисты чётко понимают, откуда в это смутное время
появляются такие политические
гиены, как Вятрович. Наша страна
изранена и начинает разлагаться. Именно поэтому приходят
они, вятровичи. Политические
гиены всегда собираются на
пир
разлагающейся
плоти
нашей страны. Вот почему они
и дальше неистово бросаются
на всё советское, чётко понимая,
что советское – и есть Украина.
Их задача, как и их предшественников в 1930-40 годах из украинских буржуазных националистов,

– в угоду правительствам Запада
уничтожить нашу страну. Они
делают то, чего не смогли
сделать
Петлюра,
Бандера,
Шухевич и другие политические
и исторические гиены. В 1991
году они взяли реванш и начали
своё чёрное дело. Но трудовой
народ Украины должен знать,
что коммунисты не перестанут бороться, не перестанут
сопротивляться
нацистской
гиене, не сломаются, не уйдут,
не уступят, не согнутся. Поэтому
и будут доносы, будут преследования, будут гонения. За нами
правда и великие дела, наш
путь как первопроходцев был
сложным и тернистым. Правда
в том, что всем, чем гордится
народ Украины, создано в
результате реализации программы Компартии.
Мы будем и дальше яростно
бороться за право говорить
правду истории в своей стране,
без страха нести эту правду
в каждый украинский дом,
в каждую украинскую душу,
правду до победного конца, до
торжества здравого смысла.
Даже захлёбываясь собственной желчью, вам, политическим
прихвостням
олигархов
и
американским холуям, запугивая народ, никогда не удастся
вычеркнуть из истории Украины
советский период и её достижения под руководством И.В.
Сталина.
Пресс-служба КПУ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

МУЖЕСТВЕННЫЙ ПОДВИГ ТАНКИСТА
НАМ НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА
Во Фрунзенском районе города Минска на одном
из домов размещена мемориальная доска с надписью: «Улица названа именем Героя Советского Союза Ольшевского Николая Михайловича – танкиста,
отличившегося при освобождении Белоруссии». 27
января 2020 г. ему исполнилось 100 лет со дня рождения.

огнём противника. Командир

орудий. Советское Верхов-

батальона по радио приказал

ное

Н.М. Ольшевскому разведкой

присвоило 41 соединению

от

боем

обстанов-

и части почетное наименование «Оршанских». Многие

захватчиков

Николай

ку. Танк ринулся на врага.

в плен более 200 солдат и

Противник сосредоточил по

воины,

отличившиеся

Михайлович

Ольшевский

офицеров противника.

нему весь огонь. Плотность

Оршей,

были

Как известно, наступление

огня была настолько высокой,

высокими государственными

войск фронта на витебском

что, казалось, даже брониро-

наградами.

и оршанском направлениях

ванная машина не выдержит.

Витебско-Оршанская

началось 23 июня 1944 г.

Вдруг навстречу из-за укрытия

наступательная операция как

после

артилле-

появился фашистский танк.

составная часть Белорусской

авиационной

«По вражеской машине –

стратегической наступатель-

Почётный

огонь! Идём на таран!», – и

ной операции «Багратион»

гражданин г. Минска, член ЦК

танк Н.М. Ольшевского на

была

КПБ генерал А.С. Бурдейный

полной

1-го Прибалтийского и 3-го

24 марта 1945 г. за мужество

в мемуарах «Освобождение

на врага. Вот-вот стальные

Белорусского

и отвагу, проявленные в боях

Минска» отмечал: «Танкисты

громадины

целью разгрома войск левого

с

2-го гвардейского Тацинского

не выдержали гитлеровцы и

крыла

группы

захватчиками

младше-

танкового корпуса с частями

почти перед самым столкно-

районе

му

Николаю

11-й армии генерала К.Н.

вением

мощной

рийской

и

подготовки.

Н.М. Ольшевский родился
век назад в городе Сквира
Киевской области в крестьянской семье. Член ВЛКСМ с
1937 года. После окончания
средней школы поступил в
танковое училище. В 1940
году призван в ряды Красной
Армии.

В

боях

Великой

Отечественной войны с 1941
года. Воевал на Западном,
Брянском и 3-м Белорусском

Галицкого,

обойдя

Оршу

выяснить

скорости

понёсся

столкнутся.

отвернули

Но

резко

вправо. Танк Н.М. Ольшев-

с северо-запада и запада,

ского скользящим таранным

отрезали пути отхода врагу:

ударом в заднюю моторную

он вынужден был, бросая

часть вывел вражеский танк

технику, бежать на юг и

из строя, тот вспыхнул и

юго-запад,

попадал

задымил. Несколько правее

под удары войск соседнего

Н.М. Ольшевский увидел в

2-го Белорусского фронта».

укрытии самоходное орудие,

Из

так же быстро расправился

где

оперативной

25

с ним и затем ворвался в

июня 1944 г.: «В течение 25

село. По улице шла колонна

июня наши войска, развивая

вражеских

наступление, заняли более

с

освобождении Витебской и

150

пунктов...

направил танк на головную

Минской областей. Экипаж

Восточнее

Бешенковичей

машину. Огнём и гусеницами

под его командованием 26

перерезали

шоссейную

он уничтожил 8 автомашин

июня 1944 г. в бою у деревни

дорогу Витебск – Лепель».

фронтах.

Командир

танка

младший лейтенант Николай
Михайлович
особо

Ольшевский

отличился

при

Совинформбюро

сводки
за

населенных

с

Почти сутки на улицах

Кисели Толочинского района

Дорога

батальону была расчищена.

«тигр», 4 орудия и 8 автома-

2-й

шин с пехотой противника; на

составе

станции Коханово Толочин-

Николай,

ского

освободил

перерезать железную дорогу

более 150 советских граждан

Орша – Лепель и перехватить

от угона в Германию. В июле

Минскую

автомагистраль.

гвардейской и 31-й армий

1944 года при ликвидации

Танковый

батальон,

в

полностью освободили Оршу

вражеской

составе которого действовал

от оккупантов. Вечером этого

минском «котле» экипаж во

экипаж

младшего

же дня столица СССР Москва

главе с ним уничтожил 2 танка,

лейтенанта Н.М. Ольшевско-

салютовала войскам, освобо-

20 автомашин с военным

го, подошёл к селу Кисели

дившим Оршу, 20 артилле-

грузом, 70 гитлеровцев, взял

и

рийскими залпами из 224

в

танковый

здесь

бои.

гитлеровцами.

Орши

группировки

упорные

Ольшевский

уничтожил вражеский танк

района

шли

пехотой.

автомашин

корпус,

которого

в

воевал

получил задачу:

гвардии

был

остановлен

Своим героическим подвигом
экипаж

Н.М.

обеспечил

Ольшевского
выполнение

задачи не только батальона,
но и всей бригады.
27

июня

части

11-й

Главнокомандование

армий

под

награждены

проведена

войсками

фронтов

немецкой
«Центр»

в

с

В августе 1944 г. при
освобождении

Литвы

немецко-фашистских

был

тяжело

ранен

и

22

августа 1944 г. скончался от
ран. Похоронен в Вильнюсе,
на созданном в 1951 году
мемориальном ансамбле в
память о советских воинах
Великой

Отечественной

войны. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от

немецко-фашистскими
лейтенанту

Витебска и Орши и создания

Михайловичу

благоприятных условий для

посмертно присвоено звание

дальнейшего
Наши
на

наступления.

войска

Минск.

устремились

В

дальнейших

одном

боёв

из

экипаж

Н.М. Ольшевского вплотную
подошёл
позициям.

к

вражеским
Ведя

огонь,

танкисты с ходу ворвались в
расположение врага, круша
его огнём и гусеницами. 12
пушек, 4 миномёта, 7 тягачей,
40 автомашин, 60 повозок

Героя

Ольшевскому

Советского

Поэт-фронтовик

Союза.

Александр

Шишков так откликнулся на
смерть героя:
Герои, павшие в войне,
Они – родные словно мне…
И надпись каждая гласит,
Бессмертья строки
раздвигая:
Герои – нет, не умирают!

и более 100 уничтоженных
гитлеровцев

–

результат

стремительной атаки.

Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ В ВИЛЕЙКЕ
Продолжение, начало в №3 от 10.01.2020
Уже четвертое поколение жителей нашей страны живёт под мирным небом. Время неумолимо
стирает с памяти народа все ужасы и зверства,
происходившие во время войны, притупляет чувство опасности, исходящее от идей мнимого превосходства одной нации над другой.
Неизвестные захоронения
При более скрупулёзном
изучении архивных документов
приходит
понимание
того, что описание огромного
захоронения людей, отрытого
после
освобождения
возле
Вилейской тюрьмы, это лишь
вершина айсберга преступлений, совершенных оккупантами
в годы Великой Отечественной
войны. О размахе казней мирных
жителей, о жестокости фашистов
дал показания Герман Эдельман,
которому лично приходилось
копать ямы для будущих жертв, а
затем их закапывать.
Выдержки
из
протокола
допроса
свидетеля
Германа
Эдельмана,
01.07.1905
года
рождения,
уроженца
Цигла
(Чехословакия), по профессии
портной. Показания даны 27
июня 1966 года.
«Я - очевидец того, что евреи
и не евреи расстреливались
сотрудниками СД, СС, жандармерии и литовскими переводчиками. Я был очевидцем бесчисленного множества случаев.
Мы, еврейские ремесленники, в частности должны были
перед расстрелом рыть отдельные или массовые могилы и
после расстрела или сожжения
заполнять их трупами и снова
закапывать. Случалось также, что
жертвы сразу падали в вырытые
яму. Во многих случаях жертвы
должны
были
раздеваться
догола. Мы должны были тогда
доставлять одежду на склад.
Могилы (рвы) мы должны
были рыть позади здания
гестапо. Земля была покрыта
очень многими одиночными
и массовыми могилами, земля
выглядела как повсюду перерытой. И это не удивительно,
если вспомнить, что расстрелы
производились почти ежедневно. Это была страшная картина,
которая представлялась нам
как могильщикам в годы после
моего пребывания, в особенности в 1942 и 1943 гг.
В целом я хотел бы заметить,
что на мой взгляд ни один
сотрудник СД, член команды СС,
придаваемые служащие жандармерии и литовских переводчиков, не исключая, сегодня не
могут сказать, он не стрелял. Все
они стреляли. Для меня и сегодня
непонятно, с какой естественной
нормальностью и лёгкостью
люди, как те сотрудники СД и
СС в то время могли убивать. В
то время, как мы копали могилы,
а затем по приказу стояли там,
заложив руки за голову, и в то
время, когда сотрудники СД или

СС вели очередную жертву к
яме, они имели обыкновение
шутить, смеяться, забавляться и
делать так, как будто они всего
лишь занимаются спортом.
Как часто я был вне себя,
когда они при расстреле потешались над объятыми ужасом
жертвами, называли евреев
якобсонами и делали так, как
будто перед ними были не люди,
а спортивные мишени.
Я не всегда присутствовал,
когда расстреливали евреев или
не евреев в Вилейке за зданием
гестапо. Мы, ремесленники,
должны были чередоваться. Но
я бесчисленное количество раз
присутствовал при расстрелах
и картина, наблюдаемая при
этом мною, создавалась, по их
рассказам, и у моих товарищей
по страданиям. Всегда было
одно и то же: страх жертв и
наслаждение, которое испытывали убийцы во время расстрела
своих жертв.
Я с уверенностью могу
сказать о том, что видел, как
в моем присутствии расстреливали людей за зданием
гестапо: Хельман, Фёстер, Фриц,
Хазенкамп, Бёрш, Провальд и
Фишер... Впрочем, к ним принадлежит ещё и Артнер, о котором
я не упоминал лишь потому, что
мне с самого начала сказали, что
против него судебное дело не
возбуждается. В конце августа
или в начале сентября 1942 года
мне снова дали задание вырыть
могилы. Вместе с другими
еврейскими
ремесленниками
я вырыл огромную яму. Затем
проводились
расстрелы.
Из
тюрьмы к яме подводились
один за другим группы евреев
по 6-8 человек. речь идёт о
мужчинах в возрасте примерно
20-30 лет. У этих евреев руки
были сзади связаны и они легко
были одеты. Я вспоминаю, что на
них были брюки, подпоясанные
ремнём. Евреи доставлялись из
тюрьмы поодиночке на расстрел
людьми с эмблемой «Мёртвая
голова» на фуражках. Фамилии
их я вспомнить не могу. Команда
расстреливающих состояла из
нескольких сотрудников СД.
Перед моими глазами встаёт
Хельман с пистолетом в руке,
который сделал первый выстрел
по первому, выведенному из
тюрьмы еврею. Хельман стрелял
из пистолета в затылок еврею,
стоявшему лицом к яме. Из
других стреляющих я отчётливо
вспоминаю жандарма Фишера.
Он выстрелом в затылок убил
второго еврея....
...Я уверен, что в моем

присутствии стреляли следующие
обвиняемые:
Хельман,
Фёстер,
Фриц,
Хазенкамп,
Бёрш, Провальд и Фишер. ...В
моем присутствии стреляли все
сотрудники учреждения СД,
включая команду СС и латышских
переводчиков, а также жандармов. В то время они сменяли друг
друга. ... Из прочих сотрудников
учреждения сегодня отчётливо
стоят перед моими глазами как
стрелявшие: Граве, Липпс, Ганин
(латышский переводчик), а также
другие латыши и Артнер, а также
Хубер. Белорусы, насколько я
помню, во время расстрелов
несли только охрану».
Итальянцы
Изучение
преступлений
оккупантов неожиданно привело
к открытию тайны трагического
эпизода в истории войны, связанного с итальянскими военными.
Будучи союзниками нацистской
Германии, воинские формирования итальянцев в 1942 году вели
бои на Воронежском фронте и,
казалось бы, не могли иметь к
Вилейке никакого отношения.
Там, за многие сотни километров
Красной Армии противостояли
следующие итальянские части:
пехотная дивизия «Коссерия»,
итальянская альпийская дивизия
«Кунеензе», «Юлия», «Тридентина» и бригада фашистской
милиции им. «23 марта», 156
пехотная дивизия Винченда.
Численный
боевой
состав
каждой дивизии составлял от 9
до 10 тысяч человек. Подавляющее большинство солдат было
из крестьян в возрасте от 21 до
30 лет.
Основной
своей
боевой
задачей
части
противника
считали оборону позиций по
реке Дон. Все итальянские
дивизии выехали из Италии на
восточный фронт в конце июля
1942 года и в сентябре заняли
оборону на правом берегу Дона.
До наступления Красной Армии
они активных боевых действий
не вели, находились в пассивной
обороне.
До прибытия на восточный
фронт, личный состав итальянцев имел опыт боевых действиях
в Албании, а дивизия «Тридентина» принимала участие также в
походе во Францию. Альпийские
дивизии,
особенно
«Юлия»
и
«Тридентина»,
считались
лучшими. В итальянских газетах
«Пополо д’Италия» (издающаяся в Риме) и «Коррьере делла
сера» (издавалась в Милане),
30 декабря 1942 года были
опубликованы
восторженные
статьи о «славной» дивизии
«Юлия»,
которая
названа
«легендарная Юлия». Но, вскоре
от этой прославленной дивизии
«Юлия», остались только жалкие

остатки. Она была полностью
разгромлена Красной Армией и
большинство её солдат во главе
с командиром дивизии генералом Реганью сдались советским
войскам в плен. Такая же участь
постигла и большинство других
итальянских дивизий.
Разгром итальянских дивизий
и массовая сдача в плен личного
состава - это была видимая
часть их трагедии. Но ужасы
войны порождали страх и
панику среди итальянцев. Никто
не хотел умирать! Поэтому не
удивительно, что в донесениях
разведки партизанских отрядов
появлялись сообщения о бунтах
среди итальянских военных, не
желающих воевать на фронте с
Красной Армией. «10 ноября 1942
года в гор. Жлобине произошло
столкновение между итальянскими войсками и немецкими.
Бой между ними продолжался
полтора часа. В результате боя
обе стороны имеют раненных и
убитых. Столкновение произошло на почве отказа ехать на
фронт со стороны итальянских
солдат. После боя все итальянские офицеры были арестованы
и под конвоем направлены в
Германию». 20 ноября 1942 года
отряд «Храбрецы».
Отряд «Вторые» 19 февраля
1943 года сообщал: «В Гомель
прибыло с фронта два эшелона
с восставшими итальянцами.
Эшелоны охраняются немцами».
Сообщения о неповиновении итальянцев и поднятых
бунтах получили своё логическое завершение в Вилейке.
Для проведения следствия их
не стали везти в Германию, а
приговор привели в исполнение
недалеко от Вилейской тюрьмы.
Об этом в своих показаниях
подробно рассказал свидетель
Герман Эдельман.
«Я остаюсь также при
том, что в одном случае было
расстреляно
примерно
92
итальянца. В расстреле итальянцев, который производился в
1943 году, принимало участие
всё учреждение, включая и
латышских
переводчиков.
Итальянцы по двое доставлялись
к яме, которую я также помогал
копать.
После
массового
расстрела трупы были облиты
бензином и сожжены. Жертвы
разговаривали на итальянском
языке. Стреляли всегда два
человека по двум, доставленным
к яме итальянцам. Я точно знаю,
что кроме Бёрша и Хазенкампа в
расстреле итальянцев принимал
участие Фриц и Провальд».
Падение
боевого
духа
итальянских
формирований
вынудило немецкое командование провести их ротацию. Через
несколько месяцев оставшиеся
после разгрома части были сняты

с восточного фронта и направлены на запад. Так, из донесения 30
мая 1943 года чекистской группы
отряд «Славный» (Шестаков
А.П.) стало известно, что с 23 по
29 мая с.г. по железной дороге
Гомель-Минск с востока на запад
прошли: «15 эшелонов с итальянскими войсками и разбитыми
машинами, 7 - с разбитыми
танками, 6 - с раненными и 1 - с
«добровольцами» прибыл в
Бобруйск».
24 июня 1943 года этот же
отряд радировал: «По железной
дороге
Гомель-Житковичи,
Жлобин-Осиповичи на запад
в конце мая и в июне следуют
итальянские войска с грузом
техники, которые, по разговорам
среди населения, возвращаются в Италию. На остановках
итальянцы продают на хлеб
оружие и обмундирование».
Холокост
Характеризуя политическую
обстановку на оккупированной территории, в конце 1941
года в месячном сообщении
немцами указывалось, что во
многих случаях евреи покидают города и переселяются в
сельскую местность, видимо на
юг, стараясь избежать проводимых против них акций. «Так как
они вместе с коммунистами
и партизанами делают общее
дело, то подлежат полному
истреблению как чуждые нации
элементы».
Несмотря на требования
Гитлера
об
«окончательном
решении еврейского вопроса»,
В.Кубе, руководствуясь экономическими соображениями, имел
смелость вносить в них свои
коррективы. Евреи расстреливались не все и не сразу. Первоначально оккупационные власти
использовали их на различных
черновых работах. К концу 1941
года по Вилейской области, как
и всей Белоруссии в крупных
населённых
пунктах
была
создана сеть гетто, в которые
немцы сгоняли мирных граждан
еврейской
национальности.
Только в Вилейке их было три:
в районе городской тюрьмы,
недалеко от железнодорожного
вокзала и в центре города, где
находилась еврейская синагога.
В довоенное время в Вилейке
проживало более 2 000 евреев.
За годы оккупации практически
все они были уничтожены.
Массовый холокост начался в
конце зимы 1942 года. Обычно
расстрелы происходили как
в районе тюрьмы, так и за
пределами Вилейки: за железной
дорогой и за еврейским кладбищем, на Лысой горе, в районе
деревень Маковье и Избино,
находящихся
недалеко
от
Вилейки. (окончание на стр.6)
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После каждой проведённой
акции немцы обычно сжигали
трупы. Невыносимый смрад от
сжигаемы тел, зависший над
городом, каждый раз возвещал
местным жителям об очередной
трагедии.
О масштабах проводимых
акций красноречиво говорят
немецкие документы.
В период с 5 по 28 февраля
1942
филиалом
полиции
безопасности и СД в Вилейке
расстреляно
29
евреев,
4
коммуниста, 5 партизан, 5
вредителей и 4 саботажника.
Кроме того арестовано 16
человек.
В
следующей
немецкой
сводке
событий
из
СССР

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
указывалось, что «во время
антиеврейской акции 2 и 3 марта
в Минске было расстреляно 3412
евреев, в Вилейке – 302 чел, в
Барановичах – 2007. Всего было
подвергнуто экзекуции 5721
евреев».
Отряды Вилейского отделения СД, при содействии местных
жителей, вечером 2 марта
выгнали из своих квартир евреев
и ночью пригнали к зданию СД
в гараж. Там с них сняли лучшую
одежду, и провели сортировку,
в результате которой были
выделены
трудоспособные
евреи. Остальных выводили по
6-8 человек на огород около
тюрьмы, где и происходил
их расстрел. Глубокой ночью
трупы были облиты бензином и

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.
Героические
страницы
вписаны белорусским народом
в борьбу против самодержавия
в годы Первой российской
революции. В росте революционной активности трудящихся
масс Белоруссии громадную
роль сыграло распространение
ленинских идей посредством
большевистских газет «Вперёд»,
«Пролетарий», «Новая жизнь». В
Белоруссию регулярно поступали конверты из Женевы от
издательства «Вперёд». Только с
конца ноября 1904 года по март
1905 года в Минск поступило
18 таких конвертов. Такие же
конверты прибывали в Витебск,
Могилёв и другие города (Третий
съезд РСДРП. Протоколы, С.
522-523).
Огромное значение в политическом воспитании трудящихся
имели труды В.И. Ленина «Что
делать?», «Шаг вперёд, два шага
назад», «Две тактики социалдемократии в демократической
революции», «Победа кадетов
и задачи рабочей партии»,
«Доклад об Объединительном
съезде
РСДРП»,
«Аграрный
вопрос и «критики Маркса» и
другие. География их распространения была довольно широкая.
При арестах и обысках полиция
обнаруживала эти ленинские
произведения у рабочих Минска,
Витебска, Гомеля, Могилёва,
Бобруйска, Борисова, Полоцка,
Новогрудка, Дриссы, Копыля,
Старобина, Орши и других
городов и местечек Белоруссии
(Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, Т. 2. – С. 110,
215, 294, 295, 333, 377, 378, 410,
455, 456, 600).
Большевикам приходилось
преодолевать
многочисленные трудности, чтобы донести
ленинское слово до трудящихся.
Всех, кто занимался этим, преследовали. Вот, например, как об
этом свидетельствуют архивные
документы. В декабре 1905 года
в Минске полиция выследила
нелегальную сходку. Ворвавшись
в квартиру жандармы застали 9
человек, изучающих работу В.И.
Ленина «Две тактики социалдемократии в демократической
революции». Во время тщательного обыска была найдена и
другая запрещённая литература.
Подпольщики были арестованы

и отправлены в тюрьму. Так
расправлялись царские сатрапы
с теми, кто занимался изучением
и распространением трудов
Ленина (С именем Ленина.
(Материалы научной конференции архивных учреждений БССР).
– Мн., 1972. – С. 31). Однако,
несмотря на все препятствия,
ленинские труды проникали в
массы. Они будили их революционную сознательность, звали
к борьбе с царизмом, за свободу
и счастье людей труда.
Особенно широкое распространение в это время получила
брошюра
В.И.
Ленина
«К
деревенской бедноте». Этому в
значительной степени содействовало то, что с 1 января по 1
сентября 1904 года издание I и II
разделов ленинской брошюры в
количестве 13 500 экземпляров
осуществил Полесский комитет
(Хроника важнейших событий
истории КПБ, ч. 1. – С. 50). В
этой работе Владимир Ильич
в научно-популярной форме
изложил цели и задачи РСДРП и
её аграрную программу, развил
идеи марксизма о гегемонии
пролетариата, о союзе рабочего класса с крестьянством,
о перерастании буржуазнодемократической революции в
социалистическую.
Пропаганда ленинских идей
велась на страницах общественно-политической и литературной газеты «Северо-Западный
край», издававшейся в Минске. В
газете систематически помещались статьи и информации о
революционном движении в
России и Белоруссии. В апрелемае 1905 года Полесский
комитет издал написанную В.И.
Лениным листовку «Первое
мая» (Владимир Ильич Ленин.
Биографическая хроника, т. 2. –
М., 1971. – С. 84).
Революционные выступления трудящихся Белоруссии
были в поле зрения В.И. Ленина.
На страницах газет «Вперёд»
и
«Пролетариат»,
которые
он
редактировал,
публиковалось немало материалов о
революционном
движении
в белорусских губерниях. Из
Минска корреспондент газеты
«Вперёд» сообщал в Женеву
В.И. Ленину: «Мы отправились
снимать рабочих в мастерских,

сожжены.
В сводке событий из СССР за
март месяц так же указывалось,
что «Население приветствует
проводимые
антиеврейские
акции, так как оно озлоблено
тем, что евреи сравнительно
хорошо обеспечены продовольствием, что в действительности
и подтверждается в процессе
обыска оставленных еврейских
квартир».
Карательные акции против
евреев в Вилейке проводились
с ужасающей регулярностью. В
мае 1942 года к её проведению
были привлечены белорусские
полицейские. Они показывали
немцам квартиры евреев, аресты
которых проводились ночью.
Около 300–400 евреев – мужчин,

женщин, детей – были задержаны и переведены в подразделение. Там их, как обычно,
сортировали:
трудоспособные
передавались комиссару труда,
а нетрудоспособные, в том
числе женщины старики и дети,
которые составляли больше
половины задержанных, в ту
ночь были расстреляны возле
городской тюрьмы. Их трупы,
после совершенного злодеяния,
были
облиты
каустической
содой для ускорения процесса
разложения и там же захоронены в трёх огромных траншеях.
Очередное массовое уничтожение евреев было произведено
5–6 ноября 1942 года. Оно было
связано с ликвидацией гетто, в
котором находилась молодёжь

и еврейские семьи. В городе это
гетто называли лагерем Чинстаг.
В нем насчитывалось около
200 человек. Всех их отвели в
деревню Порса, недалеко от
Вилейки и живьём сожгли в бане
крестьянина этой же деревни
Черепана Алексея Дмитриевича.
Вскоре после этой трагедии
в деревне Глинное, в доме
ушедших в партизаны семьи
Субогей, снова были заживо
сожжены более трехсот человек
заключённых,
вывезенных
немцами из Вилейки.
Продолжение следует.
Подготовил
Александр ПЛАВИНСКИЙ

ЛЕНИН И БЕЛОРУССИЯ
Продолжение, начало в №4 от 17.01.2020
не приостановивших работы.
Против этого полиция принимала самые зверские меры.
Когда рабочие на обойной
фабрике Шифмановича решили
прекратить работу, то её хозяин
запер ворота и отправился
за полицией… В это время к
заводу подоспел призванный
хозяином помощник пристава
Лучик с несколькими городовыми. «Стрелять!» – крикнул он,
указывая на спустившегося уже
на землю рабочего. Раздался
выстрел, и рабочий упал, обливаясь кровью» (Ленин. Эмиграция
и Россия. – М., 1975. – С. 159-160).
В.И. Ленин имел сведения
о выступлениях белорусского
крестьянства. В одиннадцатом
номере газеты «Пролетарий» за
1905 год была помещена статья
В. Карпинского «Крестьянское
движение»,
написанная
по
поручению Ильича. В ней
рассказывалось о крестьянских
волнениях в России. Как отмечал
автор, в Белоруссии крестьянским движением были охвачены
Брестский, Гродненский уезды
Гродненской губернии; Борисовский, Игуменский, Новогрудский,
Слуцкий, Минский, Речицкий
губернии;
уезды
Минской
Горецкий уезд Могилёвской
губернии («Пролетарий», 1905. № 11. – 9 августа (27 июля)). Эту
статью Владимир Ильич читал и
редактировал (Ленин В.И. Полн.
собр. соч., Т. 11. – С. 569).
В бурные дни революции В.И.
Ленин в своих статьях непосредственно откликался на революционные события в Белоруссии.
В статье «Раскаты первого грома.
Москва», опубликованной в
пятом номере газеты «Вперёд»,
он писал: «В Гомеле забастовали
ремесленники,
приказчики,
аптекарские ученики, банковские служащие и прислуга.
18-го января полиция накрыла
одно собрание стачечников.
Полицейские стреляли. Убита
одна девушка. Ранено четверо»
(Ленинский сборник, XXVI. – С.
133). Город Гомель упоминается Владимиром Ильичём и в
подготовительных материалах к
статье «Новые задачи и новые
силы».
Большевики
Белоруссии
продолжали
поддерживать
постоянную связь с В.И. Лениным
и ЦК. Так, большевики Минска
посылали
своего
делегата
Полозова на IV съезд и Ишимова
(«Иван» – Н.И. Гурвич) на V

съезд партии (Очерки истории
Коммунистической
партии
Белоруссии, ч. 1 (1883-1920), изд.
2-е. – Мн., 1968. – С. 153, 161).
***
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. Классовые бои в
Белоруссии внесли существенный вклад в подготовку и победу
Февральской революции 1917
года,
свергнувшей
царское
самодержавие.
Продолжение следует.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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«БЕЛАРУСКАМОЎНЫ ЛІЦЭЙ»
ИЛИ ПОЛЬСКИЕ КУРСЫ
На этой неделе TUT.BY порадовал статьей о
том, как в «колосовском лицее» при свете лучины
изучали белорусский язык, прячась от режима по
подвалам и коттеджам.
В статье много чуши, в
которую поверят разве что
иностранцы – например, о том,
что в БССР и Беларуси запрещали белорусский язык, учили
белорусскую
литературу
по
русским учебникам (таковых не
было), «уничтожали белорусские
книги» и так далее.
Историю самого заведения
TUT.BY изложил очень подробно,
добавив пафоса и драматизма. А
мы посмотрим, что там происходит сейчас.
Вот характерный репортаж
«Радио Свобода» (2019) из офиса
ТБМ, которое возглавляет уже
бывший депутат Елена Анисим.
Оказалось, что «лицей» делит с
ними помещение.
Вот как журналист описывает
встречу с одной из лицеисток:
«Да
ТБМ
падыходзіць
дзяўчына-падлетак. Торгае ручку
і застаецца чакаць адкрыцьця.
Вырашаю пазнаёміцца з маладой
аматаркай беларушчыны:
— Добры дзень.
— Добрый.
— Вы на сядзібу ТБМ
прыйшлі?
— На курсы.
— Беларускай мовы?
— На курсы в польский
лицей.
— У польскі ліцэй?
— Да. Они в 16 часов начинаются. Я пришла пораньше, хотела
подождать тут».
Как видим, девушка отвечает
журналисту по-русски. А далее
следует беседа уже с сотрудницей ТБМ. Та сообщает журналисту:
– Так і сказала, што на курсы
ў польскі ліцэй прыйшла? Гэта
яны так гэты, падпольны ліцэй
называюць. Вучацца тут, а потым
паступаюць усе ў Польшчу.
Как видим, ученики называют эту колыбель беларушчыны «польскими курсами»
и «польским лицеем», хотя
проходят эти курсы почему-то на
территории «Общества белорусского языка». Почти анекдот.
Первая ступенька для
«Калиновки»
Учат там вроде бы обычным
предметам. Но почему тогда
лицей называют «польским»?
Дело в том, что ранее
существовало
три
способа
попасть на программу Калиновского. Первый – быть родственником оппозиционного активиста/руководителя
структуры;
второй – иметь на руках документ
об отчислении из белорусского
вуза и рекомендацию от оппозиционной организации. Просто по
одной рекомендации перестали
брать, потому что было слишком
много «примазавшихся».
И, наконец, самым надежным
способом
было
отучиться
в
«колосовском
лицее».
Школьников брали на программу для «политзаключенных»

автоматически, т.е. они могли
поступить без экзаменов в
любой польский вуз по выбору,
получать стипендию от польского правительства и бесплатно
год изучать польский язык на т.н.
«зерувке» – «нулевке», подготовительных курсах в Гданьске.
Правда, революционеров из
них не получалось, а получались
в основном граждане Польши,
которые либо встраивались в
польскую экономику, а затем
получали польское гражданство
и уезжали в более благоприятные страны Евросоюза, либо
работали в оппозиционных СМИ.
Часть вернулась в Беларусь и ни
в каких политических проектах
не участвовала, часть не уезжала
вообще.
Занималась, кстати, программой
Калиновского
супруга
бывшего кандидата Милинкевича Инна Кулей, которую я имел
счастье лицезреть на одном
мероприятии с поборником
болонской системы Владимиром Дунаевым. Хотя, казалось
бы, что общего может иметь
критика белорусской системы
образования и продвижение
польских программ? Ан нет, все
на поверхности.
При свете лучины
«Еврорадио» сообщает, что
занятия лицея проводились то в
обычной квартире, то в подвале
костёла, то в коттедже в пригороде. Поступить в лицей можно с
8-го класса — на первый курс,
предварительно пройдя собеседование.
Вот что рассказывала «Наша
нива» в 2011 году об учебном
процессе:
«Дети занимаются как в
Беларуси, так и выезжают на
сессии за границу. Официально
считается, что они находятся на
домашнем обучении. В выпускных классах дети сдавали все
предметы экстерном».
Однако потом вмешалось
злое лукашенковское государство:
«С 1 сентября 2011 года
вступит в силу новый образовательный кодекс. В соответствии
с ним, теперь разрешение на
домашнее образование для
ребенка
родители
должны
получать у директора ближайшем школы. Ранее в Беларуси,
как и во всем мире, это решали
сами родители.
Преподаватели обеспокоены
тем, что в ближайшее время на
домашнее образование могут
быть наложены ограничения.
И из-за этого происходит
регистрация учебного заведения
в Гданьске».
Напомним, что и тогда, и
сейчас домашнее обучение
разрешалось только по медицинским показаниям. Реально же
эта лазейка использовалась
для
работы
нелегальных

учреждений, а ребенок, который
должен был находиться дома,
находился непонятно где. Тем не
менее, лицей зарегистрировали
в Польше.
«Наша нива» сообщает, что
«теперь дети смогут получать
полноценные польские аттестаты о среднем образовании.
Причем это не должно помешать
продолжить образование на
родине: в белорусский вуз с
польским аттестатом поступать
можно».
Т.е. получается на словах
лицей подпольный, но после
него можно легально учиться в
вузах Беларуси.
Лицей как инструмент для
эмиграции
Руководство не скрывает,
что, несмотря на декларируемый национализм, выпускники
почему-то
оказываются
от
родной зямельки все дальше.
Вот что говорит сам Владимир
Колос:
«Конечно,
жаль,
что
большинство уезжают из Беларуси, но это уже не наша проблема.
В Беларуси для них сейчас нет
применения. Но, будем надеяться, что ситуация поменяется,
они вернутся, и международный
опыт пригодится здесь».
Международный опыт чего?
Обучения детей в коттедже?
А вот что рассказывает
Франциск Вечерко, сын бывшего
руководителя БНФ Валентина
Вечерко:
«Мы все выпустились и
разъехались по разным частям
Беларуси, Европы, мира, пошли в
разные сферы — пиар, рекламу,
активизм,
международную
деятельность. Мы создали вокруг
себя маленькие микролицеи.
Теперь по всему миру есть
неформальная секретная сеть
выпускников лицея, у которых
есть общие темы, разговоры,
ценности, мы все говорим
по-белорусски. У нас у всех есть
ответственность за страну».
Примерно так на западе
работает
система
частных
закрытых школ. Их смысл – не
в том, чтобы сдирать деньги с
родителей руками репетиторов
и называть это «элитным образованием», как у нас, а в том, чтобы
собирать детей правительства и
бизнес-кругов в одном закрытом
заведении, после которого они
сохраняют неформальные связи
на протяжении всей жизни. На
западе это основной механизм
воспроизводства элиты, которому уже несколько столетий.
Ценник, который ставят частные
школы – это своего рода фильтр,
который отсекает детей не из их
круга.
А что у нас? Комнаты коттеджа переделаны под учебные
классы, в кухне располагается
учительская, в подвале – кабинет
биологии.
Но сотрудница лицея не
грустит:
«Я довольна тем, что здесь
свободна в своей творческой

работе. Меня никто не проверяет
тут, мы работаем так, как считаем
нужным. Каждый контролирует
сам себя. Поэтому здесь и
атмосфера добрая и семейная».
Как видим, для того, чтобы в
образовании все стало хорошо,
надо всего лишь отменить
контроль и проверки. И любить
белорусский язык.
При этом никто особо не
скрывает, что данный лицей
– политический инструмент.
Например,
ему
целиком
посвящен фильм «Партызанская
школа», снятый на польском
языке с английскими субтитрами,
видимо, исключительно для
защиты белорусского языка.
Второй фильм про лицей
называется «Урок белорусской
мовы» и признан в Беларуси
экстремистским. В нем рассказывает о подготовке молодежных
активистов к первой «площади»
в 2006 году.
Как видим, коттеджа с
подвалом достаточно, чтобы
подготовить для страны ценные
кадры. В колосовском лицее, к
примеру, учился Нехта – он же
Степан Путило. Попал он туда как
сын спортивного комментатора
Александра Путило, который,
как и сам Степан, работал на
«Белсате».
Лицей, как правило, оканчивают дети тех оппозиционеров,
которые в силу каких-то причин
проживают в Беларуси. Но это
отнюдь не самый престижный
пласт. «Элита» сидит в Чехии,
политэмигранты – в Польше,
а в Беларуси остаются те, кто
в силу необходимости должен
руководить
активистскими
структурами. Они и составляют
основной контингент белорусских «лідараў».
Что касается сути вопроса, то
золотые годы лицея пришлись на
то время, когда была повальная
мода уезжать из страны.
К этому детей сознательно
готовили родители. Пребывание
в РБ рассматривалось как некий
промежуточный период перед
отбытием в США, Польшу, страны
Евросоюза, Израиль и т.д. Дошло
до того, что на рубеже 1990-х из
Минска выехали целые классы
столичных языковых спецшкол.
И детей изначально отдавали в
такую школу и учили английскому из расчета применения его за
рубежом.
Опять же, в те далекие годы
оппозиция не была неким
успешным и могучим движением, как ее пытаются сегодня
представить для молодежи и
романтизировать. Для широких
масс это был просто механизм
эмиграции. Там, безусловно,
было и идеологическое ядро,
но массово в оппозиционные
организации приходили, чтобы
уехать или, в крайнем случае,
сделать визу. Если почитать, к
примеру, мемуары Дубовца,
посвященные
«Майстроўне»,
то можно наглядно увидеть, как
первоначальное диссидентское
движение и клуб по интересам,

разросшись до политической
структуры, тут же развалилось
из-за притока новых сомнительных членов.
В то время все националистические проекты очень пафосно
начинались, а потом заканчивались банальным отъездом либо
зарабатыванием денег. Большая
часть эмиграции первой волны
выехала в США, Чехию, многие –
в Польшу.
В наши дни, когда все,
кто мог, уехали, устроились и
даже устроили детей, в той же
«Калиновке» пропала необходимость. Вместо нее поляками
применяются более эффективные инструменты. Например,
имея «карту поляка», можно
легально работать и учиться
в Польше, чем не преминули
воспользоваться наши украинские соседи. Мы уже писали о
том, что из Украины в Польшу
выехало на учебу более 34
тыс. украинских студентов, что
составило
более
половины
от всех выехавших на учебу в
Польскую республику. Белорусов же, по данным Юнеско, в
Польше учится около 5 тысяч.
Поэтому, что бы ни пытались
рассказать
оппозиционные
сайты к выборам, массового
отъезда молодежи нет. А то, что
есть, несоизмеримо с ситуацией
20 или даже 10 лет назад.
То, что в Минске якобы
подавляется белорусский язык и
его учат «подпольно» – такая же
чушь для спонсоров. Например,
в белорусской гимназии № 22
в Зеленом луге не смогли даже
набрать одну из параллелей –
просто нет желающих, классы
пустуют. Идите и учитесь, кто вам
мешает.
Поэтому
нынешний
«коласовский лицей» – это
призрак девяностых годов, а
отнюдь не кузница элитных
белорусскоязычных кадров. В
нем, по сути, отпала необходимость, потому что выехать за
рубеж сейчас можно легко и
без каких-либо политических
посредников
–
например,
поступить в польский вуз, имея
карту поляка. Поэтому лицей и
называют сейчас «польскими
курсами». По сути, там бесплатно
учат польскому языку – и только.
Но, по крайней мере, вещи стали
называть своими именами.
Кроме того, нужно вспомнить,
как в 1990-х годах БНФ требовал
деполитизации вузов и школ –
но, как видим, вместо этого они
создали политическую программу Калиновского, политический
лицей для «своих», обеспечили
школьников визами и польскими
аттестатами, а теперь планируют
создавать
политизированный
«национальный
университет».
Т.е. получилось ровно наоборот
– вот так оппозиция умеет
реформировать образование.
Андрей ЛАЗУТКИН

Êóëüòóðà

Ñïîðò

С ФРОНТОВЫМИ ПОРТРЕТАМИ СОЛДАТ
ЗНАКОМИТ ВЫСТАВКА В НОВОПОЛОЦКЕ

БЕЛОРУССКИЕ САБЛИСТЫ ВЫИГРАЛИ
ДВЕ НАГРАДЫ НА ЭТАПЕ КЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Белорусские саблисты выиграли серебряную и бронзовую награды на этапе Кубка Европы среди молодежи,
который завершился в Будапеште.

Серебро в стартах женщин - 15:9 и Балинта Коссута - 15:13,
выиграла Полина Касперович. россиянина Марка Степанова
Спортсменка из Минской обла- - 15:8. Несмотря на поражение
сти на пути к пьедесталу одержа- в полуфинале со счетом 13:15
ла четыре виктории, оставив не от еще одного представителя
у дел в боях на выбывание Кан хозяев турнира Тамаша Урбана,
Эспиноза Велозо из Аргентины белорус обеспечил себе бронзо- 15:12, соотечественницу Анну вую медаль. Остальные места на
Иванищенко - 15:8, венгерку пьедестале остались за венграми.
Киру Кесеи - 15:14 и россиянку Обидчик Сергея Киселя выиграл
Анастасию Кочетову - 15:13. Увы,
серебро. Золото у опытного
в поединке за золото белоруска
Тамаша Деци. Еще одна бронза у
была вынуждена уступить еще
Чанада Гемеши.
одной венгерке Катинке Батаи
Отметим также выступление
Шугар - 7:15.
белоруса Максима Пинчука,
Что касается остальных белорусок, то Анна Иванищенко который остановился в одной
заняла 9-е место, а Екатерина победе от пьедестала, оступивРогачевская - 12-ю позицию шись в четвертьфинале. В итоге
в итоговом протоколе. Всего в атлет из Минской области занял
стартах саблисток участвовали 8-ю позицию. Всего в соревнованиях мужчин участвовали 84
В Новополоцке сегодня начинает работу уникальный проект «Фронтовой пор- 45 спортсменок из 12 стран.
У мужчин бронзовую медаль спортсмена из 11 стран.
трет. Судьба солдата», сообщил директор Музея истории и культуры Новополоцка
Владимир Беляев.
завоевал Сергей Кисель, выиПо материалам БЕЛТА
Проект московского Музея московского музея и никогда экспозиция агитплакатов времен гравший у венгров Золта Пензеса
Победы на Поклонной горе, по- ранее широкой публике не были войны «Окна сатиры».
священный 75-летию Великой представлены.
«Реализация
патриотичеЭкспозиция также включает ского проекта стала возможной
Победы во Второй мировой
российскими
и благодаря соглашению о сотрудвойне, приехал в Беларусь по собранные
ПАМЯТЬ
инициативе
новополоцкого новополоцкими поисковиками ничестве, которое новополоцкий
музея и будет выставляться до архивные данные о белорусах, Музей истории и культуры и МуИвану Ильичу Кустову,
середины февраля. На выставке изображенных на рисунках, их зей Победы Москвы подписали в
Ветерану Великой Отечественной войны,
представлены
карандашные боевом пути, наградах и по- конце ноября нынешнего года, а
Герою Советского Союза
портреты фронтовиков, создан- слевоенной жизни. Известно, его проведение можно назвать
ные военными художниками что среди них были разведчики, важным событием в культурной
движения имени Грекова в годы военные врачи, подрывники. жизни Беларуси, ведь интерес
Не приказы «Вперед!» вас подняли,
войны. Часть из них экспониро- Контрастной частью выставки к выставке уже проявлен очень
валась на одноименной выставке станут пейзажи мирной Беларуси высокий с самых разных сторон»,
А рубеж безымянных могил.
в Москве. Еще десять работ, на 1960-1980 годов. По договорен- - отметил директор музея.
Даже павшие «насмерть стояли»
которых изображены уроженцы ности с российскими музейщиБеларуси, хранились в фондах ками в апреле проект дополнит
По материалам БЕЛТА
От врага защищали тыл.
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25 января 1918: на III
Всероссийском съезде Советов
принята
«Декларация
прав
трудящегося и эксплуатируемого
народа». Это конституционный
акт
Советской
республики,
законодательно
закрепивший
завоевания
Октябрьской
революции и провозгласивший
основные принципы и задачи
социалистического государства.
В декларации Россия объявляется Республикой Советов
Рабочих, Солдатских и Крестьянских
Депутатов,
называется
Советской Российской Республикой, которая учреждается
как федерация советских национальных республик.
26 января 1924: постановлением 2-го съезда Советов
Петроград переименован в
Ленинград.
26 января 1934: подписан
пакт Гитлера-Пилсудского между
нацистской Германией и Второй
польской республикой.
26 января 1934: в Москве
открылся XVII съезд ВКП(б).
На нём был утверждён второй
пятилетний
план
развития
народного хозяйства СССР на
период с 1933 по 1937 годы.
27 января 1924: похороны
В. И. Ленина. Первый

деревянный Мавзолей (проект
А. В. Щусева) был возведён
ко дню похорон Владимира
Ильича Ульянова (Ленина) (27
января 1924), имел форму куба,
увенчанного
трёхступенчатой
пирамидой. Он простоял лишь
до весны 1924 года.
27 января 1944: в результате
операции «Январский гром»
было завершено полное снятие
блокады Ленинграда.
29 января 1932: на горьковском
заводе
«рождается»
полуторка — первый грузовой
автомобиль «ГАЗ-АА»
30 января 1943: в Сталинграде
капитулировала
6-я
немецкая армия. В этот день
Гитлер повысил Паулюса до
фельдмаршала. В последней
радиограмме,
отправленной
Гитлером Паулюсу, кроме всего
прочего говорилось, что шестая
армия должна обороняться «до
последнего солдата и последнего патрона» и «ещё ни один
немецкий
фельдмаршал
не
попадал в плен», что фактически
означало требование самоубийства самого Паулюса.
Утром 31 января 1943
года Паулюс через офицеров
штаба
передал
советским
войскам просьбу о сдаче в

плен. На немецких парламентёров
случайно
наткнулись
военнослужащие
советской
38-й мотострелковой бригады,
старшим по должности среди
которых был старший лейтенант
Фёдор Ильченко, заместитель
начальника штаба бригады.
Однако немцы хотели вести
переговоры с представителями
армейского или фронтового
командования.
Вскоре Паулюс был представлен командующему фронтом
генерал-полковнику К. К. Рокоссовскому, который предложил
ему издать приказ о капитуляции остатков 6-й армии, чтобы
прекратить
бессмысленную
смерть её солдат и офицеров.
Паулюс отказался пойти на это,
поскольку он теперь пленный,
а его генералы подчиняются в
соответствии с поступившей
директивой
непосредственно
Гитлеру. 2 февраля 1943 года
последние очаги сопротивления
немецких войск в Сталинграде
были подавлены.
31 января 1924: на 2-м
съезде Советов СССР была
утверждена
окончательная
редакция первой конституции
СССР.

Вы скорбели потом, после боя
Каждой пяди изведав цену,
Каждый здесь оставлял дорогое
Приближая победы весну.
И сквозь слезы мать улыбнется,
Хоть один, да вернулся назад.
За погибших вам жить остается.
Чтоб принять обелисков парад.
Вы всегда о друзьях тосковали
И храня в своем сердце печаль
Гордо строем победным шагали В тех боях закаленная сталь.
Александр КОВАЛЕНОК
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