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2 февраля 1943 г., 
79 лет назад Президиум 
Верховного Совета СССР 

учредил медаль «Партизану 
Отечественной войны»

 I и II степени

31 января 2022 г. 
исполняется 98 лет 
человеку поистине 

легендарной судьбы – 
единственному в Беларуси 
Герою Советского Союза

В Президиум Пленума были 
избраны:

Камай Алексей Степанович 
– председатель Совета Коммуни-
стической партии Беларуси

Сыранков Сергей Алексан-
дрович – секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси по идеологиче-
ской работе

Беляков Андрей Эдуардо-
вич – секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси по молодежной 
политике

Цвирко Андрей Казимиро-
вич – секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси по общим 
вопросам

Свирид Александр 

Владимирович – председатель 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии Компар-
тии Беларуси.

В работе Пленума приняли 
участие представители братских 
партий, дипломатического 
корпуса, депутаты Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь, Минского городского 
и областного Советов депутатов, 
представители лево-патриотиче-
ских общественных организаций 
нашей страны, Белорусского 
республиканского союза молоде-
жи:

Симоненко Петр Николаевич 
– первый секретарь Центрально-
го Комитета Компартии Украины

Тайсаев Казбек Куцукович 

– член Президиума, секретарь 
Центрального Комитета КПРФ, 
Первый заместитель Предсе-
дателя Центрального Совета 
СКП-КПСС

Новиков Дмитрий Георгие-
вич – заместитель Председателя 
Центрального Совета СКП-КПСС, 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ

Булгаков Дмитрий Юрьевич 
- Советник Посольства Россий-
ской Федерации в Республике 
Беларусь.

Нгуен Ван Нгы – Посол 
Социалистической Республики 
Вьетнам в Республике Беларусь

Чжон Се Нал – второй 
секретарь Посольства КНДР в 
Беларуси

Пак Ен Сик – Советник 
Посольства Корейской Народно-
Демократической Республики в 
Республике Беларусь

Прохоров Александр Юрьевич 
– второй секретаря ЦК БРСМ

Степанов Александр Алексан-
дрович – лидер Республиканской 
партии труда и справедливости

Думбадзе Тенгиз Шукриевич 

– депутат Палаты представителей 
Национального Собрания.

Повестка дня Пленума 
включала следующие вопросы.

1. Об участии Коммуни-
стической партии Беларуси в 
республиканском референдуме 
по вопросу внесения изменений 
и дополнений в Конституцию 
Республики Беларусь.

2. О принятии совместного 
заявления Центрального Комите-
та, Совета Коммунистической 
партии Беларуси, Центрального 
Комитета ОО «Лига коммунисти-
ческой молодежи».

3. О направлении наблюдателя 
от КПБ в состав Центризбиркома.

4. Организационно-кадровый 
вопрос.

5. Разное.
По традиции, партийные 

билеты были вручены молодым 
коммунистам. Кроме того, были 
вручены Грамоты Центрального 
комитета КПБ.

По итогам работы Пленума 
будет принято совместное 
постановление. ■

VI (ЯНВАРСКИЙ) СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ЦК, 
ЦКРК КПБ И ЦК ЛИГИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

29 января 2022 года провел свою работу VI (ян-
варский) совместный Пленум Центрального Ко-
митета, Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии Коммунистической партии Беларуси, Со-
вета партии и Центрального Комитета ОО «Лига 
коммунистической молодежи».

Базируясь на крепкой 
исторической памяти, уважении 
к наследию созданного трудом 
предыдущих поколений, укрепле-
нии национального суверенитета 
и независимости, предложенные 
изменения и дополнения Консти-
туции Республики Беларусь 
создают политические, экономи-
ческие и социальные гарантии 
дальнейшего развития белорус-
ской государственности, утверж-
дают права и свободы каждого 
гражданина, обеспечивая 
согласие в обществе на незыбле-
мой основе народовластия и 
правового государства.

Сегодня мы развиваем 
собственную модель народов-
ластия. В Конституцию Беларуси 
закладывается мощная идеоло-
гическая база – те ценности, в 
которые верит народ Беларуси, 
ценности, не навязанные 
нам коллективным Западом. 
Обновленная Конституция являет-
ся мощнейшим инструментом 

действий, не только на постсовет-
ском пространстве, но и во всем 
мире. Он открывает еще более 
широкие масштабы возможно-
стей для тех, кто думает и мыслит 
национальными категориями, 
для тех, кто любит свою Родину 
и хочет ее процветания. Более 
того, предложенные изменения 
и дополнения в Основной закон 
страны устанавливают преграды 
для политических авантюристов и 
агентов влияния на пути антина-
родного манипулирования нашей 
политической системой.

Принятие новой редакции 
Конституции позволит обеспе-
чить преемственность социально 
ориентированной политики, 
проводимой в стране, опираясь 
на фундаментальные истори-
ческие ценности и традиции 
белорусского народа, лучший 
опыт социалистического 
строительства, обогащая их 
современными достижениями 
научно-технического прогресса 
во благо людей труда, во благо 

нашей Беларуси.
Коммунисты Беларуси в 

целом поддерживают проект 
изменений и дополнений Консти-
туции страны, вынесенный на 
всенародное голосование 27 
февраля 2022 года.

Мы призываем всех граждан, 

патриотов нашей Родины 
проголосовать за предложенный 
вариант изменений и дополне-
ний Конституции Республики 
Беларусь.

Пресс-служба КПБ

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА И СОВЕТА КПБ, ЦК ЛКМ

27 февраля 2022 года 
состоится республи-
канский референдум по 
вопросу внесения изме-
нений и дополнений Кон-
ституции Республики 
Беларусь.
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ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
СЫРАНКОВА С.А. VI СОВМЕСТНОМУ ПЛЕНУМУ

Уважаемые товарищи, 
члены Центрального Комитета, 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии и Совета 
Коммунистической партии 
Беларуси, Центрального Комите-
та общественного объединения 
«Лига коммунистической 
молодежи», уважаемые пригла-
шенные!

Наш пленум проходит 
накануне предстоящего 
республиканского референдума 
– важнейшего общественно-
политического мероприятия 
текущего года в нашей стране! 
Белорусский народ должен 
принять поистине историческое 
решение, от которого зависит 
будущее нашего Отечества.

Это решение будет способ-
ствовать укреплению суверени-
тета нашей республики.

Оно сохранит не только 
историческую преемственность, 
но и белорусскую государствен-
ность, позволит уверенно идти 
нашему народу в завтрашний 
день своим самостоятельным 
путем, опираясь на принципы 
подлинного народовластия и 
социальной справедливости, 
чтобы построить сильную 
и процветающую Беларусь, 
государство для народа и во имя 
народа!

В своем вчерашнем 
послании белорусскому народу 
и Национальному собранию 
Президент Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко отметил, что «в 
условиях глобальной неопреде-
ленности белорусская стратегия 
развития может быть только одна: 
идти своим путем, жить собствен-
ным умом, строить будущее на 
прочном фундаменте народного 
единства».

В любом государстве 
Конституция является правовым 
фундаментом и основным 
источником национальной 
правовой системы. Она опреде-
ляет конституционный строй, 
главные устои государства и 
обеспечивает своими предпи-
саниями и положениями их 
стабильность и надежную 
защиту, укрепляет политический 
и идеологический суверенитет, а 
также правовой статус человека и 
гражданина.

За всю историю развития 
белорусской национальной 
государственности в стране 
действовало пять конституций. 
Первая Конституция Социали-
стической Советской Республики 
Белоруссии (ССРБ) была принята 
на I Всебелорусском съезде 
Советов 3 февраля 1919 года. Она 
юридически закрепила создание 
национального белорусского 
государства и основные принци-
пы устройства, основанные на 

социальной справедливости и 
народовластии. Первую её часть 
составляла декларация прав 
рабочего и эксплуатируемого 
народа.

В 1922 году БССР становит-
ся одной из четырех стран 
учредителей Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Новый Основной закон БССР 
был принят 11 апреля 1927 года 
VIII Всебелорусским Съездом 
Советов Рабочих, Крестьянских 
и Красноармейских Депутатов. 
Издан он уже был на белорус-
ском языке.

5 декабря 1936 г. в СССР была 
принята новая общесоюзная 
Конституция, а 19 февраля 1937 
года созванный XII Чрезвычай-
ный съезд Советов принял уже 
третью по счету Конституцию 
БССР, приведя ее в соответствие 
с Основным законом Союза. Она 
состояла из 11 разделов и 122 
статей. В Конституции провоз-
глашалось, что вся власть в БССР 
принадлежит трудовому народу, 
что подчеркивало демократизм 
советской власти и её народный 
характер. Основной закон 1937 
года провозглашал беспреце-
дентные в мировой практике 
политические права и свободы 
граждан республики.

Очередная Конституция БССР 
была принята 14 апреля 1978 
года.

27 июля 1990 года была 
принята Декларация Верховного 
Совета «О государственном 
суверенитете Белорусской 
Советской Социалистической 
Республики». Декларация 
провозгласила «полный государ-
ственный суверенитет Республи-
ки Беларусь…»

25 августа 1991 года Деклара-
ции о государственном суверени-
тете специальным законом был 
придан статус конституционного 
закона, на основании которого 
были внесены изменения и 
дополнения в Конституцию 1978 
года.

Новые «хозяева», которые 
по указке из Вашингтона рушили 
Советский Союз, были готовы 
за пятак распродать националь-
ное богатство. Ломалось и 
рушилось буквально все, начиная 
от экономики, заканчивая 
системой морально-нравствен-
ных ценностей и ориентиров. 
Националисты и либералы 
разных мастей подвели нашу 
республику к пропасти и разгра-
блению. В этих условиях и под 
надзором коллективного Запада 
разрабатывалась уже пятая в 
истории белорусская Консти-
туция, которая была принята 
Верховным Советом 15 марта 
1994 года. Значительное влияние 
на первоначальную редакцию 

Конституции 1994 года оказал 
официальный проект ельцинской 
Конституции Российской Федера-
ции 1993 года, который имел 
колониальные черты и также 
писался в заокеанских кабинетах 
еще недавнего геополитического 
соперника.

Здесь следует отметить, что 
при принятии Конституции 1994 
года Верховный Совет не интере-
совало мнение белорусского 
народа. Основной закон тогда 
принимался келейно (прим. – 
закулисно, тайно, секретно, без 
других свидетелей). Кстати, в 1991 
году точно так же закулисно, без 
учета мнения народа Беларуси, 
бело-красно-белая символика 
пособников фашизма и прочих 
коллаборационистов получила 
статус государственной. В этом и 
есть суть их фальшивой, лицемер-
ной либеральной демократии, 
провозглашающей права челове-
ка и демократические свободы 
только лишь на словах.

При этом, западных бюрокра-
тов и местных сторонников 
«перамен» раздражает курс, 
проводимый Главой государства 
Александром Григорьевичем 
Лукашенко, в основе которого 
лежит принцип подлинного 
народовластия. Сила его полити-
ки заключается именно в том, 
что все судьбоносные для страны 
решения наш Президент выносил 
на всенародное обсуждение и 
принимались они путем проведе-
ния плебисцита, т.е. народного 
голосования – референдума. А 
это и есть прямая демократия и 
самое, что ни на есть подлинное 
народовластие.

Беларуси и белорусскому 
народу очень повезло, когда 
Президентом страны был избран 
Александр Григорьевич Лукашен-
ко! Он приложил неимоверные 
усилия, чтобы спасти Беларусь. 
Переживания за родную землю 
и своих соотечественников, 
тесная психологическая связь 
с трудовым народом, порой 
интуиция, направляли белорус-
ского лидера и помогали ему при 
принятии решений.

24 ноября 1996 года в Белару-
си прошел республиканский 
референдум. Его итогом стало 
принятие проекта Конституции, 
который предложил Глава нашего 
государства А.Г.Лукашенко. Таким 
образом, Конституция 1994 года 
была обновлена и дополнена. Этот 
вариант Конституции, в отличие 
от первоначального, вернул 
страну к традиционным основам 
нашего народа – приверженности 
социальной справедливости и 
народовластия. Статья 1 Основно-
го закона закрепила положение 
о том, что республика является 
унитарным демократическим 
социальным правовым государ-
ством. Так был положен конец 
разграблению нашей Родины и 
засилью прозападной национа-
листической пропаганды. Данная 
редакция Конституции закрепила 
положение о равноправии 
русского и белорусского языков 
(оба стали государственными).

С тех пор прошло четверть 
века. Ситуация в стране и 
мире претерпела изменения, 
появились новые угрозы и 
вызовы. Современное состоя-
ние общественных отношений 
показывает необходимость 
внесения таких изменений в 
Основной Закон, которые будут 
направлены на сохранение 
государственности и мира, 
гражданского согласия на 
белорусской земле.

27 декабря 2021 года, был 
опубликован проект изменений 
и дополнений Конституции 
Республики Беларусь для 
общественного обсуждения с 
последующим вынесением на 
республиканский референдум.

Базируясь на крепкой 
исторической памяти, уважении 

к наследию созданного трудом 
предыдущих поколений, укрепле-
нии национального суверенитета 
и независимости, предложенные 
изменения и дополнения Консти-
туции Республики Беларусь 
создают политические, экономи-
ческие и социальные гарантии 
дальнейшего развития белорус-
ской государственности, утверж-
дают права и свободы каждого 
гражданина, обеспечивая 
согласие в обществе на незыбле-
мой основе народовластия и 
правового государства.

Сегодня мы развиваем 
собственную модель народов-
ластия, не оглядываясь ни на 
Вашингтон, ни на Брюссель. В 
Конституцию Беларуси заклады-
вается мощная идеологическая 
база – те ценности, в которые 
верит народ Беларуси, ценности, 
не навязанные нам коллективным 
Западом.

Предстоящий референдум по 
внесению изменений и дополне-
ний Конституции – это очень 
важный и судьбоносный шаг в 
жизни нашей республики.

Путем всенародного голосо-
вания будут приняты важные 
государственные решения. Как 
неоднократно отмечал наш 
Президент – Александр Григорье-
вич Лукашенко: «Никто, кроме 
белорусского народа не может 
решать, как ему жить, развивать-
ся, каким Законам быть на нашей 
земле. Только белорусский народ 
будет это определять!»

Несомненно, уже сам факт 
вынесения на всенародное 
голосование проекта обновлен-
ной Конституции является 
мощнейшим ударом по заокеан-
ским заказчикам и исполнителям 
попытки совершения государ-
ственного переворота в Беларуси.

При этом, коммунисты 
понимают, что предстоящий 
республиканский референдум 
будет проходить в сложней-
шей военно-политической 
обстановке, сложившейся вокруг 
Республики Беларусь. Коллек-
тивный Запад не прекращает 
попыток своего вмешательства во 
внутренние дела нашей страны.

1. Социально-экономиче-
ское развитие и санкции.

Реальность такова: ни одна 
из белорусских электоральных 
кампаний, кроме выборов 
Президента Республики Беларусь 
1994 года, не была признана 
Западом и использовалась как 
повод для давления на белорус-
ское социальное государство. 
Начиная с 1997 года наш народ 
живет в условиях постоян-
ного санкционного шантажа. 
Англосаксов, и в первую 
очередь США, явно раздражает 
самостоятельная внутренняя 
и внешняя политика Беларуси. 
Уже более 25 лет западная 
пропаганда и так называемые 
либерально-националистиче-
ские инфо-помойки чуть ли не 
каждый день предрекают крах 
белорусской экономической 
модели. Однако страна живет и 
развивается, а все эти прогнозы 
псевдоэкспертов сравнимы разве 
что с ежегодными пророче-
ствами о конце света – такие же 
абсурдные и пустые. Кто бы какие 
ярлыки ни навешивал на Беларусь 
и ее руководство, но объективная 
действительность такова, что 
наша страна во многом самосто-
ятельна как в экономическом, так 
и политическом плане.

Сегодня в отношении 
Республики Беларусь действуют 
секторальные санкции, касающи-
еся торговли нефтепродуктами 
и калийными удобрениями. 
В частности, действует запрет 
на импорт и перемещение по 
территории ЕС белорусских 
нефтяных масел, нефтяного газа и 
других углеводородов.

Одним из элементов стали 

санкции США против белорус-
ского государственного долга: 
санкционное подразделение 
Минфина США (Office of foreign 
asset control) запретило американ-
ским гражданам и организациям 
предоставлять новые займы 
Министерству финансов и Банку 
развития или покупать новые 
облигации обеих государствен-
ных организаций сроком более 
чем на 90 дней.

Да, эти факторы оказывают 
ощутимое влияние, но при этом 
экономика в целом демонстри-
рует устойчивость к постоянно 
возникающим экономическим 
вызовам и угрозам. В мире, где 
господствует капитал, создав-
ший неоколониальную систему 
эксплуатации стран и народов, 
такое могут осилить лишь 
немногие государства. И, что 
не может не вызывать чувства 
гордости, Беларусь в их числе.

Следует отметить, что 
по данным Национального 
статистического комитета, за 
январь – ноябрь 2021 года 
ВВП Беларуси вырос на 2,3 % 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, что в 
текущих ценах составляет 158,3 
млрд бел руб. В республике 
производится достаточное 
количество продуктов питания 
для насыщения внутреннего 
рынка, то есть продовольственная 
безопасность страны обеспечена 
полностью. Более того, ежегодно 
растет экспорт данной категории 
товаров. А это, несомненно, 
результат выверенной государ-
ственной политики и четкой 
стратегии в аграрном секторе.

В условиях попыток санкци-
онного давления усиливается 
наше взаимодействие с теми 
государствами, которые открыты 
для взаимовыгодного сотруд-
ничества, в первую очередь с 
братской Россией. Огромный 
потенциал имеют стратегиче-
ские отношения с Китайской 
Народной Республикой, странами 
ЕАЭС, ШОС, Латинской Америки, 
Африки.

При этом, санкционное 
давление позволит Республике 
Беларусь стать сильнее, снизить 
в том числе и уровень зависимо-
сти экономики от иностранной 
валюты, в первую очередь от 
доллара и евро.

Несмотря на беспреце-
дентное давление извне, наш 
народ остается приверженным 
избранному курсу. Об этом 
говорят результаты масштабного 
социологического исследова-
ния, проведенного Институтом 
социологии Национальной 
академии наук Беларуси совмест-
но с Аналитическим центром 
EcooM. Так, Президенту в целом 
доверяют 72,3 процента граждан. 
При этом уровень поддержки 
Главы государства высок во всех 
возрастных группах, в том числе 
и среди молодежи. Согласно 
исследованию, наибольшей 
поддержкой граждан пользуются 
инициативы Главы государства, 
направленные на сохранение 
суверенитета и независимости 
Беларуси, дальнейшее развитие 
интеграции Беларуси и России 
в рамках Союзного государства, 
укрепление обороноспособности 
страны, поддержку многодетных 
семей, патриотическое воспита-
ние молодежи.

Обращает на себя внимание 
высокая оценка обществом 
такого института, как Всебело-
русское народное собрание, 
уровень доверия которому 
оказался одним из самых 
высоких – 62,2 процента. Также 
высоким уровнем доверия среди 
белорусов пользуется армия 
– 76,6 процента, правоохрани-
тельные органы – 62,5 процента, 
Правительство – 59,8 процента, 
Национальное собрание – 56,4 
процента.

«Об участии Коммунистической партии Белару-
си в республиканском референдуме по вопросу вне-
сения изменений и дополнений Конституции Респу-
блики Беларусь».

Официал ь но
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Кроме того, проведенный 

опрос позволил выявить наиболее 
волнующие граждан проблемы, в 
частности, строительство и ремонт 
дорог, транспортная инфраструк-
тура, жилищно-коммунальное 
хозяйство, благоустройство, 
жилищная политика, заработная 
плата и благосостояние населе-
ния, здравоохранение, создание 
рабочих мест и эффективная 
занятость. Участники опроса 
выразили негативное отношение 
к введению против Беларуси 
экономических санкций.

Необходимо отметить, что 
образ будущего большинство 
граждан связывает с обновле-
нием Конституции. Наиболее 
ожидаемыми и необходимыми 
общество считает сохранение 
основных социальных гарантий и 
гарантий безопасности.

2. Участие КПБ в работе 
по внесению изменений и 
дополнений Конституции, 
а также во всенародном 
обсуждении проекта новой 
редакции Основного закона.

С самого старта кампании 
коммунисты вели активную 
работу по внесению изменений 
и дополнений Конституции 
Республики Беларусь, а также 
принимали активное участие 
во всенародном обсуждении 
проекта изменений и дополне-
ний Основного Закона страны. 
В составе Конституционной 
комиссии работал первый 
секретарь Центрального Комите-
та партии А.Н. Сокол.

За время работы над 
проектом изменений и дополне-
ний Конституции, их обществен-
ного обсуждения коммунистами 
республики осуществлена 
серьезная информационная 
работа. По всей стране были 
открыты и продолжают работать 
общественные приемные партии. 
Активизирована работа в сети 
Интернет, а также в социальных 
сетях.

Следует отметить, что накану-
не VI Всебелорусского народного 
собрания предложения по 
изменению Конституции широко 
обсуждались в партийных 
коллективах, в ходе диалоговых 
площадок, проведенных по всей 
стране, в ходе встреч с населени-
ем по месту жительства. Коммуни-
стической партией Беларуси был 
направлен ряд предложений по 
внесению изменений и дополне-
ний Основного закона страны, 
которые направлены на укрепле-
ние народовластия и сувере-
нитета страны. В их подготовке 
участвовали партийные органи-
зации всех уровней.

Конституционной комиссией 
был услышан тезис Коммунисти-
ческой партии Беларуси о том, 
что реформировать Конституцию 
страны только ради ее реформи-
рования не целесообразно, 
а действующая Конституция 
поддерживается коммунистами 
и отвечает принципу народовла-
стия.

В окончательном проекте 
изменений и дополнений 
Основного Закона страны 
нашли отражение предложения 
Компартии Беларуси о наделе-
нии конституционным статусом 
Всебелорусского народного 
собрания и передаче ему части 
полномочий Совета Республики и 
Президента Республики Беларусь; 
введении запрета финансирова-
ния партий и некоммерческих 
организаций из-за рубежа; 
закреплении института традици-
онной семьи как защищаемой 
государством ценности; повыше-
нии социальной ответственности 
граждан; закреплении гарантий 
для молодежи. Впервые в Консти-
туции по предложению КПБ 
наряду с правами и свободами 
закрепляются обязанности, 
принцип социальной ответствен-
ности граждан.

В кратчайшие сроки Консти-
туционной комиссией и рабочей 
группой по доработке предложе-
ний проделан огромный объем 
работы, итогом которой стал 
вынесенный на общественное 
обсуждение проект изменений 
и дополнений Конституции 
Республики Беларусь.

Во всенародном обсуждении 
данного документа принимали 

активное участие все коммуни-
сты без исключения. Секретари 
Центрального Комитета, члены 
Совета партии, контрольно-
ревизионной комиссии, депута-
ты-коммунисты всех уровней, 
актив Коммунистической партии 
Беларуси. Коммунисты иниции-
ровали проведение диалоговых 
площадок в регионах, выступали в 
средствах массовой информации, 
а первый секретарь Центрально-
го Комитета КПБ, как уже отмеча-
лось ранее, работал в составе 
Конституционной комиссии. Во 
всех областных комитетах партии, 
а также в городе Минске свои 
двери открыли общественные 
приемные.

В этой связи необходимо 
отметить активную работу с 
населением без исключения всех 
депутатов-коммунистов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
депутатов Минского городского 
Совета Огера Павла Викторовича, 
Никонова Романа Викторовича, 
первых секретарей Минского 
областного комитета партии 
Цвирко Андрея Казимировича, 
Гомельского обкома Мурашко 
Дмитрия Александровича, 
Гродненского обкома партии 
Грицкевич Жанны Анатольевны 
и второго секретаря обкома 
Кашенковой Лилии Васильевны, 
первого секретаря Витебского 
обкома партии Жудро Сергея 
Дмитриевича. Активную работу с 
населением проводили коммуни-
сты Столбцовской районной 
организации (первый секретарь 
Дубовик Нина Владимиров-
на), Волковысской районной 
организации (первый секретарь 
Павлович Виктор Викторович). 
Активно выступали в средствах 
массовой информации, участво-
вали в телепередачах, публикова-
ли материалы в печатных издания 
страны, размещали информацию 
в собственных Telegram-каналах, 
председатель Центрального 
Комитета общественного объеди-
нений «Лига коммунистической 
молодежи», депутат Палаты 
представителей Сергей Михайло-
вич Клишевич, ответственный 
секретарь газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» Андрей 
Владимирович Лазуткин, заведу-
ющий отделом идеологической 
работы Центрального Комитета 
партии Николай Викторович 
Волович.

3. Анализ проекта измене-
ний и дополнений Конституции 
Республики Беларусь.

В результате всенародного 
обсуждения проект изменений 
Конституции был доработан и 
сегодня мы можем говорить о 
следующих основных направле-
ниях конституционных преобра-
зований.

Обновленная Конституция 
является мощнейшим инстру-
ментом действий, не только на 
постсоветском пространстве, но 
и во всем мире. Она открывает 
еще более широкие масштабы 
возможностей для тех, кто 
думает и мыслит националь-
ными категориями, для тех, кто 
любит свою Родину и хочет 
ее процветания. Более того, 
предложенные изменения и 
дополнения в Основной закон 
страны устанавливают преграды 
для политических авантюристов и 
агентов влияния на пути антина-
родного манипулирования нашей 
политической системой.

Красной нитью через весь 
текст обновленной Конституции 
проходит усиление народовластия 
в стране, что позволит эффектив-
но обеспечить преемственность 
власти и сохранить стабильность 
государства и единство общества.

«Мы, народ Республики 
Беларусь (Беларуси),

исходя из ответственности за 
настоящее и будущее Беларуси,

утверждая устои правового 
государства и социально справед-
ливого общества,

желая обеспечить мир и 
гражданское согласие, благопо-
лучие граждан, незыблемость 
народовластия, независимость 
и процветание Республики 
Беларусь,

принимаем настоящую 
Конституцию – Основной Закон 
Республики Беларусь», – гласит 

обновленная Преамбула 
Основного закона.

Уже первые строки говорят 
нам о том, что принципы социаль-
ной справедливости, демокра-
тизм и народный характер 
белорусского государства, 
заложенные в прошлом столетии 
в рамках советской государствен-
ности, получили свое развитие и 
сегодня. Нет никаких сомнений – 
белорусское государство функци-
онирует в интересах трудового 
народа, поскольку и экономика, 
и социальная сфера работают в 
интересах всех граждан, а не в 
интересах кучки олигархов. Это 
совершенно очевидно являет-
ся серьезным достоинством 
белорусской модели развития.

И проект изменений и 
дополнений, вынесенный сегодня 
на республиканский референ-
дум, дает уверенность будущим 
поколениям в том, что наш народ 
и дальше сохранит этот принцип.

По результатам всенародного 
обсуждения также был придан 
конституционный статус государ-
ственной идеологии, которая 
основана на традиционных 
ценностях, социальной справед-
ливости и ценностях Великой 
Победы.

Впервые в Конституцию 
вносится статья, направленная на 
обеспечение гарантий развития 
молодежи.

Обеспечивая преемствен-
ность поколений и сохранность 
принципов социальной справед-
ливости и подлинного народов-
ластия, новая Конституция также 
обеспечивает консолидацию 
народа Беларуси. И этому способ-
ствует закрепление конститу-
ционного статуса Всебелорус-
ского народного собрания, как 
высшего представительного 
органа, который решает важные 
вопросы развития государства. 
Общественно-консультативный 
характер Всебелорусского 
народного собрания сочетается с 
его весьма серьезными правовы-
ми полномочиями.

Всебелорусское народное 
собрание – это оптимальное 
сочетание исторического опыта 
и современных принципов 
народовластия. Истоки этой 
формы идут из глубины столетий. 
Со времен Полоцкого вече, когда 
всем миром, гласно и открыто, 
решались важнейшие государ-
ственные проблемы.

Принимая во внимание 
широкий объем полномочий 
ВНС, изменяются полномо-
чия других государственных 
органов и должностных лиц, в 
том числе и Главы государства. 
Сохраняя Беларусь президент-
ской республикой, Конституция 
выстраивает политическую 
систему так, чтобы каждая ветвь 
власти была сбалансирована и 
имела рычаги воздействия на 
другую, если та становится на 
путь нарушения Конституции и 
законодательства. Таким образом, 
Всебелорусское народное 
собрание будет выполнять 
стабилизирующую и консоли-
дирующую функции в обществе, 
гарантировать преемственность 
и устойчивость системы органов 
государственной власти.

Предложения по внесению 
изменений и дополнений в 
Основной закон страны также 
устанавливают преграды 
для ведения коллективным 
Западом гибридной стратегии в 
отношении нашей республики 
и вмешательства во внутренние 
дела суверенной Беларуси.

Так, в новой редакции 
Конституции говорится, что 
Президентом может быть избран 
гражданин Республики Беларусь 
по рождению не имеющий и 
не имевший ранее гражданства 
иностранного государства 
либо вида на жительство, либо 
иного документа иностранного 
государства. Например, получил 
«карту поляка», литовский вид 
на жительство, или Green Сard 
США значит, твоя политическая 
карьера в Беларуси будет ограни-
чена. И это справедливо.

Следует отметить, что 
именно поэтому проведение 
референдума и принятие Консти-
туции Беларуси в новой редакции 
являются страшным сном для 
западных кукловодов, беглых 

главарей террористического 
крыла так называемой белорус-
ской оппозиции и их приспешни-
ков в Беларуси.

Предложенный проект 
изменений и дополнений Консти-
туции в целом отвечает принци-
пам подлинного народовластия 
и совпадает с программными 
положениями Коммунистиче-
ской партии Беларуси. Поэтому 
участникам сегодняшнего 
совместного Пленума предла-
гаю при принятии решения 
поддержать проект изменений 
Основного Закона и проводить 
активную работу среди населения 
в его поддержку и поддержку 
республиканского референдума.

4. Участие в республикан-
ском референдуме.

Белорусы должны понимать, 
что Конституция и референдум 
не закрывают вопросы модерни-
зации политической системы 
в интересах трудового народа. 
После принятия Конституции 
Национальному собранию еще 
предстоит принять законы о 
политических партиях, о Всебело-
русском народном собрании, о 
гражданском обществе и другие. 
Всего около 28 основополагаю-
щих законов предстоит привести 
в соответствие с обновленной 
редакцией Конституции страны. 
На данном этапе многие из 
предложений граждан Белару-
си, которые поступили в ходе 
общественного обсуждения, но 
не вошли в проект изменений 
и дополнений, найдут свое 
отражение в данных законах. 
И здесь особенно возрастает 
роль наших депутатов, чтобы в 
ходе законодательного процес-
са были максимально учтены 
предложения с мест. Что касается 
Всебелорусского народного 
собрания, то хотелось бы, чтобы 
при разработке Закона Республи-
ки Беларусь «О Всебелорусском 
народном собрании», а также 
Закона о гражданском обществе 
акцент был сделан на избрании 
делегатов от трудовых коллек-
тивов, партий, имеющих свое 
представительство в Парламенте, 
и общественных организаций.

Коммунистическая партия 
всегда была сторонником 
принципов коллективизма, 
справедливости и народовла-
стия, что подкреплено опытом 
социалистического строитель-
ства и создания Белорусской 
Советской Социалистической 
Республики. Поэтому непосред-
ственное участие коммунистов в 
республиканском референдуме, 
назначенном Указом Президен-
том Республики Беларусь на 27 
февраля 2022 года, наполнено 
особым смыслом.

Уже сегодня Коммунистиче-
ская партия Беларуси выдвину-
ла своих представителей в 
территориальные избирательные 
комиссии и наблюдателей на их 
заседания. Всего от КПБ в состав 
153 территориальных комиссий 
по проведению республиканско-
го референдума было выдвинуто 
82 представителя, из которых 80 
вошли в состав комиссий разного 
уровня (что составило 34,31% или 
абсолютный максимум от количе-
ства выдвинутых от всех полити-
ческих партий и общественных 
объединений). Представители 
КПБ вошли в состав всех областных 
и Минской городской комиссии, 
в 1 городскую комиссию област-
ного подчинения, 16 в районные 
комиссии городов с районным 
делением, в 56 районных избира-
тельных комиссий.

В ближайшее время партий-
ным комитетам всех уровней 
предстоит принять самое 
активное участие в формиро-
вании участковых избиратель-
ных комиссий и выдвижении 
наблюдателей из числа членов и 
сторонников нашей партии.

Партийному активу предстоит 
уточнить план своих действий 
по участию коммунистов в 
агитационно-пропагандистской 
работе, направленной на призыв 
к участию в республиканском 
референдуме и необходимо-
сти принятия вынесенного 
на всенародное голосование 
проекта изменений и дополне-
ний Конституции Республики 
Беларусь.

Необходимо постоянно 
отслеживать, анализировать 
и давать критическую оценку 
действиям противников 
нынешнего курса социально-
экономического развития Белару-
си, давать острую политическую 
отповедь всем деструктивным 
силам, участвующим в информа-
ционно-психологической войне 
против нашей страны.

Сегодня важнейшим направ-
лением работы для депута-
тов-коммунистов в органах 
законодательной и представи-
тельной власти, всего партийного 
актива во взаимодействии с 
отраслевыми профсоюзами, 
лево-патриотическими партиями, 
общественными объединениями 
и идеологическими структурами 
органов исполнительной власти 
является разъяснение истинных 
целей и задач прозападной 
белорусской оппозиции, направ-
ленных на дестабилизацию 
обстановки в стране и насиль-
ственную смену конституцион-
ного строя Республики Беларусь, 
разоблачение действий полити-
ческого руководства Прибал-
тийских государств, Республики 
Польша и Украины, нарушающие 
принципы международного права 
и добрососедства.

Мы должны приложить все 
свои усилия, чтобы не допустить в 
ходе республиканского референ-
дума дестабилизации обществен-
но-политической обстановки в 
стране, решительно и бескомпро-
миссно разоблачать возможные 
попытки авторов и исполнителей 
«цветных» революций путем 
искажения истинного положения 
дел, подстрекательства и подкупа 
повысить температуру отдельных 
групп избирателей и подтолкнуть 
их на противоправные действия.

Редакция газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» должна 
активизировать работу по 
размещению соответствующих 
информационных материалов на 
сайте КПБ, в социальных сетях 
(Facebook, Instagram, ВКонтакте), в 
газете «Коммунист Беларуси. Мы 
и время).

Нам следует установить 
информационное взаимо-
действие с конструктивными 
блогерами, Telegram- и YouTube-
каналами в целях формирования 
общественного мнения в том 
числе и в молодежной среде, 
развивать собственные информа-
ционные ресурсы, активизиро-
вать взаимодействие и шире 
использовать возможности 
информационных Интернет-
ресурсов СКП-КПСС.

Таким образом, партийному 
активу предстоит огромная 
работа. Времени на раскачку 
нет. По приезду в свои регионы 
уже сегодня необходимо сплани-
ровать ряд организационных 
мероприятий с целью безуслов-
ного выполнения постановления, 
которое будет принято по итогам 
нашего Пленума.

5. Заключение
Уважаемые товарищи!
Белорусская модель впитала 

в себя традиционные ценности 
восточнославянской цивилиза-
ции, основанные на принципах 
коллективизма, таких, как 
проведение всенародного вече, 
общинное землепользование, 
общественная собственность на 
средства производства.

Следует отметить, что 
проект изменений и дополне-
ний, вынесенный сегодня на 
республиканский референдум, 
дает уверенность будущим 
поколениям в том, что наш народ 
и дальше сохранит этот принцип.

Твердо убежден, что принятие 
предложенного проекта измене-
ний и дополнений Конституции 
Республики Беларусь позволит 
народу Беларуси сохранить 
свое единство и уверенность в 
правильности избранного пути 
развития.

Только вместе мы сможем 
продолжить конструктивный путь 
построения сильной и процвета-
ющей Беларуси – государства для 
народа и достойно справиться 
со всеми вызовами и угрозами в 
адрес нашего Отечества!

Благодарю за внимание!
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В БОРИСОВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ В.И. ЛЕНИНА

ВОССТАНОВЛЕНЫ В РЯДАХ КПБ

Секретарь районного комитета партии Шаплюк И.Ф. кратко 
напомнил присутствующим роль В.И. Ленина в истории и выразил 
общее мнение коммунистов районной партийной организации 
– неуклонно следовать традициям большевиков, сражавшихся с 
контрреволюцией и иностранными интервентами.

Это для нас и для всех здравомыслящих белорусов в настоящее 
время как никогда актуально.

Секретарь Борисовского РК КПБ 
Александр СЕМЫЧКИН

Сегодня первый секретарь районного комитета партии Констан-
тин Антонович Будовей поздравил с восстановлением в рядах КПБ 
и вручил партийные билеты нового образца Ольге Вячеславовне 
Герасимович и Михаилу Владимировичу Дудуку.

Райком ставит перед собой задачу изменить структуру 

парторганизации за счет притока молодых людей, приема в члены 
КПБ передовиков производства.

Пресс-служба КПБ

21 января 2022 года активисты Борисовской партийной организации пришли к памятнику Владимира 
Ильича Ленина, чтобы еще раз подтвердить свою приверженность курсу, начертанному вождем первого 
в мире советского государства – государства народа и для народа – и возложить цветы.

Клецкая районная организация Коммунистической партии Беларуси постепенно наращивает числен-
ность своих рядов.

Пар т ийна я  жи з н ь

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 
«В РЕЖИМЕ ПРАВДЫ» ПРОШЛА В ГРОДНО

ГОТОВИМСЯ К РЕФЕРЕНДУМУ ПО 
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ В. И. ЛЕНИНУ

ОТКРЫТОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 
В КОРЕЛИЧАХ

Гостями и модераторами 
диалоговой площади выступи-
ли Андрей Иванец и Евгений 
Пустовский, лекторы Республи-
канского обществ «Знание», 
а также депутат Палаты 
представителей Национального 

собрания Республики Беларусь 
Луканская И. Э. и заместитель 
председателя Гродненского 
горисполкома Кулеша З.В.

К модераторам поступало 
много вопросов по поправкам 
к Конституции. Замечания 

касались избирательной 
системы, полномочий Президен-
та, выборов во Всебелорусское 
народное собрание, а также по 
теме сохранения исторической 
памяти.

Коммунисты также внесли 

ряд предложений по дополне-
нию и изменению к проекту 
Конституции Республики 
Беларусь. ■

На Пленуме прежде всего 

был рассмотрен вопрос о 

выдвижении в состав област-

ной комиссии по проведению 

референдума представителя 

от Компартии Беларуси.  

Единогласно утверждена в 

состав комиссии кандидатура 

секретаря первичной органи-

зации «Молодежная» Баглык 

Женни Степановна.  21 января 

на Пленумах  районныи органи-

заций  КПБ были выдвинуты 

члены КПБ в состов районных  

комиссий. На Пленуме обкома 

КПБ был  также обсужден и 

утвержден план работы на 2022 

год. Особое внимание члены 

КПБ обратили на мероприя-

тия по участию в реализации 

мероприятий по Году истори-

ческой памяти и подготовке к 

100- летию КПБ.

Пресс-служба 

Гродненского обкома КПБ

21 января в день памяти В. И. Ленина коммунисты г. Гродно возложили цветы к памятнику В. И. Ленину, отдав 
дань глубокого уважения к великой и многогранной личности вождя мирового пролетариата.

 
Пресс-служба Гродненского горкома КПБ

На собрании присутствовала начальник отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодёжи Кореличского райисполкома, член КПБ Нелли Александровна Моисеенко. ■

20 января 2022 года 
коммунисты Гродно 
приняли участие в диа-
логовой площадке «В ре-
жиме правды», которая 
состоялась в городском 
Доме культуры. В про-
ведении диалоговой пло-
щадки приняли участие 
представители всех об-
щественных организа-
ций и политических пар-
тий города Гродно.

22 января состоялся очередной Пленум Гроднен-
ского областного комитете Компартии Беларуси. 

В читальном зале Кореличской районной библиотеки прошло открытое 
партийное собрание с приглашением лево патриотических организаций: ОО 
«БРСМ», районной ветеранской организации, ОО «Белая Русь», ОО «Белорус-
ский союз женщин». Повестка дня – «Обсуждение проекта изменений и допол-
нений Конституции РБ».
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ОГНЕННЫЕ ВЁРСТЫ ПЕХОТИНЦА, 
ГЕРОЯ-КОММУНИСТА ИВАНА КУСТОВА

Ивана Ильича знаю на 
протяжении нескольких 
десятилетий по совместной 
работе в Компартии Беларуси, 
Военно-научном обществе, 
участию в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию 
молодых строителей и защитни-
ков сильной и процветающей 
Беларуси. Малой родиной 
И.И. Кустова является Средний 
Урал России – село Манчаж 
Артинского района Свердлов-
ской области, в котором он 
родился 31 января 1924 г. После 
окончания средней школы Иван 
работал прицепщиком и заправ-
щиком 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 посоветова-
ли Кустову подождать ещё один 
год до достижения призывного 
возраста. Призыв Коммуни-
стической 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 военно-учебного 
заведения командир пехотного 
взвода младший лейтенант 
Кустов в марте 1943 г. был 
направлен на фронт в действу-
ющую 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!

В 1943 году младший 
лейтенант Кустов принял 
стрелковый взвод – подразде-
ление из 29 солдат, каждый из 
которых годился ему в отцы. Мне 
довелось не единожды слышать, 
как Иван Ильич в непринуж-
дённых рассказах вспоминал то 
поистине отцовское внимание, 
с которым относились к нему, 
еще неопытному командиру, 
подопечные. Шутка ли, Ивану на 
тот момент только исполнилось 
19 лет! Подчиненные учили его 
воинской смекалке, объясняли, 
как выжить на переднем крае, 
как стать настоящим пехотин-
цем. И молодой командир в 
ответ на солдатскую заботу 
был очень внимателен к ним: 
всегда интересовался настрое-
нием, самочувствием каждого 
солдата, получает ли тот 
весточки из дома. Пехотинцы 

делились с ним и радостями, и 
горестями. 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 оборонитель-
ных 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; проволоч-
ные 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-стратегиче-
ским пунктом на юге Донбасса. 
291-й стрелковый полк наступал 
по южным скатам кургана. О тех 
тревожных событиях написа-
на 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 Совинформ-
бюро 30 июля 1943 г. говори-
лось: «В Донбассе, юго-западнее 
Ворошиловграда, наши войска 
отбивали атаки крупных сил 
пехоты и танков противника, 
подбили и уничтожили 103 
самолета 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 излече-
нии 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 Краснознамён-
ного стрелкового корпуса 5-й 
Ударной армии 1-го Белорус-
ского 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 Боков 
Ф.Е. в мемуарах «Весна Победы» 
вспоминал: «На правом фланге 
армии успешно продвигал-
ся 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 рукопаш-
ный бой на рубеже от западного 
берега реки Пилица, четырнад-
цать раз, волна за волной, 
враг поднимался в контратаки, 
врываясь в боевые порядки 
частей дивизии». На Магнушев-
ском плацдарме (в 12 киломе-
трах западнее польского города 
Магнушев) первому батальону, 
в который входила рота капита-
на Кустова, было приказано 
прорвать оборону против-
ника и захватить плацдарм 
на западном берегу реки 
Пилицы. 14 января рота Кустова 
броском во главе с командиром 
ворвалась в траншеи противни-
ка, где завязался рукопашный 
бой. Гитлеровцы стали отходить. 
К вечеру короткого зимнего 
дня рота достигла реки, но 
оказалось, что враг пришел в 
себя и сомкнул кольцо вокруг 
наших солдат. На следующее 
утро рота форсировала реку, 
выбила немцев и заняла 
круговую оборону на противо-
положном берегу Пилицы, 

захватила и удерживала 
плацдарм до подхода основных 
сил 1052-го стрелкового полка. 
«По рации сообщили своим, где 
находимся, получили приказ – 
держаться во что бы то ни стало: 
помогут танками, проходы 
для них скоро разминируют – 
вспоминает Иван Ильич. – До 
вечера немцы шесть раз ходили 
в атаку – мы выстояли. Во время 
шестой атаки я был ранен в 
правое предплечье. Со жгутом 
на раненой руке встречал 
седьмую атаку неприятеля на 
исходе дня. Тогда и подошли 
наши танки...».  Итоги ожесто-
чённых 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 уничто-
жено 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. 

(окончание на стр.6)

31 января 2022 г. исполняется 98 лет человеку 
поистине легендарной судьбы – единственному в 
Беларуси Герою Советского Союза, члену ВКП(б) с 
1943 года полковнику в отставке Кустову Ивану 
Ильичу. Ратный и трудовой путь этого героя-ком-
муниста с активной жизненной позицией – образец 
мужества, стойкости, отваги, беззаветного слу-
жения Коммунистической партии, белорусскому 
народу, родной стране. 

ЛЮБАНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КПБ ОБСУДИЛА 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

– Несмотря на это предосте-
режение, мы по-прежнему живем 
без идеологической основы 
общество. А это, как показали 
последние события, ведет к 
разрушению достигнутых успехов 
во всех сферах жизни, прежде 
всего, в воспитании подрастаю-
щего поколения, к вырождению 
настоящих патриотов своего 
Отечества, к преклонению нашей 
молодежи перед прозападным 
образом жизни. Чтобы этому 

противостоять, нужна конкретная 
Программа по идеологии. И 
заниматься при этом необходимо 
не только профессиональной 
подготовкой кадров, но и грамот-
ной подготовкой идеологических 
работников, – считает секретарь.

К примеру, в статье 15 раздела 1 
проекта Конституции, где говорит-
ся, что государство обеспечи-
вает сохранение исторической 
правды и памяти о героическом 

подвиге белорусского народа 
в годы Великой Отечественной 
войны, было предложено слово 
«белорусского» заменить словом 
«советского», так как за Великую 
Победу героически сражались 
все народы Советского Союза, 
представляя собой в то время 
фактически единый советский 
народ. Закрепить это на законода-
тельном уровне – значит не дать 
переписать историю, не предать 

забвению героизм советского 
народа Великой Отечествен-
ной войне 1941- 1945 гг., не 
обойти вниманием всенародное 
партизанское движение, не 
забыть о миллионах советских 
людей, в том числе белорусов и 
многих наших земляков, ставших 
жертвами фашистской оккупации.

Кроме того, секретарь 
Любанской районной организа-
ции подробно остановилась на 

основных аспектах идеологиче-
ской работы райкома и призвала 
к активному участию в референ-
думе.

– Наши предки отстояли 
эту землю тогда, а мы обязаны 
защитить ее от посягательств 
сегодня. А сделать это можно 
только вместе, только в единстве! 
– отметила В.А. Тимофиевич.

Любанский РК КПБ

Секретарь Любанской районной организации КПБ В.А. Тимофиевич, участвуя в диалоговой площадке, 
подчеркнула, что сегодня, как никогда, актуальны слова Александра Лукашенко, озвученные им еще в 
2003 г.: «Если мы хотим видеть Беларусь сильной, процветающей державой, то должны прежде всего ду-
мать об идеологическом фундаменте белорусского общества».
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ТЫМ СЛАВА, ХТО НОСIЦЬ МЕДАЛЬ ПАРТЫЗАНА ЗА 
ПОДЗВIГI Ў ЖОРСТКIХ БАЯХ!

Можно с уверенностью 
отметить, что это медаль 
«Партизану Отечественной 
войны» I и II степени. самая 
почитаемая белорусская 
награда. Не зря Беларусь 
ещё называют партизан-
ским краем. Достаточно 
сказать, что большинство 
должностей в партийных, 
советских и комсомольских 
органах в послевоенной БССР 
занимали бывшие партизаны. 
Мужественные белорусы с 
партизанскими медалями 
на груди также руководили 

колхозами, совхозами, 
предприятиями и прекрасно 
знали друг друга по совместным 
боевым операциям. В числе 
первых медали «Партизану 
Отечественной войны» I 
степени получили: командир 
взвода Ельского партизанского 
отряда Полесской области В. 
Павленко, комиссар отдельного 

партизанского отряда «Алеся» 
Могилёвской области И. 
Перовский, командир группы 
партизанских отрядов бригады 
«Чекист» Г. Кирпич, помощник 
командира взвода 277-го 
партизанского отряда Кличев-
ской бригады Могилёвской 
области В. Александрович и 
другие.

18 июля 1941 г. ЦК ВКП(б) 
принял специальное постанов-
ление «Об opганизации борьбы 
в тылу германских войск», 
в котором определялись 
основные задачи партизанско-
го движения, давались указания 
о подготовке партийного 
подполья. 

ЦК ВКП(б) потребовал, 
чтобы руководители партий-
ных организаций личным 
примером, смелостью и 
самоотверженностью вдохнов-
ляли преданных советской 
власти людей на борьбу в 
тылу немецких войск. В ходе 
войны появилась необходи-
мость награждать участников 
партизанского движения 

действовавшего в тылу против-
ника, на тот момент в наградной 
системе СССР не существовало 
такой медали. Командиры 
партизанских отрядов награж-
дали своих бойцов самодель-
ными наградами, в большин-
стве своем повторявшими 
название официальных наград 
СССР – «За отвагу», «За боевые 
заслуги». 

Согласно принятому 
положению, медалью 
«Партизану Отечественной 
войны» I степени награждали 
партизан, начальствующий 
состав и организаторов 
партизанского движения «за 
особые заслуги в деле органи-
зации партизанского движения, 
за отвагу, героизм и выдающи-
еся успехи в партизанской 
борьбе в тылу немецко-
фашистских захватчиков». 
Медалью II степени награж-
дались партизаны и командо-
вание отрядов «за личное 
боевое отличие в выполнении 
приказов и заданий командо-
вания, за активное содействие 

в партизанской борьбе против 
немецкого фашизма».

Медаль «Партизану 
Отечественной войны» I 
степени изготавливалась из 
серебра, II степени – из латуни. 
Медаль представляла собой 
правильный круг диаметром 
32 мм. На лицевой стороне 
награды было расположено 
профильное изображение 
В.И. Ленина и И.В. Сталина, 
повёрнутое в левую сторону. 
В нижней части награды 
располагалась выпуклая 
пятиконечная звезда, в центре 
которой были серп и молот и 
буквы «СССР» с двух сторон. 
На оборотной стороне награды 
была выполнена надпись «ЗА 
НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ». 
Материал об учреждении 
медали «Партизану Отечествен-
ной войны» в № 78 за февраль 
1943 г. поместила газета-плакат 
ЦК КП(б)Б «Раздавiм фашысц-
кую гадзiну», предназначенная 
для распространения среди 
белорусских партизан и населе-
ния республики.

Ветеран Коммунистической 
партии Советского Союза, 

В Год исторической памяти важно напомнить читателям газеты «Комму-
нист Беларуси» о том, что 2 февраля 1943 г., 79 лет назад, для награждения 
участников партизанского движения Президиум Верховного Совета СССР учре-
дил медаль «Партизану Отечественной войны» I и II степени. Автор рисунка 
медали «Партизану Отечественной войны» известнейший среди фалеристов 
советский художник, график и медальер Николай Иванович Москалёв – автор 
эскизов ряда военных наград СССР – орденов Кутузова, Славы,  медалей «За обо-
рону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда» и других. 
Характерно, что в этот же день, 2 февраля 1943 г., завершилась Сталинград-
ская битва, ставшая самым грандиозным сражением Великой Отечественной 
войны. На героической земле Белорусской ССР эту важную новость встрети-
ли с воодушевлением все народные мстители. Эта радость была встречена 
вдвойне в связи с учреждением партизанской награды. Народные мстители 
убедились, что их вклад в общее дело Великой Победы высоко ценит Верхов-
ный Главнокомандующий И.В. Сталин, ЦК КП(б) Белоруссии и Центральный 
штаб партизанского движения. 

(Окончание, начало на стр.5)

После этих кровопролитных 
боёв Иван Ильич был тяжело 
ранен, эвакуирован в госпиталь 
в Саратов, где и встретил 
долгожданную весть о Великой 
Победе над фашистской 
Германией. Как и его боевых 
друзей, Ивана охватили чувства, 
которые позже доходчиво 
скажет советский и российский 
поэт-фронтовик, член КПСС с 
1956 года Борис Окуджава:

А мы с тобой, брат, 
из пехоты,
А летом лучше, чем зимой,
С войной 

покончили мы счёты –
Бери шинель, пошли домой!

Да, действительно, с войной 
покончил Иван счёты, однако 
заключение медкомиссии 
госпиталя было неутеши-
тельным: не годен к строевой 
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 команду-
ющему 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.  С большим 
удовлетворением ветеран 
вспоминает: «Встреча стала для 
меня поистине судьбоносной. 
Оказалось, Жуков помнил о том 
боевом эпизоде, где отличилась 
моя стрелковая рота, прекрасно 
знал нашего комдива полков-
ника Антонова. Он посоветовал 
написать заявление о восста-
новлении в кадрах Вооружён-
ных Сил, попутно спросив, 
в каком качестве хотел бы 
служить. Я ответил, что люблю 
работать с людьми и в качестве 
воспитателя мог бы принести 
армии больше пользы». 
Маршал Победы пошёл 
навстречу боевому офицеру, 
и Кустов был восстановлен в 
рядах Вооружённых Сил СССР. 
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 политиче-
ского отдела артиллерийской 
бригады.  Иван Ильич успешно 
окончил Свердловскую област-
ную партийную школу, затем 
– курсы штатных пропаган-
дистов. В 1957 году получил 
должность заместителя по 
политической части командира 
автомобильного батальона, 
а затем – заместителя по 
политической части командира 
356-го мотострелкового полка, 
расквартированного посёлке 
Уручье под Минском. С 1967 по 

1974 гг. офицер Кустов занимал 
должность заместителя началь-
ника политического отдела 
Минского областного военного 
комиссариата. Находясь с 
1974 года в запасе, продолжал 
трудиться начальником штаба 
Гражданской обороны столич-
ного института «Белпромпро-
ект». 

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 Краснознамённой, 
орденов Суворова и Кутузова 
отдельной механизированной 
бригады имени Верховного 
Совета Белорусской ССР. В годы 
Великой Отечественной войны 
наш герой в яростных атаках, 
под непрерывными обстре-
лами, 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 
с 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-научно-
го общества Иван Ильич 
откровенно сказал: «В пехоте 
самый главный страх – покинуть 
во время боя окоп или другое 
укрытие, подняться во весь 
рост и стремительно ринуться в 
атаку на врага. Но стоит только 
пересилить, перебороть этот 
страх, заставить себя действо-
вать решительно и смело – сразу 
появлялась большая уверен-
ность в своих возможностях и 
силе. Кроме того, нам, пехотин-
цам на передовой, кроме лютой 
ненависти к врагу, сильно 
помогала вера в грядущую 
победу». Свои воспоминания, 
помню, заслуженный фронто-
вик 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 1943-м 
году. И с тех пор верен партий-
ному долгу, как настоящий 
коммунист и патриот родной 
Беларуси.

С днём рождения вас, 
дорогой Иван Ильич – наш 
боевой товарищ, мудрый 
наставник и верный ленинец!

Александр КОСЕНКО, 
член Минского ГК КПБ, 

ОО «Военно-научное 
общество»
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ПАКОСТНИКИ НЕ УНИМАЮТСЯ

«Демократические силы» 
призвали адресатов своего 
послания незамедлительно 
«выступить с официальными 
заявлениями о непризна-
нии за Лукашенко права на 
проведение референдума», 
дабы «лишить его какой-либо 
политической и юридической 
значимости, перечеркнуть 
планы режима на восстановле-
ние утраченной легитимности». 
Помимо этого, внешние курато-
ры обязаны пригрозить властям 
новыми «консолидированными 
санкциями», если «продол-
жатся репрессии в отношении 
белорусов, не поддержавших 
имитационный референдум», 
а также «публично поддержать 
требования белорусского 
народа об освобождении 
политзаключённых и проведе-
нии досрочных президентских 
выборов под международным 
наблюдением».

Белорусская маргинальная 
оппозиция, ещё недавно 
ратовавшая за перемены 
везде и во всём, лицемерно 
обвинила «режим Лукашенко» 
в «очередном преступлении 
против народа – в референдуме 
по изменению Конституции». 

Бессовестно говоря от имени 
соотечественников, беглые 
«благодетели» утверждают, что 
гражданам «будет предложено 
сделать безальтернативный, 
не основанный на реальных 
интересах выбор между старой 
Конституцией, наделившей 
Лукашенко суперпрезиден-
сткими полномочиями, и новой 
Конституцией, которая укрепит 
его власть через создание 
нового органа с практически 
неограниченными полномо-
чиями – Всебелорусского 
народного собрания». 

Тихановской и Ко также не по 
душе «пожизненный иммунитет 
для Лукашенко и его защита от 
судебного преследования за 
преступления, совершённые им 
на посту президента» и «отказ 
от нейтралитета и безъядерного 
статуса республики». Оппози-
ция считает, что референдум 
немыслим, когда «в стране 
около тысячи политзаключён-
ных, почти 300 ликвидирован-
ных негосударственных объеди-
нений, запрещена деятельность 
практически всех независимых 
СМИ и отсутствуют возможно-
сти для свободного обсуждения 
предлагаемых поправок», 

несмотря на многочисленные 
диалоговые площадки, прошед-
шие по всей Беларуси, и почти 9 
тысяч предложений, поступив-
ших в ходе обсуждения проекта 
Конституции. 

«Доброхоты» сокрушаются, 
почему власти проигнориро-
вали проект, разработанный 
в течение двух лет некой 
«общественной конституци-
онной комиссией», очередной 
виртуальной структурой, 
созданной по инициативе 
«демократических сил». Именно 
этот, «правильный», документ 
должен быть, по их мнению, 
вынесен на референдум, 
чтобы не «ограничивать выбор 
граждан». 

Поэтому оппозиция 
разработала единую стратегию 
действий: «прийти на участки и 
сделать бюллетени недействи-
тельными любым удобным 
и доступным способом», 
подтвердив сие на интернет-
платформе «Голос». Подобная 
форма протеста, по замыслу 
её авторов, должна показать 
«режиму Лукашенко», что его 
противников большинство.

Для пущей уверенности в 
успехе очередного безнадёж-
ного дела «политэмигранты» 
создали «координационный 
центр из политических структур 
и гражданских инициатив для 
оперативных действий». В 
штаб вошли офис С. Тиханов-
ской, Координационный 
совет оппозиции, «народное 
антикризисное управление», 

интернет-платформа «Голос», 
инициативы «Честные люди» и 
«Зубр», а также объединение 
бывших силовиков BYPOL, 
давно и бесповоротно дискре-
дитировавшие себя в глазах 
большинства здравомыслящих 
белорусов.

«Честные люди», сидящие 
на внешнем финансирова-
нии, намерены проводить 
до референдума «активную 
агитацию среди населе-
ния», «работать с членами 
избирательных комиссий» и 
«распространять различную 
информацию о стратегии 
демократических сил» для 
получения нужного результата, 
который оправдает перед 
кураторами предыдущие 
провалы.

На прошедшей онлайн-
конференции представители 
оперативного штаба призна-
лись, что «пока сложно оценить 
возможный успех от стратегии 
демократических сил», посему 
озвучивать дальнейшие 
планы преждевременно. Тем 
не менее оппозиция твёрдо 
уверена: «Лукашенко проиграет 
референдум», и «Конституция 
не будет принята». А если и 
будет, то её сразу по давней 
традиции признают недействи-
тельной. «Демократические 
силы» планируют в прекрасном 
далёко провести «президент-
ские выборы по старому 
избирательному кодексу 
параллельно с референдумом 
о собственных правках в 

Конституцию». 
Сама С. Тихановская, 

призывающая соотечественни-
ков к мелкому пакостничеству 
на избирательных участках, 
голосовать в белорусское 
посольство в Литве не пойдёт. 
А вот начальник «антикри-
зисного народного управле-
ния» П. Латушко готовится к 
«вмешательству иностранных 
войск во внутренние дела 
Беларуси» и «международному 
трибуналу над Лукашенко за 
преступления против человеч-
ности, пытки, убийства, захват 
самолёта и гибридную войну 
со странами ЕС». Воистину: чем 
дольше сидишь на заморских 
харчах, тем больше погружа-
ешься в сказочную реальность, 
основанную на мнимых страхах, 
детских обидах и безудержных 
фантазиях.

Тем временем лидер 
Консервативно-христианской 
партии-БНФ З. Позняк, обитаю-
щий в Варшаве, посоветовал 
белорусам не слушать антина-
родную риторику Тихановской 
и Ко, «работающих на Москву и 
режим», а выбрать иной путь – 
бойкот. Хрен редьки не слаще.

Призывы политических 
авантюристов о бойкотиро-
вании референдума и порче 
бюллетеней председатель ЦИК 
Беларуси И. Карпенко назвал 
деструктивной деятельностью.

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

Как только белорусские власти определились с 
датой конституционного референдума (27 февра-
ля), так тут же офис С. Тихановской, Координаци-
онный совет оппозиции и «народное антикризисное 
управление» составили совместную кляузу своим 
покровителям (ЕС, США, Великобритании и ОБСЕ) 
и сколотили оперативный штаб по дискредита-
ции предстоящего плебисцита. Цель: напомнить о 
себе, полузабытых, в покинутом Отечестве и вы-
торговать у кураторов очередную порцию грантов 
для дальнейшего безбедного существования в «ге-
роическом» самоизгнании.

Мнение

офицер-политработник в 
отставке Бронислав Викторо-
вич Карпенко – участник 
Великой Отечественной войны, 
партизан партизанского отряда 
«Победа» бригады имени Н.А. 
Щорса Червенско-Минской 
партизанской зоны на протяже-
нии многих лет избирался  
председателем Ленинской 
районной организации ветера-
нов г. Минска, вспоминает: 
«Каждый белорусский партизан 
мечтал о признании личных 
заслуг в борьбе с врагом, и 
быть награждённым медалью  
«Партизану Отечественной 
войны. Кавалер этой награды 
у боевых товарищей считался 
примером самоотверженного 
выполнения воинского долга 
перед родным социалисти-
ческим Отечеством». И как 
написал в стихотворении 
«Партызанская медаль» 
белорусский поэт, во время 
войны – ответственный 
секретарь сатирической газеты-
плаката «Раздавім фашысцкую 
гадзіну» Анатоль Астрейко:

Тым слава, 
хто б’ецца аддана,
Хто ўсцеле чужынцамi шлях,
Хто носiць медаль 
партызана
За подзвiгi ў жорсткiх баях.

Порядок представления 
к наградам был следующим: 
командир партизанского отряда 
заполнял наградной лист или 
писал представление на имя 
командира бригады с просьбой 
представить к награде партиза-
на своего отряда. Командо-
вание бригады выносило 
своё заключение и в случае 
согласия передавало наград-
ной лист на рассмотрение 

подпольного райкома КП(б)
Б, на территории которого 
действовала бригада. После 
этого наградные документы 
переправлялись через линию 
фронта в Белорусский штаб 
партизанского движения и 
оттуда материал поступал в 
Президиум Верховного Совета 
СССР. Впоследствии списки 
представляемых к награжде-
нию партизан рассматривали 
и соответствующие отделы ЦК 
КП(б)Б. 

Награждение медалью 
производили от имени 
Президиума Верховного 
Совета СССР по приказам 
Белорусского штаба партизан-
ского движения. По поручению 
БШПД награды отличившимся 
партизанам вручали команди-
ры партизанских бригад и 
отрядов. Первый приказ о 
награждении белорусских 
партизан медалью «Партизану 
Отечественной войны» был 
подписан  секретарём ЦК КП(б) 
Белоруссии, начальником 
БШПД  П.З. Калининым 19 
марта 1943 г. Тогда наградили 
99 человек (I степени – 63, II 
степени – 36). Среди первых 
награжденных – командир 
взвода Ельского партизанского 
отряда Полесской области В. 
Павленко; комиссар отдельного 
партизанского отряда «Алеся» 
Могилёвской области И. 
Перовский; командир бригады 
«Чекист» Г. Кирпич, помощник 
командира взвода 277-го 
партизанского отряда Могилёв-
ской области В. Александро-
вич.  Среди награжденных 
медалью I степени были извест-
ные организаторы партизан-
ской борьбы в тылу врага 
члены партии – В. И. Козлов, 
В. З. Корж, Р. Н. Мачульский, 

И. Д. Варвашеня, Ф. Ф. Капуста, 
секретарь Минского 
подпольного обкома КП(б)
Б А. И. Степанова. Медалью 
II степени были отмече-
ны командир отдельного 
партизанского отряда, 
действовавшего в Слуцком 
районе, Д. А. Скляр, командиры 
первых партизанских отрядов 
на Полесье А. П. Пакуш и 
К. М. Бакун, командир отделе-
ния партизанского отряда 
«Комаров» (В. З. Коржа) 
А. А. Черкас. 

Вторым приказом по 
Белорусскому штабу партизан-
ского движения от 12 апреля 
1943 г. наградили 38 партизан. 
Награждённые партизанской 
медалью были примером для 
молодых бойцов, награды 
являлись стимулом для 
совершения новых подвигов, 
повышали активность и 
повышали дисциплину среди 
партизан.

За особые заслуги, 
проявленные в борьбе с 
фашистами медалью «Партиза-
ну Отечественной войны» 
были награждены и сотни 
юных связных, разведчиков 
и подрывников – пионеров 
и комсомольцев. Так, юный 
пионер из села Коралин 
Брестской области Коля Голуб 
в первую же ночь фашистской 
оккупации залез на крышу 
сельсовета и снял с древка 
расстрелянный фашистами 
красный флаг. Через год он 
вместе с родителями ушел в лес 
к партизанам и передал флаг 
комиссару отряда. Весной 1943 
года Коля вместе с отцом и еще 
одним партизаном подорвали 
эшелон, идущий к Курску, где 
скапливались силы гитлеровцев 
для удара по нашим войскам. За 

это он был награждён медалью 
«Партизану Отечественной 
войны».

Среди награжденных 
партизанской медалью – 
уроженец деревни Малинов-
щина Чашникского района 
Витебской области Егор 
Шлык. В пятнадцатилетнем 
возрасте 28 октября 1941 г. 
он пришёл в партизанский 
отряд и с первых дней проявил 
себя бесстрашным бойцом-
разведчиком. В лес пришел не 
с пустыми руками – принёс с 
собой восемь винтовок, один 
пулемет и 2400 патронов. За 
время нахождения в отряде 
участвовал в разгроме четырех 
вражеских гарнизонов. Лично 
взорвал два моста. Как записа-
но в наградном листе, «смелый 
и выносливый партизан, среди 
бойцов пользуется авторите-
том». Юный патриот погиб во 
время прорыва из вражеской 
блокады за месяц до прихода 
Красной Армии.

За годы войны вышло 173 

приказа БШПД о присвоении 
этой награды. В 1965 году 
в ознаменование 20 летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
около 30 тысяч белорусских 
партизан были отмечены 
партизанской наградой. Всего 
свыше 80 тысяч партизан 
Беларуси награждены медалью 
«Партизану Отечественной 
войны». К верным защитникам 
Отечества обращается участник 
Великой Отечественной войны 
советский поэт Коваль-Волков:

Носите ордена! 
Они вам за Победу, 
За раны ваши 
честные даны. 
Носите ордена, 
в них теплятся   рассветы,
Что отстояли 
вы в окопах той войны.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов
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Т вор че с т во

Решением ЦК КП(б) Белоруссии 2 июня 1942 г.  под 
председательством секретаря ЦК партии по пропа-
ганде Т. С. Горбунова была создана республиканская 
Комиссия по сбору документов и материалов Вели-
кой Отечественной войны. Результаты напряжённой 
деятельности Комиссии нашли своё отражение в 
выставке «Белоруссия живёт, Белоруссия борется, 
Белоруссия была и будет Советской», открывшейся в 
первых числах ноября 1942 г. в помещении Государ-
ственного исторического музея на Красной площади 
в Москве. Выставка представила 313 экспонатов: уни-
кальные военные документы, сюжетные фотографии 
и портреты, художественные произведения ведущих 
и самодеятельных белорусских мастеров, подлинные 
партизанские вещевые предметы. В 1944 году в залах 
Государственной Третьяковской галереи с большим 
триумфом прошла юбилейная художественная вы-
ставка, посвящённая 25-ю образования БССР. На 
выставках значительное место занимали полотна 
бывших фронтовиков и белорусских партизан.  В 
числе – картины народных художников Беларуси И.О. 
Ахремчика, Е.А. Зайцева, В.К. Цвирко, заслуженных 
деятелей искусств Беларуси А.Д. Шибнева, С.Г. Рома-
нова, Н.Т. Гутиева, В.П. Суховерхова, А.С. Бархаткова, 
белорусских художников З.С. Павловского, П.Н. Гаври-
ленко, Г.Ф.Бржозовского, О.В. Луцевича, Н.И. Гусева и 
других. Часть живописных полотен вышеупомянутых 
мастеров и сегодня является раритетной составляю-

щей фондов Национального художественного музея 
и Белорусского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны.

Среди этих белорусских народных живописцев 
видное место занимает художник Бржозовский Ген-
рих Францевич. Он родился 1 января 1912 г. в Минске, 
в начале 1930-х годов учился живописи в Витебском 
художественном техникуме, затем окончил курсы по-
вышения квалификации художников в столице БССР. 
Работал в области сюжетно-тематической картины 
и портрета. С 1934 года участвовал в республикан-
ских, всесоюзных, зарубежных и международных 
выставках. Преподавал в Минском педагогическом 
техникуме (1933-1936). Награждён медалями, Грамо-
той Верховного Совета БССР.  В годы Великой Отече-
ственной войны – участник партизанского движения 
на территории Минской области. Как художник-иллю-
стратор партизанских рукописных журналов многие 
картины создал о войне: «Выход из блокады», «Похо-
роны партизана», «Партизаны у костра», «Рельсовая 
война» и другие. Особый интерес у жителей и гостей 
столицы вызывает картина члена Союза художников 
СССР Бржозовского Г.Ф. «Партизаны» (1976), ныне 
хранящуюся в   Национальном художественном музее 
Республики Беларусь.

ПЕСНЯ БЕЛАРУСКІХ ПАРТЫЗАН
 
Сябры, прыпомнім агнявыя дні, 
Наш баявы саюз, 
Як мы жылі, хадзілі ў бой 
За маці-Беларусь.

Прыпеў: 
Ноччу i днём 
Помстай-агнём 
Сэрца гарэла ад ран. 
Вырадкаў-псоў, 
Фашыстаў-звяроў 
Нішчыў насмерць партызан!

Пра нас раскажа шумны бор i гай, 

Раскажуць гарады, 
Як біліся з фашыстамі 
У грозныя гады.

Прыпеў:
Ноччу i днём 
Помстай-агнём 
Сэрца гарэла ад ран. 
Вырадкаў-псоў, 
Фашыстаў-звяроў 
Нішчыў насмерць партызан!

Стаяла ноч, i палымнеў пажар 
На роднай нам зямлі, 
За Беларусь Савецкую 
Мы смела ў бой ішлі.

Прыпеў:
Ноччу i днём 
Помстай-агнём 
Сэрца гарэла ад ран. 
Вырадкаў-псоў, 
Фашыстаў-звяроў 
Нішчыў насмерць партызан!

Мы усе змагаліся i верылі, 
Што будзе зноў святло. 
I над зямлёю роднаю 
Нам сонца узышло.

Прыпеў:
Ноччу i днём 
Помстай-агнём 
Сэрца гарэла ад ран. 
Вырадкаў-псоў, 
Фашыстаў-звяроў 
Нішчыў насмерць партызан!

Словы П. БРОЎКІ, 
музыка I. ЛЮБАНА

Хроника
29 января 1932: на 

горьковском заводе выпущена 
«полуторка» – первый грузовой 
автомобиль «ГАЗ-АА». К концу 
года завод, переименованный 
вслед за городом в Горьковский 
автомобильный, выпускал по 
60 грузовиков ГАЗ-АА в сутки. 
В отличие от американского 
Форда модели АА, на ГАЗ-АА 
были усилены картер сцепления, 
рулевой механизм, установлен 
воздушный фильтр, по советским 
чертежам спроектирован борто-
вой кузов. Полностью из совет-
ских комплектующих ГАЗ-АА 
собирали с 1933 года.

30 января 1943: в Сталингра-
де капитулировала 6-я немецкая 
армия. Ранее, 15 января, Паулюс 
был награждён Дубовыми 
листьями к Рыцарскому кресту. 30 
января 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 немец-
кий фельдмаршал не попадал в 
плен», что фактически означало 
требование самоубийства самого 
Паулюса.

Тем не менее, утром 31 
января Паулюс через офице-
ров штаба передал советским 
войскам, представителям 38-й 
мотострелковой бригады, 
старшим по должности среди 
которых был старший лейтенант 
Фёдор Ильченко, заместитель 
начальника штаба бригады, 
просьбу о сдаче в плен. А сам 
Паулюс, не желая формально 
быть причастным к капитуляции, 
переложил ведение перегово-
ров на командующего южной 
группировкой 6 армии - Роске, и 
своего начальника штаба генера-
ла Артура Шмидта.

31 января 1924: на 2-м съезде 

Советов СССР была утверждена 
окончательная редакция первой 
конституции СССР.

1 февраля 1930: Постановле-
ние ЦИК и СНК СССР «О меропри-
ятиях по укреплению социа-
листического переустройства 
сельского хозяйства в районах 
сплошной коллективизации и по 
борьбе с кулачеством». Начало 
массовой коллективизации.

1 февраля 1931: открылась 
Центральная фабрика Союзкино 
(ныне «Мосфильм»).

1 февраля 1940: СССР в 
войне против Финляндии начина-
ет наступление на Карельском 
перешейке и в районе озера 
Кумо.

1 февраля 1968: война во 
Вьетнаме: южновьетнамский 
бригадный генерал, начальник 
полиции Южного Вьетнама 
Нгуен Нгок Лоан застрелил 
офицера Вьетконга Нгуена Ван 
Лема. Сделанная Эдди Адамсом 
фотография расстрела партизана 
стала одной из самых знаменитых 
фотографий Вьетнамской войны 
и символом жестокости амери-
канцев. Факт расстрела военно-
пленного без суда и следствия, 
произведённого к тому же 
начальником полиции Южного 
Вьетнама, вызвал волну негодо-
вания в кругах интеллигенции, а 
фотография широко использова-
лась антивоенным движением.

2 февраля 1919: открытие 
первого рабочего факультета в 
Москве.

2 февраля 1943: Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР учреждена медаль «Парти-
зану Отечественной войны». 
Медалью № 1 в июне 1943 
года был награждён советский 
партизан Ефим Ильич Осипенко, 
минёр, командир группы подрыв-
ников, осенью 1941 года ставший 
командиром мобильной группы 
партизанского отряда «Передо-

вой», действовавшего в районе 
города Сухиничи Калужской 
области. 

3 февраля 1930: Хо Ши 
Мином и другими эмигрантами в 
Китае на конференции в Гонкон-
ге основана Коммунистическая 
партия Вьетнама, в результате 
объединения Индокитайской 
коммунистической партии и 
Коммунистической партии 
Аннама, а также некоторых 
членов Индокитайской коммуни-
стической лиги.

4 февраля 1943: Иван 
Кабушкин был схвачен гитлеров-
цами при выполнении боевого 
задания, после чего замучен в 
фашистских застенках. С осени 
1941 года во главе небольшой 
боевой группы он выполнял 
разведывательные и диверсион-
ные операции, совершал налёты 
на вражеские автомашины; по 
заданию руководства Минского 
подполья и командования 
партизанских отрядов и бригад 
добывал оружие, боеприпасы, 
медикаменты, спасал людей из 
лагерей смерти. У него были 
подпольные клички Жан, Бабуш-
кин, Сашка, Назаров. С мая 1942 
года являлся руководителем 
оперативной группы Минского 
подпольного горкома партии по 
борьбе с вражескими агентами 
и провокаторами. Участвовал 
в издании и распространении 
нелегальной литературы. Также 
руководил разведывательными 
и диверсионными операциями 
за пределами Минска, в частно-
сти обнаружением аэродрома 
противника в Барановичской 
области и организацией засад на 
трассах Минск-Логойск и Минск-
Столбцы.

4 февраля 1944: Ивану 
Никитовичу Кожедубу, лётчику-
асу Красной Армии, присвоено 
первое звание Героя Советского 
Союза.

Соревнования в 
секторе для прыжков с 
шестом спортсменка из 
Гродно начала с высоты 
4 м 43 см, затем взяла 
4 м 52 см, а победу ей 
принесла удачная по-
пытка на высоте 4 м 60 
см. После этого Ирина 
Жук попыталась пре-
одолеть планку на вы-
соте 4 м 70 см, но это ей 
не удалось.

Второе место заняла 
кубинская спортсменка 
Ярислей Сильва (4 м 52 
см), третьей стала кита-

янка Ксю Хуэйцинь (4 м 
43 см).

Следующий старт 
этой серии турниров 
Ирина Жук проведет 5 
февраля во француз-
ском Туркуэне.

По материалам 
БЕЛТА

БЕЛОРУССКАЯ ЛЕГКОАТЛЕТКА ИРИНА 
ЖУК ВЫИГРАЛА ТУРНИР ВО ФРАНЦИИ
Белорусская легкоатлетка Ирина Жук стала победи-

тельницей турнира Perche Elite Tour во французском Не-
вере.

Спор т


