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СТОЛЕТИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
В ночь на 16 марта 1917
года прошло собрание руководителей
губернского
земства, Городской думы,
комитетов Всероссийских
союзов земств и городов,
образовавшее Комитет общественной безопасности.
17 марта 1917 года на
собрании,
созванном
по
инициативе служащих минских
организаций
Всероссийского
земского союза Б.П. Позерна,
П.И. Любимова, М.А. Михайлова (М.В. Фрунзе), А. Пайкеса,
Всероссийского союза городов,
ориентированных
на
левые
партии был избран Временный
исполнительный комитет из 9
человек, что и положило начало
образованию Минского Совета.
В числе первых мероприятий

Комитета было разоружение
полиции, а 18 марта были
уволены минский губернатор
В.А.
Друцкий-Смолинский
и
его заместитель. Временный
исполком
выпустил
первый
номер своей газеты «Известия
Совета рабочих депутатов», в
которой обратился с воззванием
к рабочим Минска избирать
своих депутатов в создаваемый
Совет. Решением совещания
большевиков Минска и Западного фронта был образован
Минский Совет рабочих депутатов с целью защиты классовых
и общедемократических интересов трудящихся. Параллельно с
организацией рабочих в частях
Минского гарнизона проходили
выборы солдатских депутатов.
19 марта по согласованию
со штабом Западного фронта

и общественными организациями Комитет общественной
безопасности объявил этот день
городским праздником – «Днем
Свободы». На площади Свободы
прошли
парад
и
шествие
манифестантов. Вечером прошел
митинг.
21 марта 1917 года Минский
Совет рабочих депутатов и
Минский
Совет
солдатских
депутатов были объединены
в Совет рабочих и солдатских
депутатов. Минский Совет, по
примеру Петросовета, высказал
поддержку
Временному
правительству
при
условии
соблюдения
принципов
демократии
и
подготовки
Учредительного собрания.
Так на авансцену городской
жизни выдвинулся Минский
Совет рабочих и солдатских

Партийная жизнь

Быть героем
может каждый

депутатов.
Мы убеждены, что сохранение советских традиций, близость
к народу и защита интересов
честного труженика позволит
депутатам Мингорсовета и в
дальнейшем успешно представлять интересы минчан.
С праздником вас, дорогие
жители Минска!
Центральный Комитет,
Совет КПБ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПБ
11 марта 2017 года со- развития белорусского общества.
Было отмечено, что выполняя
стоялось очередное заседание Секретариата ЦК КПБ. решения XII (XLIV) съезда партии,
В его работе приняли участие
секретари областных и Минского
городского комитетов партии по
работе с молодежью, заведующий отделом организационнопартийной работы Центрального
Комитета Александр Косенко,
депутат Минского городского
Совета, председатель постоянной комиссии по молодежной
политике и связям с общественными организациями Павел
Огер, председатель Центральной
контрольной
комиссии
общественного
объединения
«Лига
коммунистической
молодежи» Ася Бирук, главный
редактор газеты КПБ «Коммунист
Беларуси. Мы и время» Геннадий
Кудин.
Участники заседания заслушали и обсудили информацию
секретаря Центрального Комитета КПБ по работе с молодежью
Сергея Клишевича о ходе
реализации молодежной политики Коммунистической партии
Беларуси на современном этапе

постановления
декабрьского (2014 г.) пленума ЦК КПБ
партийные комитеты, первичные партийные организации
накопили определенный опыт
работы с молодежью, осваивают
и внедряют новые формы и
методы привлечения молодых
людей в ряды Компартии,
используют творческий потенциал молодых коммунистов в
общественно-политической
деятельности. В августе 2016
года
создано
общественное
объединение “Лига коммунистической молодежи”, заключено
Соглашение о взаимодействии
Коммунистической
партии
Беларуси
и
общественного
объединения “Лига коммунистической молодежи” с целью
общей работы по гражданскопатриотическому
воспитанию
подрастающего поколения и
подготовки его к пополнению
рядов КПБ.
Вместе с тем, уровень партийного влияния на молодежь
в
современных
условиях

Мероприятие, прошедшее
в Гомельском областном
музее военной славы, было
приурочено ко Дню юного
героя-антифашиста
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Актуально

«Беларусь,
я верю в
мудрость твою»
Мы постоянно должны
помнить, что война за умы
и души наших
соотечественников
ведется жестко и
бескомпромиссно
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Память

не в полной мере отвечает
масштабности задач, стоящих
перед партией в реализации
программных целей. В реализации
молодежной
политики
партийные комитеты недостаточно активно взаимодействуют
с БРСМ, другими общественными
молодежными
и
детскими
организациями,
органами
студенческого самоуправления,
культурными
и
спортивными
организациями,
порой

проявляют назидательный стиль
в работе с молодым поколением,
без их собственного видения
ситуации, новаторских идей.
Секретариат ЦК КПБ наметил
ряд мероприятий, посвященных
100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции с
участием молодежи. Они стартуют 22 апреля – в день рождения
В.И. Ленина, а финишируют
7 ноября, в 100-ю годовщину
Великого Октября.

КОММУНИСТЫ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
К ПАМЯТНИКУ М.В. ФРУНЗЕ
4 марта 2017 года состоялось торжественное
возложение цветов памятнику М.В. Фрунзе, посвященное 100-летию белорусской
милиции.
В
мероприятии
приняли
участие коммунисты Фрунзенского района г. Минска, депутаты
Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь
Л.П.
Кубракова и В.Г. Мисевец, а
также сотрудники районного
управления внутренних дел.

Завершилось мероприятие
торжественным митингом и
возложением цветов.
Михаил Васильевич Фрунзе
(21 января (2 февраля) 1885 – 31
октября 1925) – революционер,
советский
государственный
и военный деятель, один из
наиболее крупных военачальников Красной армии во время
Гражданской войны, военный
теоретик.
Пресс-служба КПБ

Кто сжигал
Хатынь
Философия крайнего
национализма везде и во
все времена была одинаково
груба и радикальна.
Жителям белорусской
деревни Хатынь в марте
1943-го это и продемонстрировали каратели
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Лицо белорусской
оппозиции

Легализация
Куропат
Тем, кто сегодня по тем
или иным причинам
потакает националистам,
надо понимать, что
принцип «абы тихо» в
вопросе Куропат вряд ли
сработает
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- Я, вступая в ряды Белорусской республиканской пионерской организации, перед своими друзьями торжественно обещаю: любить свою Родину, быть добрым,
честным и справедливым… - такие слова звучали во время приёма в пионеры, приуроченного ко Дню юного героя- Хочется, чтобы вы были
антифашиста.
честными и с готовностью

БЫТЬ ГЕРОЕМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

выполняли
все
поручения
старших товарищей, как и
положено настоящим пионерам.
Хорошо учитесь,
уважайте
старших и совершайте добрые
поступки, тогда вы станете
достойными
гражданами
своей страны, - напутствовала
школьников Первый секретарь
Гомельского
обкома КПБ,
управляющий делами Гомельского облисполкома
Елена
Кличковская.
Мероприятие
прошло
в
Гомельском областном музее
военной славы, где у ребят
с
приглашёнными
гостями

состоялся диалог «Дети войны».
Во время общения школьники
ещё раз вспомнили о героической борьбе их ровесников
с немецко - фашистскими
захватчиками в годы Великой
Отечественной войны.
- Совсем ещё юные бойцы
наравне со взрослыми приближали День Победы, - подчеркнула заместитель председателя
Белорусской республиканской
пионерской
организации
Марина Богданович. Многие из
них пожертвовали собой ради
мирного неба над головой.
В диалоге приняли участие
член
Гомельской областной
организации «Белорусский союз

офицеров», участник Великой
Отечественной войны Пименов
А.И., коммунист Центральной
районной организации города
Гомеля, офицер Охтилев Э.И.,
заместитель командира Войсковой части 63604 по идеологической работе, подполковник
Михайлов А.А., директор музея,
офицер Мищенко К.С.
Пионеры, в свою очередь,
пообещали чтить память тех, кто
боролся с врагами и отдал жизни
за свободу и независимость
нашей страны.
				
		
Пресс-служба
Гомельского обкома КПБ

«Ритуал» и ООО «Интертехнолайф». На торжественный
митинг,
состоявшийся
23
февраля у родного дома С.А.
Пашкевича, собрались коммунисты
Полоцкой
районной
организации КПБ, представители
районной власти, райкома ОО
«БРСМ», в/ч 5530, ОАО «ПолоцкСтекловолокно»,
Полоцкого
райсовета ветеранов, кадеты
Полоцкого кадетского училища,
присутствовала и дочь героя
С.С. Пашкевич. Право открыть

мемориальную
доску
было
предоставлено первому секретарю Полоцкого райкома КПБ В.Ю.
Трафименко, депутату Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
Н.В. Гуйвик и второму секретарю
РК ОО «БРСМ» Я. Лапанович.
Минутой молчания почтили
собравшиеся память о герое,
возложили венки и цветы к
мемориальной доске.

ГЕРОЮ-КОММУНИСТУ

В день защитников Отечества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь в Полоцке, на доме №66 по ул.
Петруся Бровки, где жил Герой Советского Союза, Почетный гражданин г. Полоцка Степан Афанасьевич Пашкевич, была установлена мемориальная доска.
Коммунисты
на
войне…
Эта тема пока мало звучит в
исторических
исследованиях
Победы в Великой Отечественной войне. А ведь рассказывая
о грозных сражениях, солдаты
Победы всегда вспоминают,
как принимали их в комсомол,
партию на фронте или в
партизанском
отряде.
Это
придавало силы, мужества в
борьбе с ненавистным врагом.
Как правило, коммунисты шли
впереди и вели за собой бойцов.
Полочанин
Степан
Афанасьевич Пашкевич воевал
на
Южном,
Юго-Западном,
Сталинградском,
Донском,
Степном, украинском фронтах.
Свой подвиг при форсировании
р. Дунай командир отделения
7 особого моторизованного
понтонно-мостового батальона
совершил в сентябре 1944 года,
за что был удостоен звания

Героя Советского Союза. Из
представления на награждение
от 07.12.1944 г.: «Семь рейсов
совершил на своем пароме
сержант Пашкевич, перебрасывая подкрепление на противоположный берег реки Дунай.
Враг решил сорвать переправу,
бросив десятки своих самолетов.
Волевой отважный коммунист
Пашкевич и в этих условиях не
прекращал переправу. Войска
316 СД успешно решили задачу
разгрома вражеской обороны
на правом берегу р. Дунай. За
проявленный героизм, умение
и находчивость при форсировании р. Дунай сержант Пашкевич
достоин представления к высшей
правительственной награде –
Герой Советского Союза».
Боевой путь солдата Победы
был отмечен также орденами
Октябрьской
Революции,
Отечественной войны 1 и 2

степеней, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги». В мирное
время к ним добавились орден
«За службу Родине» и медали
«За доблестный труд». Степан
Афанасьевич
был
удостоен
званий «Почетный гражданин
г. Полоцка», «Почетного солдата
9-го отдельного милицейского
специализированного батальона внутренних войск МВД»
(в/ч 5530).
Работая слесарем флагмана
полоцкой индустрии завода
«Стекловолокно», он стремился
передать
свой
патриотизм
молодежи,
которую
любил
и по-отечески напутствовал
достойно продолжать славные
традиции старшего поколения.
До конца своей жизни (март
2014 г.) он оставался коммунистом в рядах ленинской партии.
Именно
коммунисты
Полоцкого
райкома
КПБ
выступили
с
инициативой
открытия мемориальной доски в
честь героя, которую поддержал
Полоцкий райисполком, отозвались и спонсоры – КУП СКГО

МЫ ВМЕСТЕ

День юного антифашиста прошел в ГУО «Уваровичская средняя школа Буда-Кошелёвского района» Гомельской области. Это мероприятие было масштабным не
только по количеству. В актовом зале школы собрались
учащиеся 2-8 классов.

Ребятам
рассказали
о
пионерах-героях, об истории
пионерской
организации,
об октябрятском движении.
Затем второклассники дали
торжественное
обещание
быть прилежными, дружными

и активными, после чего
их
приняли
в
октябрята.
Октябрятские звездочки детям
прикрепили почетные гости
праздника:
1-ый
секретарь
Буда-Кошелёвского
райкома
компартии РБ Кравцова Т.С,

коммунисты-ветераны
труда
Кабаев М.И., Балюрко С.А. и
председатель совета ветеранов
г.п. Уваровичи, член КПБ Родова
Л.М. Затем учащихся 6-х классов
приняли в пионеры. После
торжественной клятвы галстуки
им повязали старшие товарищи–коммунисты.
Следующим этапом было
вручение значков вожатым
октябрятских отрядов ветеранами-коммунистами.
Тамара
Кравцова и Любовь Родова
поздравили школьников с этой
знаменательной датой в их
жизни. Знаковым было то, что
в одном актовом зале школы
встретились четыре поколения:
октябрята, пионеры, члены
БРСМ и коммунисты, и все они
— учащиеся и выпускники ГУО
«Уваровичская средняя школа
Буда-Кошелёвского района».

Тамара ФИЛИМОНОВА

СОБРАНИЕ СМОЛЕВИЧСКОЙ
РАЙННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Состоялось очередное собрание Смолевичской районной
организации КПБ, на котором был рассмотрен вопрос о выполнении решений ХХХIV конференции Минской областной организации КПБ от 15 февраля 2017г. Тема собрания — «Итоги
работы Минской областной организации КПБ в 2016 году и задачи коммунистов на 2017 год по повышению эффективности
организационной и массово-политической работы».
На повестку дня был вынесен необходимости
повышения
вопрос и о росте рядов органи- активности
коммунистов
в
зации. С докладами по вопросам проводимых
общественноповестки собрания
выступили массовых
мероприятиях,
первый секретарь районной улучшению взаимодействия с
организации Жилянин М.В. и общественными организациями
второй секретарь – Кузнецов О.А. и объединениями района, о
В обсуждении докладов приняли поисках новых подходов, форм
участие коммунисты Ядренцева и методов работы, а также
Л.И., Грицкевич С.Г., Кошель А. о
необходимости
активного
В., Минич В.А. и др. Докладчики сотрудничества
со средстваи выступающие заинтересованно ми массовой информации, в
вели разговор о проводимой том числе районной газетой
массово-политической
работе и регулярном размещении на
партийной организации. Одно страницах печатных органов
из
главных
направлений материалов о внутрипартийной
деятельности — необходимость жизни районной организации.
организационного и структурПо обсуждаемым вопросам
ного укрепления, роста рядов повестки дня собрания приняты
партии путем приема в ряды КПБ конкретные
постановления.
активных и убежденных людей, в Также обсуждены и утверждены
Любовь Матвеевна первую очередь представителей мероприятия по подготовке и
МЕЛЕШЕНКО молодежи. В 2016 году районная празднованию 100-летия Великой
организация приняла в свои ряды Октябрьской социалистической
9 человек. В 2017 году партийная революции.
организация планирует более
эффективно поработать в этом
М.В.ЖИЛЯНИН,
направлении деятельности.
первый секретарь
Шел
разговор
о
Смолевичской РО КПБ
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Актуально

«БЕЛАРУСЬ, Я ВЕРЮ В МУДРОСТЬ ТВОЮ»
В страну пришла весна. Природа пробуждается к новой жизни, убеждая всех в бесконечности и гармонии бытия, вызывает в человеке прилив сил, эмоциональный
подъем, готовность к активному действию и веру в то,
что все будет хорошо. Но стоит перевести взгляд на реалии современной жизни белорусского общества и замечаешь, что весенние настроения наших соотечественников омрачаются новым для них ощущением тревоги и
неопределенности их собственного бытия, возникающим
периодически вопросом: «что же там будет дальше?» на
фоне непростой социально-экономической ситуации.
Сложность текущего момента
дополняется
стремлением
различных по идеологической
направленности деструктивных
сил использовать возникшие
трудности
для
методичного
раскачивания
общественной
стабильности: здесь и «марши
нетунеядцев» по улицам областных центров, и безобразные
выходки радикалов в Куропатах. Каждый из них пытается
«оседлать» протестные настроения в своих целях, заявить о себе
как о влиятельной силе.
Одновременно на повестку
дня социума вновь извлекается
тема «незалежнасцi» Беларуси,
которая наряду с русофобскими
и антироссийскими выпадами
в радикальной оппозиционной
среде уже осложняет наши
отношения с Россией. Казалось
бы, выбор белорусского народа
четверть века назад в пользу
союза с Россией и интеграционных объединений на постсоветском пространстве, так как
соответствовал национальным
интересам белорусского государства, до настоящего времени
никем, кроме наших «западников», не подвергался сомнению.
Это была победа здравого
смысла
над
политическими
спекуляциями, которые позволяли «ломать через колено» страну
во имя весьма сомнительных
перспектив в будущем.
Почему же вновь тема
национального выбора активируется в общественном сознании
белорусов? Почему для того,
чтобы наладить и развивать
сотрудничество с Западом, надо
поворачиваться спиной к России?
– такие вопросы возникают
у многих белорусов с учетом
негативного примера нашего
южного соседа. Отметим, что
в обществе данная инициатива
воспринимается неоднозначно:
на одном полюсе - националрадикалы
и
традиционная
оппозиция решили, что наступил
их час, потому встрепенулись и
развернули действия по «всем
фронтам», используя для этого
любой повод, выставляя себя
этакими «друзьями народа»,
на другом - обеспокоенная
общественность усматривает в
этом начало реализации украинского
сценария
разрушения
государства.
Согласимся, что определенная встревоженность наших
граждан (далеко не маргиналов)
тем, что ситуация раскачивается
по украинскому сценарию, не
так уж беспочвенна. Поведение
части белорусского чиновничества в различных структурах и
на всех уровнях власти, которое
уже «стоит на низком старте»,
быстро
«разворачивается
в
марше» в сторону Запада, еще
недавно равнодушно взиравшего на проблемы простых
людей, а ныне вдруг начавшего
проявлять внимание и мгновенно реагировать на заявления
«общественных деятелей» типа
Случака, Рабенка и др., пасуя
перед украинским бандеровцем
Жаданом в нарушение своих
обязательств
по
визовому
режиму перед Россией, попустительствуя выходкам радикальной

оппозиции, прибегающей уже
к прямым угрозам и травле тех,
кто не согласен с их идеологической позицией; синхронное
выступление,
своеобразный
«плач Ярославны» национальной
творческой интеллигенции «по
защите белорусского языка»,
необходимости его повсеместного принудительного внедрения
государством в общественную
жизнь, пытаясь таким образом
заставить себя любить и оставляя
без комментариев собственные
творческие достижения, усилия
на благо страны и стремление
служить своему народу, быть
выразителем его «дум и чаяний»;
попытки
некоторых
ученых
подменить
отечественную
историю даже не мифами, а
химерами; наконец, скоординированные усилия через социальные сети, Интернет (в том числе
и с территории Украины) по
дискредитации
белорусских
силовых структур, прежде всего
МВД, запугиванию обывателя
угрозой российского вторжения
на территорию Беларуси – это
всё знаки, считываемые теми,
кто
пытается
самостоятельно
осмыслить
белорусскую
реальность, и те пазлы, из
которых складывается восприятие общественно-политических
процессов в условиях намеков,
недомолвок,
«экивоков»
со
стороны власти. Примечательно,
что если в начале 90-х годов ХХ
века подобные проблемы были
предметом научных споров и
дискуссий, то сегодня в научном
сообществе – полный штиль.
Отсутствие ясной, четкой
позиции и оценки происходящего со стороны власти
дезориентирует общество. В
такой ситуации мы, коммунисты,
направляем свои усилия на
разъяснение нашим гражданам
необходимости не поддаваться
на провокации, быть вместе ради
сохранения мира и согласия в
белорусском обществе, одновременно разоблачая истинные
намерения радикальной оппозиции, их зарубежных покровителей и единомышленников, чтобы
не допустить осуществления
очередного проекта «цветной
революции», не пойти по
украинскому пути.
Несомненно,
социальноэкономическая
проблематика
традиционно остается актуальной в повестке жизни белорусского общества, источником
беспокойства и «головой боли»
для многих наших соотечественников. Не надо обладать особой
наблюдательностью,
чтобы
увидеть кризисные деформации
в экономике. Многие белорусские предприятия или убыточны,
или в состоянии банкротства.
Десятки
тысяч
белорусов
лишились работы, существуют
большие проблемы с созданием
новых рабочих мест в регионах,
что дополнительно усиливает
напряжение в обществе. Кроме
того, вновь приходится говорить
о сложной психологической
обстановке в трудовых коллективах. Если говорить честно, то
трудовые отношения серьезно
покорёжены, если не разрушены, действующей контрактной

системой,
которую
следует
серьезно корректировать. Здесь
нашим профсоюзам есть над
чем работать. Следует признать,
что эти проблемы обострились
в том числе и из-за введения в
2014 г. Западом санкций против
России,
оказавших
негативное влияние на состояние
белорусской экономики из-за
привязки к российскому рублю.
Да и затянувшиеся «бодания» с
российской стороной по ценам
на газ создают дополнительный
«нерв» для экономики. Но
причина не только в этом.
Маховик
экономики,
запущенный в середине 90-х
годов
благодаря
«ручному»
управлению со стороны государства и позволивший тогда стране
выйти из кризиса, в последние
годы стал давать сбои и практически остановился в силу как
объективных, так и субъективных
причин. Чрезмерное стремление
государства контролировать всё
и вся в экономике, мелочная
опека и ненужное вмешательство в работу предприятий со
стороны чиновников сверху
донизу, постановка ими порой
невыполнимых задач негативно
отражаются на функционировании реального сектора страны.
За счет внешних заимствований
и усиления фискальной политики
внутри
страны
невозможно
обеспечить устойчивый рост
экономики. Необходимы более
мощные стимулы и мотивация.
Сложилась
парадоксальная
ситуация:
политическая
надстройка стала тормозить
развитие
экономического
базиса. Как следствие, сегодня
перед нами со всей очевидностью встает одна чрезвычайно
больная для нас, белорусов,
истина – остановка развития,
стагнация страны: мы ходим по
кругу, много говорим, пытаемся
имитировать деятельность, но…
результата нет, движения вперед
нет. Возникшие проблемы в
экономике наши чиновники
сводят, как правило, к внешним
причинам: то Россия нам мешает,
то мировой кризис виноват. При
этом – ни слова самокритики,
признания собственных ошибок и
просчетов. Самое поразительное
при этом – отсутствие инициативы, новых идей, эффективных
предложений
со
стороны
правительства
и
правящего
класса в целом, а также общества,
находящегося
в
состоянии
стороннего
наблюдателя
и
ожидания чуда. Недостаточная
компетентность и профессионализм управленческих кадров,
нежелание «ответственных лиц»
брать на себя ответственность,
персонально отвечать за последствия принятых решений – видны
уже невооруженным глазом.
Отсюда - бесчисленные согласования, бумажная волокита и
бюрократические препоны.
На этом фоне предложение
бизнес-сообщества о раскрепощении деловой инициативы
и стимулировании предпринимательской деятельности в
стране – идея правильная: если у
государства нет средств помочь
своим гражданам выбраться из
трудной ситуации, то не надо
им мешать, они смогут найти
правильный выход. В нашей
истории уже был прецедент –
НЭП, что помогло тогда стране
преодолеть разруху и экономический кризис. Надеемся, этот
опыт пригодится и сегодня.
Заметим, что в Программе
Компартии Беларуси поддержка
индивидуального
предпринимательства,
обеспечивающего
самозанятость и благополучие

своих семей, признана в качестве
приоритетной задачи.
Наши граждане – обеспокоенные за судьбу своего Отечества
– пытаются найти ответ на
вопрос: как же так получилось,
что в оптимистически устремленном в будущее белорусском
обществе, где граждане по
праву гордились собой и своей
страной, всецело доверяли и
поддерживали власть, своим
трудом создавали собственное
благополучие, а также процветание и развитие государства,
произошел духовный надлом,
почему уходят энергия созидания, коллективного творчества
и
сотрудничества,
чувство
единения нации, традиционно
свойственных белорусам?
Очевидно, настало время
глубокого,
всестороннего
анализа и оценки правящим
классом, научным сообществом
проводимой
экономической
политики и состояния белорусского общества в целом с целью
выработки стратегии выхода
на путь устойчивого развития
страны. Попытаемся и мы,
коммунисты, не претендуя быть
истиной в высшей инстанции,
разобраться в причинах возникших проблем, представить свой
взгляд на их если не решение, то
минимизацию. Сразу оговоримся, что оставляем в стороне
поиски
виноватых.
Сегодня
намного важнее ответить на
вопрос: «Что делать?».
Нас, белорусов, в мире
– песчинка. Если мы хотим
остаться нацией, не превратиться
в историческую пыль, не стать
химерой, нам нужно отбросить
личные обиды и амбиции, понять,
что мы никому не нужны, кроме
как самим себе, а потому нам
ничего не остается, как, засучив
рукава, работать и постепенно
шаг за шагом выбираться из
создавшегося
положения.
К
этому стремится подавляющее
большинство соотечественников,
для которых белорусская земля –
это тот «родны кут», к которому
накрепко привязывает «любовь
к родному пепелищу, любовь к
отеческим гробам».
Справедливости ради следует
отметить, что наличие сильной
исполнительной власти, которую
всегда рассматривали как инструмент
обеспечения
стабильности общества, не привело
к усилению активности масс.
Напротив, властная вертикаль
слишком увлеклась администрированием и «завинчиванием
гаек», что подавило общество,
лишило его инициативы, граждане все меньше ощущают свою
сопричастность к жизни своей
страны. При непосредственном
общении люди нередко с обидой
и иронией говорят: «Наши
чиновники лучше нас знают,
что нам нужно для счастья и как
нам жить. Для них мы – всего
лишь
расходный
материал
для выполнения поручений и
распоряжений сверху. Если у тебя
есть деньги, то вокруг тебя будут
водить хороводы, а без толстого
кошелька и связей ты никому
не нужен. Сегодня не человек
труда, а чиновник – соль земли
белорусской». Со своей стороны,
заметим, что немало белорусов,
которых развратили получаемые
от государства «пряники» в виде
льготных кредитов на жилье
и других социальных выплат,
вместо того, чтобы самим
позаботиться о себе, хотели бы и
дальше получать эти «сладости».
Для них необходимость решать
свои проблемы самостоятельно,
полагаясь на себя, – это тоже
повод для недовольства властью.

Ну что же, жизнь – хороший
учитель, все расставляет на свои
места.
Несмотря на конкретные
причины и поводы для недовольства
жизнью
общественная
апатия граждан, их отстраненность от происходящего вокруг
становятся
недопустимыми,
поскольку сокращают социальную базу власти в государстве.
Государственная
власть,
опираясь главным образом на
собственные
управленческие
структуры, перестала слушать
и слышать свой народ, своих
граждан. Нельзя отгораживаться
от народа «китайской» стеной,
превращаясь в замкнутую касту.
Нашему чиновничеству необходимо повернуться не на словах,
а на деле лицом к человеку.
Привычные способы властвования перестают работать: на
одних приказах и распоряжениях
далеко не уедешь. Требуется
смещение акцента на информационно-идеологический способ
властвования: умение убеждать
людей выдвигается на первый
план.
Приезжая на свою малую
родину, Гомельщину, общаясь с
земляками, лишний раз убеждаешься, сколько у нас в Беларуси
умных, светлых голов, талантливых, изобретательных людей,
сколько у них мудрости, доброты
и терпения, желания быть востребованным в своей стране. Этот
огромный потенциал общества
необходимо задействовать для
общего блага, опираться на него,
создавать условия и возможности для того, чтобы голос
каждого был услышан властью.
Общество должно иметь каналы
для трансляции гражданами
своих требований и инициатив
власти с целью предотвращения
нежелательных
для
страны
эксцессов. Задача общественных
структур: организаций, ассоциаций, союзов, советов – не быть
формальным приложением к
определенным ведомствам или
существовать для статистической
отчетности, а аккумулировать
предложения,
инициативы
граждан, которые учитывались
бы при принятии управленческих
решений как исполнительными
структурами, так и Парламентом,
Советами депутатов на местах.
Активное
включение
белорусского народа (как бы
пафосно это ни звучало) в
созидательную работу на благо
своего
Отечества
является
тем звеном, которое поможет
вытянуть всю цепь существующих проблем. Настал момент для
начала открытого, откровенного
разговора власти со своими
гражданами, но не с теми
провокаторами, которые готовы
за
«тридцать
сребреников»
продать свою страну, а с теми,
кто готов ей служить. Радикализм
любого толка должен отсекаться
от диалога изначально.
(окончание на стр.4)

4

(Окончание, начало на стр.3)
Безусловно, такие передачи,
как «Дело принципа», «Форум»
и иные программы с участием
представителей профессионального сообщества, левопатриотических сил и умеренной оппозиции на республиканских каналах,
в первую очередь, помогут
найти рациональное зерно из
множества мнений и позиций и
достичь общественного согласия.
При этом государству необходимо держать в фокусе внимания
общественно-политические
процессы, а если требуется,
поправлять тех, кого заносит, но
при этом оставляя за обществом
необходимое поле свободы.
Конечно, для этого потребуются действия не только одномоментные, но и долгосрочные,
требующие времени для их
тщательной проработки и серьезного осмысления. Ситуация ХХI
века с открытым информационным пространством, наличием
множества не контролируемых
властью коммуникаций, каналов
воздействия на общественное
сознание и настроения востребует гибкую, высокопрофессиональную систему управления
жизнедеятельностью
социума.
Открытость власти, вовлечение общественных структур в
обсуждение проблем, затрагивающих
общенациональный
интерес способны раскрепостить
общественную инициативу.
Среди назревших решений
– функциональная оптимизация
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работы госаппарата. Численность и механизм его функционирования уже не отвечают
потребностям
стремительно
меняющегося мира. Насколько
для страны оправдано наличие
24 министерств, а вместе с
ведомствами и госкомитетами
– порядка 40? Сегодня экономика это сможет выдержать?
Для примера, в России – 15
министерств, в Польше – 12,
хотя территории этих государств
несопоставимы.
На наш взгляд, госаппарат
символически
представляет
собой треугольник с острием
внизу, т.е. на республиканском и
областном уровнях сосредоточены одинаковые контрольнораспорядительные функции с
минимальной ответственностью
чиновников, а внизу, на местах,
- минимум полномочий и
максимум ответственности при
недостатке финансовых средств
и кадрового обеспечения. Когда
возникают проблемы, местная
власть чаще всего остается
«крайней», этаким «мальчиком
для
битья».
Символическую
пирамиду следует ставить на
место - основанием внизу: на
республиканском уровне необходимо сосредоточиться главным
образом на выработке стратегии
и приоритетов развития государства, областном – руководство
отвечает
за
эффективную
реализацию общегосударственных задач с учетом региональной
специфики.

Очевидно,
что
роль
и
влияние
органов
местного
управления и самоуправления
необходимо всемерно укреплять
как путем перераспределения
части полномочий от центра на
места, так и через увеличение их
финансирования. Местная власть
должна иметь больше свободы
для маневра, не боясь наказания
за проявленную инициативу.
Не надо доказывать, что жизнь
наших граждан сосредоточена,
в основном, на местах, больше
зависит от принимаемых местной
властью
решений.
Нередко
для простых людей отсутствие
рытвин и ухабов перед домом,
наличие места в детском саду и
хорошо оборудованной детской
площадки, а также отремонтированных местных дорог и
коммуникаций становятся более
актуальными и нужными, чем
непонятные для многих споры о
макроэкономических показателях и тонкостях монитаристской
политики банков. Именно от
эффективности работы местных
органов власти, их способности
решать насущные потребности
людей зависит в целом отношение к власти и ее авторитет.
Отдельно следует остановиться на важнейшей функции
власти – идеологической, разъяснительной работе с населением. Практика, в том числе
и негативная, свидетельствует
о том, что принятию решения
должны
предшествовать
глубокая, всесторонняя, научная,

экспертная проработка вопроса
с обязательным выявлением
возможных рисков и негативных
последствий, а также мощным
информационно-идеологическим
сопровождением.
При
этом обязательна персональная
ответственность за исполнение
принятого решения, то, что
сегодня практически отсутствует.
В государстве имеется идеологическая вертикаль, но нет четко
сформулированной
идеологической парадигмы с понятными
для каждого государственными
приоритетами во всех сферах
жизнедеятельности
общества.
Именно правильно расставленные приоритеты позволяют
подобрать
эффективный
инструментарий и направить
энергию масс на их достижение. И, наоборот, ошибки в
выборе приоритетов способны
навредить делу, привести к
потери даже того хорошего, что
нарабатывалось годами, серьезно осложнить жизнь людей.
Кроме того, важно, чтобы
идеологической работой занимались люди, убежденные и преданные делу, которому они служат.
Нельзя убедить другого, если сам
не веришь в то, о чем говоришь:
фальшь считывается мгновенно.
Живое, яркое, полемическое
слово по-прежнему остается
востребованным в работе с
людьми. Пропаганда должна
обладать наступательностью и
интеллектуальной привлекательностью. Для идеологической

вертикали важно работать всегда
на опережение, а не бить по
хвостам: опаздываешь, оправдываешься – значит проигрываешь.
Потому необходимо постоянно
изучать
общество,
ощущая
малейшие колебания и возникающие возбуждения в обществе.
Заниматься
идеологической
работой не должны дилетанты
и случайные люди, это – удел
высокообразованных профессионалов, которые, помимо этого,
должны быть медийно известными, авторитетными в стране
личностями.
Мы
постоянно
должны помнить, что война за
умы и души наших соотечественников ведется жестко и бескомпромиссно. Проиграть нам ее
нельзя: на кону стоит наша страна
и общая судьба.
В заключение отмечу, что
высказанные автором суждения
и предложения не бесспорны,
они – скорее приглашение к
размышлению, отправная точка
для
последующих
действий,
продиктованные
желанием
процветания стране и своим
соотечественникам, ибо мы – в
одной лодке и только все вместе,
общими
усилиями
сможем
достичь поставленных целей.
В.С. ЛЕОНЕНКО,
секретарь ЦК КПБ
по идеологической работе,
кандидат исторически
наук, доцент

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

МИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ СОВЕТУ ДЕПУТАТОВ — 100 ЛЕТ
Минский городской Совет депутатов за свою столетнюю историю неоднократно менял название. Образованный как Совет рабочих и солдатских депутатов, он в
декабре 1918 года стал Советом рабочих и красноармейских депутатов, с ноября 1923 года – Советом рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, а с декабря
1936 года – Советом депутатов трудящихся. С октября
1977 года назывался Советом народных депутатов, в настоящее время — городской Совет депутатов.
Как началась история
функционирования
городского Совета депутатов
В историю нашего города
вписаны
и
революционные
события
начала
прошлого
столетия,
ознаменовавшиеся
мощным подъемом рабочего
движения. На жестокую расправу
царизма с рабочими Петербурга
в 1905 году (Кровавое воскресенье),
положившей
начало
революционным
событиям
1905-1907 годов, пролетариат
Белоруссии ответил стачками
солидарности. 13 января забастовали рабочие Минска. Их поддержали рабочие Гомеля, Витебска,
Сморгони и других городов. В
октябре подъем революционного
движения вылился во Всероссийскую политическую стачку.
18 октября 1905 г. на Привокзальной площади Минска на
митинг собралось около 10 тысяч
трудящихся города. По требованию рабочих из тюрьмы были
освобождены
политические
заключенные, которые здесь же
на площади выступали с речами,
призывая трудящихся на борьбу
за свержение самодержавия,
за установление демократической республики. Напуганный
массовыми
выступлениями
против царизма минский губернатор (с мая 1905 г. по июль 1906 г.)
П.Г. Курлов приказал солдатам
открыть огонь по безоружным
участникам митинга. Площадь
была залита кровью: 80 человек
убито и более 300 ранено. Эта
кровавая расправа вошла в
историю Минска под названием
«Курловский расстрел».
События
октября-декабря
1905 года стали началом возникновения Советов рабочих как
результат творчества народных
масс по самоорганизации на

определенном этапе революции.
Один из первых Советов —
Иваново-Вознесенский
Совет
уполномоченных
—
возник
весной 1905 г. Несколько позже,
13 октября 1905 г. был образован Совет рабочих депутатов в
Петербурге. 17 октября Николай
II подписал «Манифест об усовершенствовании государственного
порядка». В ноябре Советы
рабочих депутатов появились
в Москве и в ряде других
городов. Кое-где создавались
Советы солдатских и матросских
депутатов, Советы крестьянских
депутатов.
В 1916 г. в стране вновь
сложилась
революционная
ситуация. Война привела к
невиданной
хозяйственной
разрухе, реальной стала угроза
голода. Народ требовал мира,
хлеба, свободы. Обострились
взаимоотношения правительства
с Думой. Назревал кризис власти.
Новое вооруженное восстание рабочих и солдат в конце
февраля 1917 года, уничтожившие царское самодержавие,
опять вызвали Советы к жизни.
Массовые забастовки, демонстрации и митинги, состоявшиеся 23
февраля 1917 г. в Петрограде в
связи с Международным днем
работниц,
положили
начало
буржуазно-демократическим
преобразованиям. 26 февраля
1917 г. всеобщая политическая
стачка в Петрограде стала
перерастать
в
вооруженное
восстание. 27 февраля выступления рабочих были поддержаны
большинством солдат гарнизона.
28 февраля 1917 г. революция
в Петрограде победила. Был
создан Совет рабочих и солдатских депутатов, большинство в
котором составляли меньшевики
и эсеры.

Первые заседания и
обсуждаемые вопросы
Статус Минска как центра
Западной области накладывал
отпечаток на жизнь города. На
авансцену
городской
жизни
выдвинулся Минский Совет.
На углу улиц Юрьевской в
доме №2 и
Губернаторской
(ныне улица Ленина) находились
городская управа и дума. Во
время Февральской революции
1917 года в помещениях думы
разместился Первый Минский
совет рабочих и солдатских
депутатов.
О
победе
Февральской
буржуазно-демократической
революции в Петрограде и
свержении
самодержавия
Минску стало известно 14 марта
1917 года. В городе состоялась
демонстрация рабочих, которые
разоружили полицию, жандармерию, освободили политзаключённых, взяли под контроль
учреждения, свергли царскую
администрацию. Для поддержания порядка из рабочих города
и солдат 4 марта была создана
народная милиция, организатором и первым начальником
которой был Михаил Васильевич
Фрунзе.
В ночь на 16 марта 1917 года
прошло собрание руководителей
губернского земства, Городской
думы, комитетов Всероссийских
союзов земского и городов,
образовавшее
Комитет
общественной безопасности. 17
марта 1917 года на собрании,
созванном
по
инициативе
служащих минских организаций
Всероссийского земского союза
Б.П. Позерна, П.И. Любимова,
М.А. Михайлова (М.В. Фрунзе),
А.
Пайкеса,
Всероссийского
союза городов ориентированных
на левые партии был избран
Временный
исполнительный
комитет из 9 человек, что и
положило начало образованию
Минского Совета.
В числе первых мероприятий
Комитета было разоружение
полиции, а 18 марта были
уволены минский губернатор
В.А.
Друцкий-Смолинский
и
его заместитель.
Временный

исполком
выпустил
первый
номер своей газеты «Известия
Совета рабочих депутатов», в
которой обратился с воззванием
к рабочим Минска избирать
своих депутатов в создаваемый
Совет. Решением совещания
большевиков Минска и Западного
фронта
был
образован
Минский Совет рабочих депутатов с целью защиты классовых и
общедемократических интересов
трудящихся.
Параллельно
с
организацией рабочих в частях
Минского гарнизона проходили
выборы солдатских депутатов.
19 марта по согласованию
со штабом Западного фронта
и общественными организациями Комитет общественной
безопасности объявил этот день
городским праздником – «Днем
Свободы». На площади Свободы
прошли парад и шествие манифестантов. Вечером прошел митинг.
21 марта 1917 года Минский
Совет рабочих депутатов и
Минский
Совет
солдатских
депутатов были объединены
в Совет рабочих и солдатских
депутатов. Минский Совет, по
примеру Петросовета, высказал
поддержку
Временному
правительству
при
условии
соблюдения принципов демократии и подготовки Учредительного
собрания.
На
авансцену
городской
жизни
выдвинулся
Минский
Совет рабочих и солдатских
депутатов.
В первые месяцы после
Февральской
революции
Минский Совет не претендовал на
властные полномочия и выступал
в качестве общественно-политической структуры, призванной
организовать рабочих и солдат
на поддержку нового демократического строя и противостоять
возможным вылазкам сторонников свергнутой монархии.
Первым
председателям
Минского Совета депутатов с
17 марта 1917 года стал Борис
Павлович Позерн, 24 мая 1917 года
был утвержден Устав Минского
городского Совета и прошли
перевыборы.
Председателем
вновь стал социал-демократ,

«межрайонец» - Борис Павлович
Позерн,
заместителями
И.Е.
Любимов и эсер Хитров. В
конце июня он был отозван
из Минска, а с 8 июля председателем Мингоросовета стал
Исидор Евстигнеевич Любимов,
его заместителем – меньшевик
П. Зеленцов.
В исполком, согласно Уставу,
входило 18 представителей от
промышленных предприятий, 18
- от воинских частей, по одному
от Бунда, РСДРП, эсеров, а также
от Совета крестьянских депутатов.
После перевыборов с 21
октября 1917 года председателем
Минского Совета был утвержден
Карл Иванович Ландер, а его
заместителями — С.И. Берсон и
В.И. Краснов, секретарями — В.Г.
Кнорин и Н.И. Радионов. Организационную работу вел Вильгельм
Георгиевич Кнорин (с мая 1917
года секретарь Минского Совета
и редактор газеты «Звязда»),
отличавшийся
исключительно
высокой работоспособностью.
В
исполком,
согласно
уставу, входило 18 (позже 16)
представителей от промышленных предприятий, 18(20) — от
воинских частей, по одному от
Бунда, РСДРП, эсеров, а также от
Совета крестьянских депутатов.
Летом 1917 года власти
Минска в лице органов Временного правительства и Городской
Думы окончательно потеряли
авторитет у населения. На
деятельность Совета большое
влияние
оказывала
группа
делегатов большевиков, поэтому
он с самого начала играл важную
роль в политической жизни
Белоруссии и Западного фронта.
Совет ввел 8-часовой рабочий
день на предприятиях и в мастерских Минска, разработал устав
солдатских комитетов, активно
участвовал в созыве 1-го съезда
военных и рабочих депутатов
армий и тыла Западного фронта.
10 сентября 1917 года вместе
с Фронтовым комитетом создал
Временный
революционный
комитет Западного фронта по
борьбе с корниловщиной, 18
сентября принял резолюцию
о национализации основных
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отраслей
промышленности,
немедленной передаче помещичьих земель крестьянам и др.
После перевыборов в сентябре
большевики получили в Совете
большинство.
Под
их
руководством
Минский Совет рабочих и
солдатских
депутатов
стал
одним из органов подготовки
вооружённого восстания. Для
руководства
вооруженным
восстанием в Белоруссии и на
Западном фронте был создан
Военно-революционный комитет
во главе с Александром Федоровичем Мясниковым.
Весть о победе Вооружённого
восстания в Петрограде в тот
же день, 7 ноября 1917 года,
получил Минский Совет рабочих
и солдатских депутатов. Уже к 14
часам дня исполком Минского
Совета напечатал и распространил среди жителей города приказ
№ 1 «К населению города Минска
и окрестностей», в котором
сообщалось, что власть в Минске
перешла в руки Совета рабочих
и солдатских депутатов. В тот
же день для защиты революции
из бывших политзаключённых
солдат
и
унтер-офицеров
минской тюрьмы и гауптвахты
(более 1000 чел.) был сформирован Первый революционный
имени Минского Совета полк.
Как основная вооружённая сила
Минского Совета полк в ночь
на 8 ноября 1917 года занял
главные объекты города: почту,
телеграф,
железнодорожную
станцию, военные склады, что
содействовало
установлению
Советской власти в Минске и во
всей Белоруссии.
В канун революции в октябре
1917 года Минский Совет рабочих
и солдатских депутатов переместился на улицу Петроградскую,
ныне Ленинградская, в дом №6.
Здесь же располагались СевероЗападный областной комитет
РСДРП(б) и редакция газеты
«Звязда». Теперь в этом здании
находится один из учебных
корпусов медуниверситета.
9 ноября 1917 года по инициативе Минского Совета создан
Военно-революционный комитет
Западного фронта, в который
вошёл президиум Совета.
15 ноября 1917 года Минский
Совет взял всю полноту власти
в свои руки. К середине ноября
по всей Белоруссии советы уже
взяли власть.
19 ноября открылся областной съезд советов рабочих
и солдатских депутатов для
выборов
органов
власти
Белоруссии и фронта. На нем
были
представлены
советы:
Минский, Гомельский, Борисовский, Бобруйский, Оршанский,
Речицкий, Мозырский, Рогачевский,
Слуцкий,
Жлобинский,
Осиповичский,
Замирский,
Несвижский,
Ветковский,
Лунинецкий, Борейский, Локшицкий, Ганцевичский, Дорогобужский и Синявский.

Одновременно происходили
и съезды крестьян Минской и
Виленской губерний и II фронтовой съезд. Все три съезда целиком
одобрили принятые II съездом
советов рабочих и солдатских
депутатов декреты о мире, земле,
рабочем контроле.
Был
избран
Областной
исполнительный
комитет
Западной области (Облискомзап), туда вошло 35 человек от
областного съезда советов. Такое
же количество представителей в
Облискомзап выделили III губернский съезд крестьян Виленской и
Минской губерний и II фронтовой
съезд.
Однако, 20 февраля 1918 года
в связи с оккупацией Минска
немецкими
войсками,
Совет
вынужден был прекратить свою
деятельность. После освобождения города в декабре 1918
года был избран Минский Совет
рабочих
и
красноармейских
депутатов.
Руководство всей работой по
организации советской власти
в Белоруссии с этого момента
переходит к Областному исполнительному комитету советов и
Совету народных комиссаров
Западной области, который и
стал осуществлять всю политику
советской власти на территории
Белоруссии.
Советы возникли как революционное творчество народных
масс, в ходе борьбы вырабатывались общие принципы, которые
позже легли в основу возникшей
в 1917 году советской политической системы.
Депутатами городского Совета
были выдающиеся
белорусские деятели
В разные годы депутатами
Минского городского Совета
депутатов были представители
всех слоев жителей столицы:
рабочие и инженеры, педагоги
и врачи, деятели культуры и
искусства... Всех перечислить
очень сложно.
Депутатами
избирались
яркие представители белорусской культуры. Так, постоянную
комиссию по народному образованию в Мингорсовете 1-го
созыва в 1940 году возглавил
член корреспондент АН БССР
(1936 г.), народный писатель
БССР (1962 г.) Лыньков Михаил
Тихонович, а членом данной
комиссии стал белорусский поэт
и прозаик, лауреат двух Сталинских премий (1946 г. и 1951 г.),
лауреат Ленинской премии (1962
г.), академик АН БССР (1966 г.),
народный поэт БССР Бровко Петр
Устинович.
В
послевоенный
период
депутатами горсовета избирались
фронтовики — Герои Советского
Союза, и заслуженные передовики производства — Герои
Социалистического труда. Так,
например, в составе Минского
горсовета 3-го созыва, избранного в 1950 году, было 11 Героев

Советского Союза и Героев
социалистического
труда,
5
лауреатов Сталинской премии.
Среди избранных 27 февраля
1955 года депутатов Мингорсовета 5-го созыва 26 человек имели
ученую степень и 15 почетные
звания. Среди них: дважды
лауреат Сталинской премии,
главный конструктор автозавода Косткин Лев Васильевич,
доктора медицинских наук Бирич
Татьяна Васильевна и Минина
Роза Михайловна, заслуженная
учительница БССР Жгун Зинаида
Стаповна, народные артисты
СССР Платонов Борис Викторович, Тикоцкий Евгений Карлович
и Ширма Григорий Романович.
С 1982 года в 18-ом созыве
Мингорсовета работали депутатами Герои Социалистического
труда
Саленик
Константин
Павлович,
Соловьева
Янина
Васильевна, Протько Николай
Афанасьевич
и
Червяков
Дмитрий Иванович, главный
ученый секретарь АН БССР
Киселевский Леонид Иванович,
секретарь
правления
Союза
писателей
Саченко
Борис
Иванович, народный артист СССР
Тарасов Виктор Павлович.
Особенности в системе работы
Совета в разные годы
В разные периоды своей
деятельности Минский городской
Совет депутатов решал конкретные задачи, которые стояли
перед столицей. При этом его
деятельность выстраивалась в
зависимости от действующей
политико-правовой
системы
власти.
Если брать первые годы его
работы, то депутаты в сложных
условиях политической борьбы
решали
вопросы
создания
новых
органов
управления,
выстраивания
системы
управления жизнью города и
национализации учреждений и
предприятий,
взаимодействию
с профсоюзами и фабричнозаводскими комитетами, обеспечения безопасности минчан.
В 20-40 годы прошлого
столетия
по
компетенции
Совета в число экономических
вопросов входили: жилищные,
продовольственные, строительные, коммунального хозяйства и
ряд других. Так, 16 февраля 1927
года председатель С.В. Яцкевич
в своем докладе депутатам 10-го
созыва о деятельности Совета
с мая 1926 г. по январь 1927 г.,
говорил о выполнении «наказов
по расширению и удешевлению
жилищного
строительства;
разрешении основных задач по
благоустройству города (свет,
вода,
канализация);
борьбе
с
безработицей;
улучшении
культурно-социального обслуживания населения; проведении
национальной
политики;
развитии и укреплении городских
предприятий;
проведении
режима экономии и снижении
розничных цен». А на одном

Депутаты во главе с Б.П. Позерном (в центре в первом ряду)
из заседаний в ноябре 1936
года обсуждался проект новой
(Сталинской) конституции.
В послевоенный период на
первое место вышли вопросы
восстановления
народного
хозяйства столицы, разрушенного
немецко-фашистскими
захватчиками. Рассматривались
вопросы выполнения пятилетних
планов развития Минска по
всем отраслям: промышленности,
жилищно-коммунальному
хозяйству,
народному
образованию и культурному
обслуживанию населения города,
здравоохранению,
торговли
и
общественному
питанию.
Заслушивались отчеты о работе
постоянных комиссий горсовета.
В 60-80 годы в повестках
дня сессий горсовета стояли все
вопросы повседневной жизни
столицы: развитие и укрепление
системы
здравоохранения
и
образования, социалистической
законности
и
правопорядка,
строительства
и
развития
объектов социально-культурной
сферы и топливно-энергетического
комплекса,
выпуску
товаров народного потребления,
подготовке
к
Олимпийским
играм и т.д.
Серьезным многообразием
сфер внимания депутатского
корпуса столицы отмечены 90-е
– и начало двухтысячных годов.
Период обретения республикой
независимости был сложным как
в
общественно-политическом,
так и социально-экономическом
развитии столицы. От городского
Совета депутатов потребовались
серьезная взвешенность и точно
выверенные решения по всем
направлениям
повседневной
жизни почти двухмиллионного
мегополиса,
выполнению
наказов избирателей.
Сегодня Минский городской
Совет депутатов состоит из 57
избираемых гражданами депутатов. Свою работу осуществляет
через постоянные комиссии,
заседания президиума и сессии,
путем реализации депутатами
своих полномочий в округах,
от которых были избраны,
участия в работе комиссий,
создаваемых
горисполкомом

или администрациями районов,
в проводимых семинарах по
вопросам городской жизнедеятельности.
Работа с населением ведется
депутатами в избирательных
округах на личных приемах,
встречах с избирателями в
трудовых коллективах, депутаты
горсовета участвуют в выездных
семинарах, выездных заседаниях президиума, постоянных
комиссий, где шире изучают
проблемы и задачи предприятий, районов города, населения,
работают с населением через
Коллегиальные органы территориального
общественного
самоуправления.
Депутаты, выполняя наказы
избирателей,
обращаются
к
руководству города с депутатскими запросами по наиболее
актуальным
проблемам.
Перечень вопросов, поднимаемых избирателями, касается
практически всех сторон жизни
минчан. Часть из них решается
депутатами самостоятельно или
через администрации районов.
Другие
рассматриваются
на
заседаниях комиссий или через
депутатские
обращения
к
руководству горисполкома.
***
Великая
Октябрьская
социалистическая
революция
дала возможность белорусскому
народу построить свое советское
государство, развить хозяйство,
национальную
культуру.
А
Минский городской Совет депутатов всю свою историю играл и
продолжает играть важную роль
в
общественно-политической
и
социально-экономической
жизни столицы нашей Родины.
Нормотворческая деятельность
депутатов позволяет квалифицированно регулировать все
сферы общественных отношений
в
крупном
промышленном,
научном, культурном центре
нашей
республики,
разумно
обустраивать все сферы жизни
минчан.
Георгий АТАМАНОВ

Память

КТО СЖИГАЛ ХАТЫНЬ

История преступления 118 карательного батальона, сформированного из украинских националистов
Заигрывания с националистами (а это мы наблюдаем
сегодня в Киеве) почти всегда заканчиваются одинаково
— трагедией. И когда либералы протягивают им не всегда твердую, иногда и дрожащую руку в надежде на приобретение новых союзников, то с этой поры начинается путь к катастрофе. Националисты, нацисты - не из
тех, что предпочитают тонкую игру либеральных политических полутонов и сложных дипломатических интриг. Их руки не дрожат, запах крови пьянит. Послужной
список пополняется новыми и новыми жертвами. Они
фанатично, слепо уверены, что убитых ими врагов, а
это «москали, жиды, проклятые русские», должно быть
больше, еще больше. И тогда для национализма наступает время Хатыни.
Хатынь, всемирно известный
памятник человеческой трагедии:

то, что сделали там фашисты в
марте 1943 года - согнали в сарай

149 мирных людей, половина из
которых были дети, и сожгли,
знают в Белоруссии все. Но
многие годы никто никогда не
позволял себе сказать вслух, из
кого был сформирован 118-й
специальный
полицейский
батальон.
ЗАКРЫТЫЙ ТРИБУНАЛ
Думаю, когда на киевском
майдане главным идеологом
и вдохновителем становится
Бандера, когда националистические лозунги ОУН-УПА начинают
звучать с новой боевой силой,
надо и нам помнить, на что

способны люди, исповедующие
фашистскую идеологию.
До весны 1986-го я, как и
большинство жителей Советского Союза, считал, что Хатынь
уничтожили немцы — каратели
специального батальона СС. Но
в 1986 году появилась скупая
информация,
что
военный
трибунал
в
Минске
судил
бывшего
полицая,
некоего
Василия Мелешко. Обычный по
тем временам процесс. Вот как
о нем рассказывал белорусский
журналист
Василий
Зданюк:
«В то время подобных дел
рассматривали десятки. И вдруг

немногочисленных журналистов,
среди которых был и автор
этих строк, попросили за дверь.
Процесс объявили закрытым.
И все же кое-что просочилось.
Поползли слухи - на полицая
«повесили» Хатынь. Василий
Мелешко - один из ее палачей.
А вскоре новое известие из-за
плотно закрытой двери трибунала: разыскали несколько бывших
карателей, в том числе некоего
Григория Васюру, душегуба из
душегубов...»
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Как только стало известно,
что в Хатыни зверствовали
украинские
полицаи,
дверь
в зал суда плотно закрыли,
журналистов удалили. Первый
секретарь ЦК КП Украины
Владимир Щербицкий специально обратился в Центральный
комитет партии с просьбой не
разглашать информацию об
участии украинских полицаев
в зверском убийстве мирных
жителей белорусской деревни.
К просьбе тогда отнеслись с
«пониманием». Но правда о том,
что Хатынь уничтожили украинские националисты, перешедшие
служить в 118-й специальный
полицейский
батальон,
уже
стала гласной. Факты и подробности трагедии оказывались
невероятными.
МАРТ 1943-ГО:
ХРОНИКА ТРАГЕДИИ
Сегодня, спустя 71 год с того
страшного мартовского дня
1943-го, трагедия Хатыни восстановлена почти поминутно.
Утром 22 марта 1943 года на
пересечении дорог Плещеницы - Логойск - Козыри - Хатынь
партизаны отряда «Мститель»
обстреляли легковую машину,
в которой ехал командир
одной из рот 118-го батальона
охранной полиции гауптман
Ханс Вельке. Да-да, тот самый
Вельке,
любимец
Гитлера,
чемпион Олимпийских игр 36-го
года. Вместе с ним были убиты
еще несколько полицейскихукраинцев. Устроившие засаду
партизаны отступили. Полицаи
вызвали на подмогу спецбатальон штурмбанфюрера Оскара
Дирлевангера.
Пока
немцы
ехали из Логойска, была арестована, а через некоторое время
расстреляна группа местных
жителей-лесорубов. К вечеру
22 марта каратели по следам
партизан вышли к деревеньке
Хатынь, которую и сожгли вместе
со всеми ее жителями. Одним из
тех, кто командовал расправой
над мирным населением, был
бывший старший лейтенант
Красной Армии, попавший в
плен и перешедший на службу
к немцам, к тому времени начальник штаба 118-го украинского полицейского батальона
Григорий Васюра. Да, именно
тот Васюра, которого судили в
Минске, на закрытом процессе.
Из показаний Остапа Кнапа:
«После того как мы окружили
деревню, через переводчика
Луковича по цепочке пришло
распоряжение
выводить
из
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домов людей и конвоировать
их на окраину села к сараю.
Выполняли эту работу и эсэсовцы, и наши полицейские. Всех
жителей,
включая
стариков
и детей, затолкали в сарай,
обложили его соломой. Перед
запертыми воротами установили
станковый пулемет, за которым,
я хорошо помню, лежал Катрюк.
Поджигали крышу сарая, а также
солому Лукович и какой-то
немец. Через несколько минут
под напором людей дверь
рухнула, они стали выбегать
из сарая. Прозвучала команда:
«Огонь!» Стреляли все, кто был в
оцеплении: и наши, и эсэсовцы.
Стрелял по сараю и я».
Вопрос: Сколько немцев
участвовало в этой акции?
Ответ:
«Кроме
нашего
батальона, в Хатыни было около
100 эсэсовцев, которые приехали
из Логойска на крытых машинах
и мотоциклах. Они вместе с
полицейскими поджигали дома
и надворные постройки».
Из
показаний
Тимофея
Топчия: «Тут же стояло 6 или
7 крытых машин и несколько
мотоциклов. Потом мне сказали,
что это эсэсовцы из батальона
Дирлевангера. Было их около
роты. Когда вышли к Хатыни,
увидели, что из деревни убегают
какие-то люди. Нашему пулеметному расчету дали команду
стрелять по убегавшим. Первый
номер расчета Щербань открыл
огонь, но прицел был поставлен
неправильно и пули не настигали беглецов. Мелешко оттолкнул
его в сторону и сам лег за
пулемет...»
Из показаний Ивана Петричука: «Мой пост был метрах в 50
от сарая, который охранял наш
взвод и немцы с автоматами.
Я хорошо видел, как из огня
выбежал мальчик лет шести,
одежда на нем пылала. Он сделал
всего несколько шагов и упал,
сраженный пулей. Стрелял в него
кто-то из офицеров, которые
большой группой стояли в той
стороне. Может, это был Кернер,
а может, и Васюра. Не знаю,
много ли было в сарае детей.
Когда мы уходили из деревни,
он уже догорал, живых людей в
нем не было - дымились только
обгоревшие трупы, большие и
маленькие... Эта картина была
ужасной. Помню, что из Хатыни
в батальон привели 15 коров».
Следует отметить, что в
немецких отчетах о карательных
операциях данные об уничтоженных людях, как правило,
ниже фактических. Например, в
отчете гебитскомиссара города

Борисова
об
уничтожении
деревни Хатынь говорится, что
вместе с деревней были уничтожены 90 человек жителей. На
самом деле их было 149, все
установлены поименно.
118-Й ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Этот батальон был сформирован в 1942 году в Киеве
преимущественно из украинских националистов, жителей
западных областей, которые
согласились
сотрудничать
с
оккупантами, прошли спецподготовку в различных школах на
территории Германии, надели
нацистскую форму и приняли
военную присягу на верность
Гитлеру. В Киеве батальон
«прославился» тем, что с особой
жестокостью уничтожал евреев
в Бабьем Яру. Кровавая работа
стала лучшей характеристикой
для отправки карателей в
декабре 1942 года в Белоруссию.
Кроме командира-немца, во
главе каждого полицейского
подразделения стоял «шеф»
— немецкий офицер, курировавший
деятельность
своих
подопечных. «Шефом» 118-го
полицейского батальона был
штурмбанфюрер Эрих Кернер,
а «шефом» одной из рот - тот
самый гауптман Ханс Вельке.
Во главе батальона формально
стоял немецкий офицер Эрих
Кернер, которому было 56 лет.
Но фактически всеми делами
заправлял Григорий Васюра
и пользовался безграничным
доверием Кернера в проведении
карательных операций...
ВИНОВЕН. РАССТРЕЛЯТЬ
14 томов дела N 104 отразили
множество конкретных фактов
кровавой деятельности карателя
Васюры. Во время суда было
установлено, что лично им были
уничтожены более 360 женщин,
стариков,
детей.
Решением
военного трибунала Белорусского военного округа его признали
виновным и приговорили к
расстрелу.
Я
видел
черно-белые
фотографии с того процесса.
Читал заключение психиатрической экспертизы о том, что
Васюра Г.Н. в период 1941-1944
гг. какими-либо психическими
заболеваниями не страдал. На
одной из фотографий на скамье
подсудимых
испуганный
семидесятилетний
старик
в
зимнем пальто. Это Григорий
Васюра.
Зверства в Хатыни были
не единственными в послужном
списке
батальона,

сформированного
преимущественно из украинских националистов, ненавидящих советскую
власть. 13 мая Григорий Васюра
возглавлял боевые действия
против партизан в районе
села
Дальковичи.
27
мая
батальон проводит карательную
операцию в селе Осови, где
было расстреляно 78 человек.
Далее — операция «Коттбус»
на территории Минской и
Витебской областей — расправа
над жителями села Вилейки,
уничтожение
жителей
сел
Маковье и Уборок, расстрел
50 евреев у села Каминская
Слобода. За эти «заслуги»
гитлеровцы присвоили Васюре
звание лейтенанта и наградили
двумя медалями. После Белоруссии Григорий Васюра продолжил служить в 76-м пехотном
полку, который был разбит уже
на территории Франции.
По окончании войны Васюре
в
фильтрационном
лагере
удалось замести следы. Только
в 1952 году за сотрудничество с
оккупантами трибунал Киевского военного округа приговорил
его к 25 годам лишения свободы.
В то время о его карательной
деятельности ничего не было
известно. 17 сентября 1955 года
Президиум Верховного Совета
СССР принял Указ «Об амнистии
советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период
Великой Отечественной войны
1941 - 1945», и Григорий Васюра
вышел на свободу. Вернулся к
себе в Черкасскую область.
Когда сотрудники КГБ нашли
и снова арестовали преступника,
он уже работал заместителем
директора одного из совхозов
на Киевщине. В апреле 1984 года
был даже награжден медалью
«Ветеран труда». Каждый год
его
поздравляли
пионеры
с 9 Мая. Он очень любил
выступать перед школьниками

в образе настоящего ветерана
войны,
фронтовика-связиста
и даже именовался почетным
курсантом Киевского высшего
военного инженерного дважды
Краснознаменного
училища
связи имени М.И. Калинина того, что окончил до войны.
ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛИЗМА
ВСЕГДА ГРУБА
...Известный
французский
публицист Бернар-Анри Леви
считает, что на сегодняшний день
лучшие европейцы - это украинцы. Надо полагать, именно те,
что берут в осаду православные
храмы, поджигают дома своих
политических
противников,
кричат «геть!» всем, кому не по
душе бандеровская вольница.
Уже вслух разносится от правых
радикалов-националистов
— убей коммуниста, жида,
москаля...
Видимо,
философские
воззрения
не
допускают,
что эти суровые ребята на
майдане, славные правнуки и
последователи
предводителя
украинских
националистов
в 1940 - 50-х годах Степана
Бандеры,
готовы
вершить
историю с помощью оружия. И
к философским диспутам вряд
ли расположены. Философия
крайнего национализма везде и
во все времена была одинаково
груба и радикальна — сила,
деньги, власть. Культ собственного превосходства. Жителям
белорусской деревни Хатынь
в марте 1943-го каратели это и
продемонстрировали.
В мемориале Хатыни, где
только обожженные печные
трубы с метрономами на месте
бывших домов, стоит памятник:
единственный выживший кузнец
Иосиф Каминский с мертвым
сыном на руках...
С. ПАНЧЕНКО, rg.ru

Лицо белорусской оппозиции

КТО РАЗЖИГАЕТ ИСТЕРИКУ ВОКРУГ ДЕКРЕТА №3?
Нашумевший декрет во многом так и остался бы незамеченным, если бы его не подхватили оппозиционные
СМИ, которые с каждым днём нагнетали истерию, чтобы тунеядцами почувствовали себя люди, которые работают и исправно платят налоги.
В итоге власть вынуждена была
реагировать напрямую. И тут же
честные и независимые СМИ
начали выкладывать материалы
с ответами юристов на самые
простые вопросы людей. По
заданным вопросам можно
легко заметить, что граждане
просто запутанны и не уверены,
а что ещё более печально - они
не читали декрет. В таком же
виде выходят и пояснения о том,
кому нужно платить налог, а кому
нет. Как будто этого нельзя было
сделать сразу, дорогие независимые журналисты, а не разжигать

истерию в головах людей!
Получается
интересная
ситуация, когда определенные
люди сначала раздувают из
мухи слона, а потом приходят
на “помощь”, пытаясь прояснить
ситуацию.
Ещё
более
забавными
смотрятся акценты, которые
расставляются в данных статьях.
Но забавны они только тем,
кто их замечает и понимает,
у
остальных
складывается
превратное,
извращенное
понимание ситуации. Таким
образом
пытаются
создать

картину
недееспособной
власти, принизить её и вызвать
отвращение. Даже положительные моменты и мероприятия
подаются с сухостью и некоторой
иронией, полностью игнорируя
действительность. Если таким
журналистам
заплатить,
то
черное они будут называть
белым, а белое чёрным, хотя
кажется, так оно и есть.
Тут стоить обратить особое
внимание на так называемые
марши “тунеядцев”. Оппозиционные СМИ из кожи вон лезут, что
бы раскрутить эти мероприятия и
выставить их праведным гневом
рассерженных белорусов. Так
десятки собравшихся становятся
сотнями, сотни - тысячами, а
тысяча - несколькими тысячами.

Как говорится: ври побольше,
никто не разберется.
Анархисты якобы становятся
защитниками людей, и оппозиция приветствует их. Но никто
не упоминает, что анархизм
подразумевает полное уничтожение государства с сегодня
на завтра. Что же будут делать
рабочие, если завтра пропадут
все
органы
правопорядка,
социальные структуры, организации производства и т.д. Мы
скатимся в пучину разброда и
шатания.
Как ни странно, на такие
мероприятия
приходят
в
основном люди, у которых есть
работа или нетрудоспособного возраста, а так же мелкие
предприниматели. У каждого

свои интересы, каждый говорит
о наболевшем. Но нет никакой
повестки дня, нет никакого
конструктива. Какая разница
против чего протестовать этим
заводилам?
Главное,
чтобы
против власти. Эти горе-агитаторы выводят толпы на улицу,
подталкивая их на правонарушения. Но для чего? Что бы какойнибудь
Статкевич,
который
официально нигде не работает,
занял место в правительстве?
Или что бы Некляев вошел в
парламент? Ответ на это никто
не даёт.
Есть только одни пустые
выкрики “запад нам поможет”.
Да, однажды он нам уже помог,
в начале 90-х годов прошлого
века. Теперь они хотят “помочь”
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нам второй раз, видно в первый
раз недопомогли.
Некоторые горе-юристы дали
оценку данному декрету как
неконституционному. Само же
право на труд растолковывается
как простое пожелание: хочу
работаю - а хочу нет. А читали
ли эти юристы Основной закон
сами? Наверное, нет.
Статья
41.
Гражданам
Республики Беларусь гарантируется право на труд как
наиболее достойный способ
самоутверждения человека, то
есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в
соответствии с призванием,
способностями, образованием,
профессиональной подготовкой
и с учетом общественных
потребностей, а также на
здоровые и безопасные условия
труда.
Государство создает условия
для полной занятости населения. В случае незанятости

лица по не зависящим от него
причинам ему гарантируется
обучение новым специальностям
и повышение квалификации с
учетом общественных потребностей, а также пособие по
безработице в соответствии с
законом.
Граждане имеют право на
защиту своих экономических
и
социальных
интересов,
включая право на объединение
в профессиональные союзы,
заключение
коллективных
договоров (соглашений) и право
на забастовку.
Принудительный
труд
запрещается, кроме работы или
службы, определяемой приговором суда или в соответствии
с законом о чрезвычайном и
военном положении.
Статья
56.
Граждане
Республики Беларусь обязаны
принимать участие в финансировании
государственных
расходов
путем
уплаты

государственных
налогов,
пошлин и иных платежей.
Таким образом, незаконным
является только принуждение
к труду, которое лишает вас
права на выбор профессии, рода
занятий и работы в соответствии
с призванием, способностями,
образованием, профессиональной подготовкой и учитывая
общественные потребности.
Но ничего подобного в
данном декрете нет, скажете
вы. И будете правы. Нет никаких
списков должностей и работ, на
которые бы загоняли людей.
И человек не может выбирать,
какой налог ему платить, а какой
нет. Если вы покупаете товар
в магазине и платите НДС, то
это ещё не означает, что это
освобождает вас от уплаты
подоходного налога с ваших
дивидендов.
Если вы не можете найти
работу по специальности или
работодатель не хочет брать вас

из-за отсутствия стажа и т.д - то
извиняйте, мы живем в капиталистическом обществе. Если вы
не смогли себя найти, то будьте
добры работать на общественно
значимых местах или пополнить
армию безработных. Капиталистам выгодно иметь такую
аргумент, чтобы пугать ею
рабочих и ещё больше усиливать
эксплуатацию человека человеком.
Что же осталось в сухом
остатке? Эти маршы протеста
стали больше инструментом
выпустить социальное напряжение, чем имели бы какое-то
реальное содержание и четкую
основу. В очередной раз оппозиция пытается набрать себе
политических очков на тяжелом
положении людей, эксплуатируя
их недовольство.
Теперь стоит рассмотреть
данную ситуацию с моральной
стороны.
Декрет,
который
направлен на предупреждение

социального
иждивенчества,
становится причиной нападков.
Да, данный декрет был принят
поспешно и не был продуман, но
в целом он правильный. Почему
вы должны платить налоги со
своей заработной платы, на
которые оплачиваются социальные льготы и поддержка: проезд
в транспорте, медицина, пенсии,
стипендии, различные льготы и
т.д. А ваш сосед, который работает неофициально, не считает
нужным платить этот налог, но
при этом активно пользуется
социальными благами каждый
день. Справедливо ли это по
отношению к рабочему классу,
на который и так наложен
тяжелый налоговый груз?
Максим ИВАНОВВОЗНЕСЕНКИЙ, Витебск
ОО «Лига коммунистической молодежи»

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ КУРОПАТ:
кому выгодна деятельность «Молодого фронта»
По итогам несанкционированного пикета, драк, катания на тракторе и валяния забора «Молодой фронт» в
лице Дашкевича принял капитуляцию у застройщика.
Город умыл руки, застройщик в лице «Белреконструкции» пообещал, что больше не будет, а крайними сделали Минкульт, который ранее изменил границы охранной
зоны.
Но и там виноватых не
оказалось – Минкульт сослался
на изменения в законе «Аб ахове
гiсторыка-культурнай спадчыны»
и на новую градостроительную
документацию.
Пока
шло
выяснение
отношений,
нас
поразила
чрезвычайно мягкая реакция
правоохранительных
структур
на деятельность виновников
торжества. Любитель поваляться
на коврике под МАЗом получил
10 суток, остальные отделались
легким испугом и продолжают здравствовать и светить
полицейскими
шевронами
поверх рыбацкого камуфляжа.
В связи с безнаказанностью
«Молодого фронта» на телевидении даже прозвучал упрек, что
другие общественные организации не пресекли противоправных действий активистов.
Подразумевались
в
том
числе и Компартия Беларуси,
на которую, похоже, после
событий 7 ноября, был возложен
контроль
за
деятельностью
Дашкевича вместо милиции и
прокуратуры.
Удивляет и то, что в резонансом
расследовании
«БТ-1»
«Звонок
другу»
непосредственно Дмитрий Дашкевич
не упоминается, хотя сам
репортаж посвящен украинским
добровольцам из «Молодого
фронта» и их отнюдь не военной
деятельности, больше напоминающую бандитизм – погромы
офисов,
вымогательства,
похищения и убийства. Обыграны также старые связи нашей
оппозиции с радикалами из
УНА-УНСО – хотя все эти факты
общеизвестны, ранее они и не
попадали в объектив государственного телевидения.
При этом в сюжете почему-то
не упомянуто, чем этот такой
опасный «Молодой фронт»,
который чуть ли не собирается
воевать, целую неделю занимался под окнами жилых домов на
Мирошниченко. А может, они
там в бочке вместо супа тротил
варили?
Такая
избирательность

порождает стойкое впечатление, что в отношении Куропат
деятельность
«Молодого
фронта» выгодна определенным
кругам. Фактически, протест с
истериками, драками и приковыванием к грузовику легализовал
саму идею некоего «народного
мемориала», вопрос о котором,
как
уверенно
утверждают
государственные медиа, «давно
назрел».
Напоминаем, что 15 лет назад
в том же урочище проходили
массовые драки с ОМОНом,
хождение цепью и обоюдное
валяние в грязи, но тогда, очевидно, «вопрос еще не назрел». С
момента окончания строительства МКАД тема Куропат также
подымалась несколько раз, в
том числе и при аналогичном
строительстве кафе «Бульбашхолл», но при этом ни разу не
озвучивалась государственная
позиция, направленная на некое
«примирение», «признание», т.д.
Нам
также
очевидно,
что сейчас, особенно после
украинского
Майдана,
со
стороны белорусского общества
отсутствует какой-либо запрос
на декоммунизацию, демонтаж
памятников,
переименования
улиц и т.д. (как, кстати, не было
его и в Украине – памятники
на востоке сносили радикалы
вопреки протестам местных
жителей). Реакция СМИ, в
свою
очередь,
показывает,
что тема декрета №3 волнует
население гораздо больше, в
то время как тема репрессий
интересна
преимущественно
группе оппозиционных активистов. Показательно и то, что
Николай Статкевич, которого БТ
называет главным зачинщиком
«тунеядских» протестных акций,
в Куропаты демонстративно не
пошел, заявив, что «есть дела
поважнее».
Тогда кому больше важны
Куропаты? С кем мы собираемся мириться, если даже
сами оппозиционные лидеры
умывают руки?
По
нашей
информации,
«круглый стол» по куропатской

тематике готовился заранее, в
пределах нескольких месяцев.
Фактически же стол совпал как с
протестами МФ, так и с выставкой БНФ «Дорога смерти»,
прошедшей в Минске на ул.
Козлова. После предварительной «пристрелки» была вновь
озвучена старая позняковская
версия,
но
«мягкая»,
без
конкретных цифр, сроков и
исполнителей.
Здесь мы видим, как работает
принцип политической целесообразности.
Возможно, что таким образом
власть
пытается
частично
снизить социальное напряжение, отвлечь общество от сырого
декрета №3 и предложить новую
тему для дискуссий. Но выглядит,
это, мягко говоря, топорно и
нелогично – конкретные меры
по изменению декрета, а также
прямая разъяснительная работа
с населением сделали бы куда
больше, чем возведение любых
памятников.
Нас также настораживает и
возможное
внешнеполитическое влияние. Куропаты обычно
связывают с Клинтоном, который
по-барски подарил белорусскому народу скамейку. В то же
время за последние полтора
года «потепления» отношений
с ЕС в Куропаты зачастили
официальные польские делегации. Что они там могли забыть?
Подтекст,
очевидно,
таков,
что в Куропатах захоронены
польские граждане. Вероятно,
для официального Минска эта
версия является гораздо более
неудобной,
чем
признание
сталинских репрессий. Репрессии и так раздуты до невероятных масштабов и общественно
порицаются, в то время как от
«зашифровки» Куропат можно
в дальнейшем получить политические дивиденды, не боясь
заложенной «польской» или
любой другой мины. Для этого
можно и Дашкевича потерпеть,
и памятник поставить.
Удивляет и то, что в телевизионных передачах мы не
услышали четкой линии на
установление фактов. Вместо
конкретных
ответов
«кто»,
«когда» и «количество» нам
предлагается «проехать» вопрос,
то есть признать Куропаты,
построить мемориал и, таким
образом, исчерпать тему и
национально примириться (т.е.,

наверно,
зампред
комитета
госбезопасности,
а
лучше
первый секретарь ЦК КПБ
должны
повиниться
перед
Дашкевичем, посидеть с ним за
круглым столом и отчитаться).
Подобные «голуби-миротворцы» в рядах власти должны
понимать, что все переговоры с
радикалами и уступки заканчиваются одинаково: дай палец
— откусят руку.
Дашкевич же прямо заинтересован в создании прецедента
– он должен показать, что умеет
и может давить на власть. Те
же круги, которые используют
Дашкевича, если таковые есть,
должны понимать, что никакого желаемого примирения и
сокрытия фактов, несмотря на
признание сталинских репрессий, не получится. Потому что
абсолютно логичный шаг после
создания мемориала – требовать
открыть по Куропатам архивы
спецслужб, если они имеются
(как нам уже было заявлено), чем
«Молодой фронт» с удовольствием и займется. И при любом
развитии событий на компартию
продолжит литься волна грязи,
а любой спрятанный след (если
было что прятать), все равно
проявится, несмотря на посыпание головы пеплом.
Напоминаю, что год назад
нами был подготовлена статья
«Кто расстреливал Куропаты» по
материалам члена общественной комиссии А. Смолянко,
ныне покойного, в которой
упомянут ряд фактов из уголовного дела, говорящих о причастности немецких оккупантов
к убийствам, в том числе

еврейского населения. В 1997 это
признал и Генпрокурор Беларуси
Божелко. В 2016 наши материалы вызвали немалый резонанс, а
сегодня (очевидно, под маркой
«примирения») эта версия вдруг
оказалась невостребованной –
но взята она не с потолка, а была
озвучена Смолянко по итогам
трех следствий и ряда экспертиз,
с которыми он знакомился.
Тем, кто сегодня по тем или
иным политическим причинам
потакает националистам, надо
понимать, что принцип «абы
тихо» в таком остром вопросе
вряд ли сработает. Те, кому
нужен прецедент давления на
власть, его уже получили, но
истина о захоронениях в районе
Цна-Йодково так и не стала
достоянием
общественности.
Получается, что белорусская
юстиция даже не в состоянии
посчитать количество трупов,
в то время как журналисты
уже активно предлагают нам
интересные разговоры на тему
покаяния. Выглядит это, мягко
говоря, неестественно. Получается сложная ситуация, когда
ни власть, ни оппозиция не
заинтересованы в установлении
фактов и количества убитых.
Скорее всего, ничего нового мы
так и не узнаем, но зато оппозиционные силы уже навязали нам
свою политическую и информационную повестку, в которой
мы оказываемся в заведомо
проигрышном
положении
оправдывающихся.
Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Спорт
МУЗЕЙ ПОСЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ

УСПЕХИ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ
БЕЛАРУСИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

В период официального визита в нашу страну Белорусский государственный музей
истории Великой Отечественной войны посетил Президент Грузии Георгий ТеймураЖенская сборная Беларуси успешно завершила квализович Маргвелашвили. Высокого гостя и членов официальной делегации закавказской фикационный этап командного чемпионата Европы.
страны сопровождал вице-премьер Правительства Республики Беларусь Михаил ИваВ заключительном матче континентального командного
нович Русый.
Директор музея Дмитрий
Геннадьевич Шляхтин рассказал
Президенту Грузии об истории
музея, его боевых традициях,
создании нового здания и экспозиции. Обзорную экскурсию с
Высоким грузинским гостем провела заместитель директора по
научной работе Анна Васильевна
Галинская. На экскурсии особо
отмечено, что у наших стран общая память: грузины и белорусы
вместе сражались против фашизма. При обороне Брестской крепости в июне 1941 г. героически
пали смертью храбрых: Асатиани
Онисим Иванович – заместитель
командира минометной роты по
политчасти 333-го стрелкового
полка, Босташвили Ираклий
Александрович – рядовой батареи полковой артиллерии 44-го
стрелкового полка, Зегдинидзе
Иван Ясонович – радист 393-го

отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, Шеварднадзе
Акакий Амбросиевич – командир отделения 2-й стрелковой
роты 333-го стрелкового полка.
9 Героев Советского Союза
– уроженцев Грузии – увековечены золотыми буквами в Зале
Победы музея. Это – Георгий
Инасаридзе, Василий Квачантирадзе, Георгий Майсурадзе,
Галактион Размадзе, Георгий
Тваури, Константин Ткабладзе,
Серго Чигладзе, Шалва Чилачава
и Шота Шургая.
В витрине зала на групповом
фото – грузин Мелитон Варламович Кантария, вместе с русским
сержантом
М.А.
Егоровым,
водрузивший Знамя Победы
на крыше здания фашистского
рейхстага.
Президент Грузии Георгий
Теймуразович Маргвелашвили

оставил запись в Книге почетных
гостей, в которой говорится:
«Вечная слава героям, которые
ценой собственной жизни спасли человечество от величайшей
беды. С чувством особой благодарности и уважения склоняю
голову перед их светлой памятью. Мы и будущие поколения
всегда будем помнить и чтить эти
имена».
Директор музея Дмитрий
Геннадьевич Шляхтин вручил
Высокому гостю Грузии научнопопулярное издание «Белорусский государственный музей
истории Великой Отечественной
войны».
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

7 марта 2017 года перестало биться сердце прекрасного человека, коммуниста с 1945 года, ЛЕГЧИЛОВА Кузьмы
Васильевича. Родился он в Могилёвской области Беларуси.
Судьба его показательна и начиналась в 1922 году. Кузьма
Васильевич прожил большую и достойную жизнь со своей
страной – СССР. Защитник своего Отечества с 1941 по 1945
гг. Три его родных брата погибли на фронте.
После Великой Отечественной войны Кузьма Васильевич
окончил Белорусский педагогический институт им. М. Горького, исторический факультет, Высшую партийную школу.
Тридцать лет он работал директором вечерней школы рабочей молодёжи №122,78.
Большое внимание Кузьма Васильевич уделял учебному
процессу в школе и патриотическому воспитанию молодёжи
в Советском районе города Минска, выступая в различных
учебных заведениях, музеях.
Вместе со своей супругой, Ольгой Павловной, 71 год они
вместе, рука об руку, шли по жизни. Вырастили и воспитали троих прекрасных сыновей,
очень достойных. Дождались правнуков. Большая семья гордится своим отцом, дедушкой
прадедушкой. Коммунисты Советского района, в лице Кузьмы Васильевича, потеряли верного товарища, прекрасного человека.
Память о нём сохранится в наших сердцах и всех, кто его знал. Вечная память!

Хроника
18 марта 1871: вооруженное восстание пролетариата
в
Париже.
Провозглашение
Парижской коммуны.
18 марта 1917: началось
всероссийское
совещание
Советов рабочих и солдатских
депутатов.
18 марта 1917: в России
был восстановлен выход запрещенной большевистской газеты
«Правда».
18 марта 1918: принято
постановление
Совнаркома
об охране Ясной Поляны и
передаче имения в пожизненное
пользование Софье Андреевне
Толстой.
18 марта 1919: начал свою
работу VIII съезд РКП(б).
18 марта 1921: Рижский
мирный договор между РСФСР
(также от имени БССР) и УССР,
с одной стороны, и Польшей,
— с другой, подписанный в
Риге и завершивший советскопольскую войну (1919—1921).

К Польше отошли Западная
Украина и Западная Белоруссия.
Вскоре у советской стороны
возникли претензии к польской
стороне по вопросам выполнения Польшей условий договора,
в связи с поддержкой польским
правительством антисоветских
группировок,
задержками
с
возвращением
советских
военнопленных и неблагоприятной ситуацией в лагерях для
советских военнопленных, а
также несоблюдением договорённостей
о
равноправии
русских, украинцев и белорусов,
проживавших в Польше.
22 марта 1943: уничтожение
фашистами и их пособниками
белорусской деревни Хатынь.
В
карательной
операции
участвовали «118-й шуцманшафт
батальон» и особый батальон СС
«Дирлевангер». Костяк батальона был сформирован в Польше
в начале 1942 года из бывших
советских
офицеров.
Затем

формирование 118-го и 115-го
шуцманшафт батальонов было
продолжено в Киеве преимущественно из этнических украинцев.
В батальон вошли украинские
националисты из распущенного
Буковинского куреня, связанного
с ОУН (м). Одна из рот 118-го
батальона была сформирована
из военных 115-го шуцманшафт
батальона. Операция проводилась
под
руководством
специального
подразделения
СС зондербатальона «Дирлевангер» (нем. «SS-Sonderregiment
Dirlewanger»).
Командовал
батальоном бывший польский
майор Смовский, начальник
штаба — бывший старший
лейтенант
Красной
Армии
Григорий Васюра, командир
взвода — бывший лейтенант
Красной Армии Василий Мелешко. Немецким «шефом» 118-го
вспомогательного батальона был
майор полиции Эрих Кернер.
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предварительной группы С
белорусские спортсменки уверенно переиграли соперниц из
Болгарии со счетом 3:0. В составе белорусок выступали Виктория Павлович, Дарья Триголос и
Алина Орловская, которые выиграли свои поединки с тем же
«сухим» результатом 3:0. Таким
образом, подопечные Татьяны
Петкевич заняли второе место в
группе С вслед за россиянками,
которые получили прямую
путевку в элитный дивизион

первенства. Сборной Беларуси
в апреле предстоит поспорить
за пропуск в высшую лигу
чемпионата Европы в гостевом
матче с командой Уэльса.
Мужская сборная Беларуси
свой квалификационный турнир
в группе D также завершила на
второй позиции вслед за Хорватией и теперь в борьбе за выход
в элитный дивизион сыграет с
командой Венгрии.
По материалам БЕЛТА

Творчество
РОДНАЯ СТАРОНКА
Закаханы ў край я свой родны,
Самабытны, такi дарагi.
Дзесьцi хвалi нясе Неман шчоры,
И не бачны яго берагi.
А ў лесе зязюля кукуе,
И так радасна пяе жаўрук.
Гэта песня пяшчотай хвалюе,
Свае сэрца аставiў я тут.
А ў полi калaсiцца жыта,
И даруюць нам кветкi красу.
А душа для кахання адкрыта,
И каханне табе я нясу.
А якiя жывуць побач людзi,
Як працуюць, як песнi пяюць.
Шчасце ты на Радзiме здабудзеш,
Доля там, дзе Радзiмы твой кут.
Колькi раз я вяртауся да дому,
Я паусвета адзiн абышоу.
Мне душы адзiнота знаема,
За мяжой шчасця я не знайшоў.
Сустракай ты, як мацi, старонка,
И сoль з хлебам лажы на абрус.
Я не бачыў цябе вельмi доўга,
Я вяртаўся, бо я беларус!
Нiна ДВАРАНЧУК

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144;
ведомственный подписной индекс - 631442).
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