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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
Дорогие соотечественники, товарищи, друзья!
родовластия, отметили 96-ю годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции.
Великий Октябрь – величайшее из всех событий в
истории человечества.
Оно
превратило социализм из теоретического течения общественнополитической мысли в масштабное явление мировой практики,
провозгласило свободу трудящихся от эксплуатации, угнетения и бесправия, право наций на
самоопределение, уважение к
людям труда, социальную справедливость.
7 ноября 1917 года наши деды
и прадеды реализовали право
наций на самоопределение и заложили основы строительства
белорусского государства.
Прошедшие годы вместили в
себя национальное возрождение
7 ноября 2013 года прогрес- целых народов, создание СССР,
сивное человечество вместе со великую победу в самой страшвсеми, кто верен идеалам со- ной войне, восстановление разциализма, справедливости, на- рушенного хозяйства и истори-

ческие завоевания белорусского
народа после обретения суверенитета.
Взяв все лучшее из советского периода, Республика Беларусь успешно развивается, занимает сегодня достойное место в
мировом сообществе, уверенно
проводит независимую политику
на принципах миролюбия и добрососедства. Успешное функционирование белорусской модели социально-экономического
развития – это результат эффективной государственной власти,
сильной социальной политики и
народной поддержки.
Искренне желаем вам, дорогие соотечественники, крепкого
здоровья, счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем
дне. Пусть вам всегда сопутствует успех на благо любимой отчизны.
Центральный Комитет,
Совет Коммунистической
партии Беларуси

Центральному Комитету
Коммунистической партии
Беларуси

От имени Коммунистической партии Литвы и себя лично сердечно
поздравляю коммунистов Беларуси
с 96-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
Для нас эта дата была и остается
дорогим сердцу торжеством, символом стремления миллионов людей
к воплощению мечты о новом мире,
основанном на принципах уважения
человека труда, равенства и справедливости.
Коммунисты Литвы с большим
удовлетворением воспринимают достигнутые Республикой Беларусь
успехи в построении суверенной,
сильной и процветающей страны, в
построении государства для народа.
Желаю всем встретить этот праздник с хорошим настроением. Пусть он
напомнит нам о советском прошлом,
где было немало славных дел и свершений, дает возможность задуматься
о планах на будущее.
С искренним уважением,
Чеслав ВЫСОЦКИЙ,
секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии
Литвы

К ПАМЯТНИКУ ИЛЬИЧА
7 ноября на центральной
площади города Минска – площади Независимости – было
торжественно и радостно. Звучала музыка, развевались красные флаги, на лацканах пальто – красные банты. Ветераны
партии, секретари Центрального Комитета КПБ Георгий Атаманов, Николай Волович, Алексей
Кузьмич, Валентина Леоненко,
председатель Совета партии
Алексей Камай, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь Минского городского
совета депутатов возложили
венки и цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина.
С праздничной датой жителей столицы поздравил Первый
секретарь Центрального Комитета КПБ Игорь Карпенко.
В этот же день в Международном
образовательном
центре состоялась научнопрактическая
конференция
«Историческое и общественное
значение Великой Октябрьской
революции».
А двумя днями раньше, 5
ноября, во Дворце культуры
Минского автомобильного завода состоялось торжественное
собрание, посвященное 96-й
годовщине Великого Октября. В
собрании приняли участие члены КПБ, жители и гости столицы, чтущие это знаменательное
событие, представители общественных объединений и организаций. Примечательно, что в
зале было много молодежи.
С докладом выступил первый секретарь Центрального
Комитета КПБ Игорь Карпенко.
В завершение торжества состоялся концерт силами коллективов «Минскконцерта».
БУДУЩЕЕ –
ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

Празднование дня Великой
Октябрьской социалистической
революции в городе Гомеле началось с возложения цветов к
памятнику В.И.Ленину на площади областного центра, носящей его имя.
Его открыл член Бюро ЦК
КПБ, первый секретарь Гомельского областного комитета партии, депутат областного Совета
депутатов Владимир Чарнаштан.
Октябрьская
революция
1917 года стоит в ряду величайших событий новейшей
истории. Лозунги большевиков:
«Мир – народам!», «Земля –
крестьянам!», «Заводы – рабочим!», «Хлеб – голодным!»
стали нормами жизни Страны
Советов. Ни Гражданская, ни
Великая Отечественная войны
не задушили социалистический
строй. Гений Владимира Ильича Ленина предопределил пути
развития десятков стран Азии,
Африки, Латинской Америки,
других континентов. Сегодня
череда общемировых финансовых, экономических, банковских кризисов, их неизбежность,

доказанная Карлом Марксом,
убеждает человечество, что будущее – за социализмом.
ВРУЧЕНЫ ЧЛЕНСКИЕ
БИЛЕТЫ
В Бресте отдать должное
героям-революционерам,
достижениям Советской власти
в годовщину Великого Октября к памятнику В.И. Ленину
на главной площади крепостигероя пришли члены Коммунистической партии Беларуси,
представители общественных
объединений и организаций.
Они возложили цветы к памятнику вождю революции.
Затем первый секретарь
Брестского областного комитета
КПБ Алина Севрук вручила партийные билеты вступившим в
КПБ. Состоялось награждение
активистов КПБ и их сторонников памятными медалями. Вечером прошли народные гуляния в микрорайонах города.
ОПТИМИЗМА НЕ ТЕРЯЕМ
Торжественно отметил 96годовщину Великого Октября
приграничный город Гродно.
Возглавляемая членами бюро
Гродненского горкома КПБ ко-

В Осиповичском районе
прошел расширеный
Пленум Могилевского
обкома КПБ
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Социализм
лучше
капитализма!

КРАСНЫЙ ДЕНЬ
КАЛЕНДАРЯ

По многолетней традиции мы отмечаем эту яркую историческую дату. Несмотря на различное к ней отношение,
остается несомненным, что Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эпоху в развитии человечества. 7 ноября остается в нашей памяти и сердцах
красным днем календаря. Свидетельством тому – митинги,
торжественные собрания во всех регионах страны.

Коммунисты
подают пример

В чем отличие
социалистического способа
производства от
капиталистического?

лонна, расцвеченная кумачом и
символикой КПБ, пришла с цветами к памятнику В.И. Ленину в
центре областного города. Член
Центрального Комитета Компартии Беларуси, первый секретарь
Гродненского горкома партии
Лилия Кашенкова поздравила
присутствующих с праздником,
подчеркнув значение Великого
Октября для нашей страны и
всего мира.
Выступавшие на митинге
вспоминали о достижениях советской власти, говорили о целях и задачах коммунистов и их
союзников сегодня, о том, что
еще многие поколения будут собираться на этой площади, чтобы снова и снова отметить эту
дату.
ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
В канун Дня революции Минский областной комитет Коммунистической партии Беларуси
провел встречу поколений. Ветеран КПБ, работавший в советские времена вторым секретарем ЦК Компартии Белоруссии
Алексей Камай, бывший председатель минского областного
исполнительного комитета Альфонс Тышкевич, Герой социалистического Труда Александр
Слабода, Почетный гражданин
Минской области, председатель
Совета старейшин Сергей Павлюкевич рассказали молодому
поколению области о величии
Красного знамени Октября, великих победах и достижениях
советской эпохи, призвали молодежь следовать революционным традициям и вносить свой
вклад в создание сильной и
процветающей Республики Беларусь.
Пресс-служба КПБ
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Грузия после
выборов
Президента

Георгий Маргвелашвили новый лидер страны
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Лучшие
музыканты
получат
премию
Стартовал прием заявок на
участие в III Национальной
музыкальной премии
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Партийная жизнь

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПБ

Под председательством Первого секретаря Центрального Комитета Компартии Беларуси И.В.Карпенко состоялось
очередное заседание Секретариата ЦК КПБ.
Рассмотрен и утвержден тии Белоруссии и образования
план мероприятий по подготовке Белорусской Советской Социаи празднованию 95-й годовщины листической Республики.
Проанализирован ход подгосоздания Коммунистической пар-

ПЕРВАЯ И ПО НУМЕРАЦИИ,
И ПО ДЕЛАМ
Кабинет Волковысской районной партийной организации

в этот день был переполнен. 90 % коммунистов, стоящих
на учете в первичной партийной организации «Ветеранская»,
прибыли на свое отчетно-выборное собрание.
Богатое
представительство ними работать, но надо говорить и
коммунистов данной первички в о плодотворной, практической рарайонном комитете и бюро накла- боте, проводимой по инициативе
дывало свой отпечаток на деловой и с непосредственным участием
тон разговора.
наших коммунистов. Праздник гоОтчетный доклад секретаря рода, акции «Встреча поколений»,
Петра Петровича Иванова был митинги и вечера памяти, вечера
обширным, разносторонним, но, к встреч - вот неполный список метому же, и очень скромным.
роприятий, проводимых в районе
Секретарь в основном говорил по инициативе первичной парторо том, что не удалось сделать, ганизации «Ветеранская».
какая работа предстоит в следуюПо личной просьбе П.П. Иващем отчетном периоде.
С последними строчками от- нов сложил полномочия секретаря
чета в комнате партийной работы первичной парторганизации.
Вновьизбранный
секретарь
раздались громкие и очень искренние аплодисменты. Ими коммуни- Михаил Антонович Лицкевич с
сты благодарили своего секретаря честью воспринял доверие товаза яркую, пладотворную и целена- рищей по партии, пообещав, что
правленную работу на протяжении авторитет первички будет наращивать, согласившись, что первая по
четырех отчетных периодов.
В прениях выступили все при- нумерации должна быть первой и
сутствующие на собрании комму- по делам.
Р.S.: Михаил Антонович Лицнисты. Выступления носили конкевич на недавнем октябрьском
структивный, деловой характер.
Секретарь по идеологической расширенном заседании бюро
работе Волковысского райкома Волковысского райкома КомпарКомпартии Беларуси Рычард Лео- тии Беларуси был отмечен пернидович Мулярчик откровенно, вым секретарем райкома КПБ
красноречиво, но в тоже время В.В.Павловичем, как высоко иссдержанно рассказал о неутоми- полнительный, инициативный и
мой деятельности Петра Петро- добросовестный коммунист. С его
вича Иванова на должности се- востановлением на учете в районкретаря первичной партийной ной организации КПБ стали прояворганизации.
ляться шаги к активизации работы
Без лишней скромности ска- по пропаганде идей Коммунистизал Р.Л.Мулярчик: «Наша пер- ческой партии Беларуси среди живичная организация не только по
нумерации, но и фактически яв- телей района.
Возможно,
мнение
перволяется первой в райкоме. По инициативе нашего секретаря прово- го секретаря райкома и помогло
дилось большинство мероприятий коммунистам первичной парторвоенно-шефской и патриотической ганизации «Ветеранская» принять
единогласное решение при избранаправленности».
Его поддержали выступающие нии секретаря первички.
Екатерина ДУБИЦКАЯ,
коммунисты В.А. Голда, М.С. Пазаместитель руководителя
нушкин, И.И. Штоп, М.А. Лицкевич,
пресцентра
С.М.Грико.
Волковысского райкома
Очень правильно, что мы виКомпартии Беларуси
дим свои недочеты и будем над

товки к обмену партийных документов в КПБ.
Подведены предварительные
итоги отчетов и выборов в первичных партийных организациях
КПБ. Обращено внимание областных и Минского городского

комитетов партии на повышение
их роли в проведении завершающего этапа отчетно-выборных
собраний и конференций в районных и городских организациях.
Рассмотрен вопрос об участии Компартии Беларуси в 15-й

ЖИТЬ ВО ИМЯ ИСКУССТВА

В первый день ноября 60-летний юбилей отпраздновал
коммунист, человек, которого хорошо знают и ценят жители Волковыска, неравнодушные к искусству. Впрочем, своим
творчеством он известен не только в этом городе, но и за
его пределами. Талант поэта, музыканта, драматурга, режиссера — все это присуще Вячеславу Николаевичу Макутю,
режиссеру народного театра драмы и комедии «Славутич».
большее!.. В 1985 году Вячеслав
Макуть возглавил народный театр
«Славутич», являясь с тех пор его
бессменным руководителем и режиссером. В течение почти десяти лет ему удавалось совмещать
творческую работу с руководящей
— он возглавлял отдел культуры Волковысского горисполкома
вплоть до расформирования этого
органа власти. Однако это не мешало Вячеславу Николаевичу реализовывать свой драматургический и режиссерский талант. Театр
«Славутич» под его руководством
заслужил признание и уважение у
Вячеслав Николаевич — та- зрителей и специалистов. В 2000
лант местный и, как говорится, году на фестивале «Тэатральныя
где родился, там и пригодился. скрыжаванні» в Слуцке Вячеслав
Отучившись в волковысской СШ Макуть стал обладателем специ№ 2, после окончания Гроднен- ального приза «За лучшее сцениского музыкально-педагогического ческое воплощение национальной
училища вернулся в родную шко- драматургии». Два года спустя
лу учителем пения. Позже, прав- коллектив народного театра стал
да, профессиональный путь его дипломантом
Международного
какое-то время был не связан с фестиваля любительских театров
искусством: пришлось потрудить- «Дні П’еро ва Уцене» (Литва) со
ся и литейщиком на Минском экс- спектаклем «Смерць і каханне» по
периментальном фурнитурном за- пьесе Алексея Дударева «Чорная
воде, и маляром на Волковысском панна Нясвіжа». Это произведемясокомбинате. Но к творчеству ние стало украшением областного
Вячеслава всегда тянуло, причем фестиваля «Лидские театральные
с детских лет: ведь еще до учили- встречи», а в 2004 году этот же
ща было обучение в музыкальной спектакль с успехом представлен
школе, уже во время учебы в Грод- на республиканском фестивале
но — участие в народном театре любительского театрального исДворца культуры текстильщиков, кусства, заняв второе место в Бегде в 1973 году Макуть получил ди- ларуси. В 2005 году за постановку
плом артиста народного театра.
философской музыкальной трагиС 1980 года жизнь Вячесла- комедии «Диоген» на областном
ва Николаевича связана с искус- фестивале театрального искусства
ством и культурой уже неразрыв- театр «Славутич» стал лауреатом
но: именно тогда администрацией за лучшую режиссуру.
мясокомбината он был переведен
Вячеслав Макуть — не тольиз маляров на должность заве- ко театрал, что называется, «для
дующего клубом. Но что значит себя». Он старается приобщить к
эта должность для человека с ши- искусству драматургии как можно
роким полетом творческой мысли большее число молодых людей.
и таланта? Такому нужно что-то Именно он организовал театраль-

НЕвыйдем
МОГУ
НЕ СКАЗАТЬ
из положения, но, если ководствоваться ими в повседнев-

Взяться за карандаш и изложить свои мысли и видения на
складывающуюся ситуацию в общественно-политической
жизни страны подталкивает прогрессирующая дискуссия о
роли и месте первичных партийных организаций, да и самой
партии в целом, не только внутри них самих, но и выходящая
за пределы организации, тем самым приобретая уже вид полемики, как с нашими сторонниками, так и противниками.
Боюсь показаться заносчивым теоретической и идеологической
знайкой, но тем не менее необхо- основы значимость ошибок в экодимо начинать как и полагается номике и ведении международных
в любом деле с нуля. В.И.Ленин дел увеличивалась несколько раз.
учил: «...Чтобы решить проблему, Да, многие могут возразить, что
нужно определиться с понятия- не ошибается тот, кто не работами...».
ет и что партийному руководству
Так вот. В нашей с вами работе того времени приходилось приесть две высоты, которые мы не мерять на себе звание первопроимеем право отдавать, независи- ходцев, допуская при движении к
мо от складывающейся ситуации. цели - построение социализма в
Это - сердца и умы наших людей. СССР - объективные, а зачастую
Постоянная борьба за эти две вы- субъективные ошибки, которые со
соты плюс теоретическая подго- временем превратились в открытовка каждого члена партии - вот тую измену Горбачева, Яковлева и
основные составляющие форму- их камарильи. К чему все это прилы нашего успеха.
вело, напомню. Наш общий дом Отказ и уход от данного по- Страну Советов - убили. Партия и
стулата неизбежно ведет к по- ее коммунистическая идея потерражению, не взирая на личную пели поражение. На территории
преданность коммунистической стран бывшего СССР на рубеже
идеологии каждого коммуниста в 80-х - 90-х г.г. прошлого столетия
отдельности.
произошла реставрация капиБольшинство из нас стало тализма. И не меньше. Однако
свидетелями отрицания этой, ка- назло капиталистическим глашазалось бы, простой формулы в таям конец истории не наступил.
60-х-80-х г.г. прошлого столетия. Да, был проигран бой, но сражеКогда коммунистическая партия ние между капитализмом и соувлеклась решением сугубо эко- циализмом не закончено, оно разномических и международных за- горается на современном этапе с
дач, периодически возникавших новой силой, заставляя нас, комперед СССР в те годы. Справед- мунистов, все чаще обращаться к
ливости ради необходимо отме- словам И.В.Сталина: «... ошибок
тить и идеологическую работу у нас много, мы можем напутать
в партии. Однако без должной что-то в хозяйстве, но все-таки
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Международной встрече коммунистических и рабочих партий,
которая открылась сегодня в
столице Португалии. Делегацию
КПБ возглавляет секретарь ЦК
КПБ Н.В.Волович.
Пресс-служба КПБ

напутаем в теории, то это может
сказаться неисправимо. Без теории нам смерть...». Кстати, пример
руководства страной и партией
И.В.Сталиным в период 20-х - 50-х
г.г. XX века, тоже в звании первопроходца, однако, сохранившего
приверженность учению Ленина
и преданность коммунистической
идеологии, для нас должен представляться эталоном.
Каждый коммунист обязан
взять на вооружение для своей
повседневной жизнедеятельности
слова И.В.Сталина: «...у нас есть
учение Маркса - Ленина. Никаких
дополнительных учений не требуется...», сделав их девизом, наряду с другой гениальной мыслью
руководителя партии, о том, что
мы не можем двигаться вперед,
не зная, куда нужно двигаться, не
зная цели движения, без ясных
перспектив, без ясных целей, партия не может руководить строительством. Я не ошибся - именно
руководить строительством социализма!
Предвижу сейчас возникший
ропот сторонников и противников
вышеизложенной фразы. Поэтому
попытаюсь раскрыть смысл. Напомню, в 1991 мы проиграли бой,
однако всякое поражение - это,
прежде всего, хороший учитель.
Не зря в нашем народе существует поговорка о том, что за одного
битого двух небитых дают. Итоги
истории не пересматривают, их
изучают, делают выводы, и здравомыслящие люди стараются ру-
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ной жизни с целью недопущения
повторных промахов и ошибок.
Надо отдать должное природной мудрости белорусского народа. С выбором в 1994 году Президента страны А. Г.Лукашенко
Республика вырвалась из звериных лап капитализма и вернулась на путь социалистического
строительства. Так называемый
переходный период между тем
капитализмом 1991 - 1994 г.г. и
продвинутой стадией социализма. Если подходить к терминам
строго, как и положено в теории,
то речь идет не о социализме с
белорусской спецификой, а о социалистическом
строительстве
с белорусской спецификой. Но
только до тех пор, пока не отрицаются общие закономерности строительства социализма. Так, нашему переходному периоду присущи
и многоукладность экономики, и
элементы буржуазной идеологии
и права. По мере успехов в социалистическом строительстве доля
этих капиталистических рудиментов, и порожденных ими антагонизмов будет неукоснительно сокращаться.
Сегодня актуален и злободневен вопрос о характере белорусского переходного периода.
Именно он требует глубокого теоретического осмысления нашей
партии. Признаемся честно, этого
пока нет. От чего идут постоянные
дискуссии среди членов КПБ и их
сторонников.
Что касается образа социа-

ные школы-студии в волковысских
гимназиях №1 и №2, районном
Доме культуры, участники которых пополняют коллективы местных и не только театров. Многие
из них стали студентами высших
учебных заведений, актерами и
режиссерами-профессионалами.
Благодаря Вячеславу Николаевичу в Волковыске стало уже доброй
традицией проведение фестиваля «Волковысские театральные
встречи».
Однако талант юбиляра не
ограничивается лишь театральной деятельностью. Вячеслав
Макуть известен волковычанам
и не только им как режиссер районных массовых мероприятий,
автор замечательных лирических,
юмористических и сатирических
стихотворений и акростихов. Его
произведения вошли в альманах
«Сучасныя паэты Беларусі», издано два сборника его стихов. В
2004 году Вячеслав Макуть написал песню «Мой Ваўкавыск»,
которая впервые была исполнена
во время проведения в Волковыске республиканского фестиваляярмарки «Дажынкі-2004» и уже
стала неофициальным гимном
города. А участники фестиваля интеллектуальных игр среди команд
райцентров и малых городов Беларуси «Кубок Волока и Висека»
по доброй традиции ежегодно в
октябре, во время проведения турнира, с удовольствием исполняют
написанный Вячеславом Николаевичем «Гимн волковысских знатоков».
Вячеслав Макуть — обладатель многих наград. Среди них
— премия имени А. И. Дубко Гродненского облисполкома, Почетные
грамоты различных уровней. Но
самая главная награда для настоящего творца — это любовь и
признание зрителей. И Вячеславу
Николаевичу этого не занимать. С
юбилеем!
Олег АВШТОЛЬ,
руководитель пресс-центра
Волковысского РК КПБ

лизма, то его контуры остаются
достаточно общими. Пока мы можем указать только на наиболее
сущностные признаки. Например,
на господство общественной собственности, на средства производства, обеспечение максимального
удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных
потребностей всего общества, путем непрерывного роста и совершенствования социалистического
производства на базе высшей техники.
А где, вы скажете, роль и место первичных организаций КПБ?
Отвечу. Привносить социалистические идеи в сознание общества
- важнейшая задача и долг каждого коммуниста.
Приведу слова В.И.Ленина:
«...вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая
идеология. Середины тут нет. Кто
считает иначе - либо плохо учился, либо по плохим книжкам. Ибо
никакой «третьей» идеологии не
выработало человечество, да и
вообще в обществе с классовыми
противоречиями не может быть никогда внеклассовой, или надклассовой идеологии. Поэтому, всякое умаление социалистической
идеологии, всякое отстранение от
нее означает тем самым усиление
идеологии буржуазной...».
По-моему добавить здесь чтолибо не только нечего, но и нельзя. За работу, товарищи!
С.Д.ЖУДРО, секретарь Оршанского райкома КПБ

Партийная жизнь

КОММУНИСТЫ ПОДАЮТ ПРИМЕР

До выборов в местные Советы депутатов двадцать
седьмого созыва остается не так уж много времени, и если
партии и иные общественные формирования намерены принять в них действительно активное участие, то уже сегодня надо четко определить для себя задачи на каждый этап
стартующей в декабре выборной кампании. И не просто зафиксировать на бумаге план предстоящей работы, а именно
действовать, реально осуществлять его на практике. Это
— лейтмотив открытого разговора на расширенном пленуме Могилевского обкома Компартии Беларуси и идеологического актива области, который прошел днями в Осиповичском районе.
Пленарное заседание открыли об Осиповщине, и выступления
начальник главного управления председателя районного Совета
идеологической работы, культу- депутатов, члена КПБ Алексанры и по делам молодежи Моги- дра Пузика, познакомившего всех
левского облисполкома Анатолий с достижениями и перспективами
Синковец и первый секретарь об- социально-экономического разкома КПБ Владимир Шепелевич, вития региона и деятельностью
которые предметно обозначили местной парторганизации, котоцели предстоящей работы.
рую он возглавляет.
Непосредственно к повестке
С основным докладом выдня участники форума перешли
ступил
Константин Крупенькин,
после просмотра видеофильма
избранный на пленуме вторым

В стране

СКЛАДЫ
РАЗГРУЖАЮТСЯ

К концу года складские запасы на предприятиях Беларуси должны уменьшиться
до уровня начала 2013 года.
Уверенность в этом высказал
Первый
заместитель
премьер-министра Владимир
Семашко, выступая на совместном заседании Палаты
представителей и Совета Республики.
По его словам, ближе к Новому году рынок всегда оживает.
Склады уже существенно разгрузились, в частности, на МТЗ и
МАЗе.
Касаясь моментов, негативно
влияющих на белорусскую экономику, Владимир Семашко отметил чрезмерную привязанность
страны к рынкам Таможенного
союза и СНГ. Он призвал активизировать процесс вступления
в ВТО. Учитывая, что это займет
определенное время, он также
сказал, что выход из ситуации
- подписание договоров о зоне
свободной торговли с наиболее
перспективными для белорусской
продукции странами.
Еще одно направление – развитие финансовых инструментов
поддержки белорусского экспорта, и в частности распространение применяемой совместно с
российской стороной практики
льготного кредитования покупателей белорусской техники на
Украину, Казахстан и некоторые
страны Африки.
В парламенте говорили и об
энергетической
безопастности
страны. Стало известно, что подготовительный период к строительству Белорусской АЭС завершится в строгом соответствии
с намеченными сроками. Первый
энергоблок мощностью 1170 МВт
должен быть введен в эксплуатацию в 2018 году, второй с такой
же мощностью - в 2019 году.
Сейчас мы зависим от природного газа, импортируемого из России. Почти 95% нашей генерации
работает на газу. С вводом АЭС
доля природного газа снизится до
66-67%.
Жан СОДЕЛЬ,
главный редактор

секретарем обкома партии. Чем
конкретно заниматься коммунистам, готовясь к предстоящим выборам? Как «первичкам» лучше
строить взаимодействие с общественными организациями? Что
нужно делать для постоянного
пополнения рядов КПБ новыми
членами, чтобы авторитет партии неуклонно рос? Каковы оптимальные формы и методы предвыборной агитации? Эти и многие
другие вопросы были разложены,
как говорится, по полочкам, а потому и обсуждение доклада было
активным, деловым, с рядом конструктивных предложений и замечаний. Которые и вошли в принятое VI пленумом постановление,
ставшее развернутым планом
предстоящей работы, четкой программой действий для каждого.
Коммунисты и идеологический актив Могилевщины в ходе
выездного
мероприятия
воз-

ложили также венки и цветы на
Аллее Героев, на совместном
белорусско-британском открытом
акционерном обществе «Кровля»
ознакомились с практикой совместной работы администрации
с ветеранской и профсоюзной
организациями, в Вязьевском
сельсовете — сотрудничества с
общественными формированиями на местах. И, подводя итоги,
подчеркнули, что многое из увиденного стоит «взять на вооружение», внедрить положительные
наработки осиповчан у себя.

Кстати, по окончании пленума
об активизации работы в преддверии выборов задумались и
многие представители молодежных, ветеранских и иных наших
общественных организаций: от
того, кому избиратели доверят
депутатские мандаты, зависит в
будущем многое, так что пассивности здесь явно не место. О чем
открыто и заявили коммунисты,
показав пример другим.
Виталий КУЛАКОВ

Точка зрения

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ

Саммит СНГ стал важным событием сразу по нескольким причинам. Во-первых, в Беларуси очень любят гостей и
умеют их принимать. К началу встречи на высшем уровне
даже приурочили открытие Дворца Независимости, нового
минского архитектурного шедевра. Во-вторых, главы государств Содружества встретились в период, который можно назвать действительно историческим для пространства, по традиции именуемого постсоветским.
было себе представить возможУКРАИНСКИЙ ГАМБИТ
Наверное, никто не станет ность реинтеграции Грузии в
спорить, что интеграционные СНГ. Однако приход к власти прапроцессы на территории бывше- вительства Бидзины Иванишвили
го Советского Союза набирают и предстоящая вскоре перемена
обороты. Вот только векторы у в президентском кресле в Тбилиних совершенно разные. Актив- си делают возвращение Грузии
но развивается евразийская ин- в семью народов СНГ не только
теграция. Армения уже заявила возможным, но и вполне ожидаео своем желании поскорее при- мым.
соединиться к этом проекту. В эту
В Тбилиси прекрасно отдают
же сторону смотрят Кыргызстан себе отчет в том, что Содружеи Таджикистан. В то же время ство открывает для Грузии многие
Украина и Молдова вот-вот, на возможности, не воспользоваться
Вильнюсском саммите Восточно- которыми просто глупо. Скорее
го партнерства в ноябре, должны всего, сейчас идет поиск наибоподписать важные документы об лее приемлемой формы такого
ассоциации с Евросоюзом. К та- возвращения. Жаль, конечно, что
кому же шагу готовится и Грузия, это не произошло в Минске. Но
которая, кстати, вышла из СНГ.
для истории останется тот факт,
Украинский выбор является что такое предложение прозвусейчас важнейшим для судьбы чало из уст белорусского Презивсего нашего геополитического дента.
пространства. Было предсказуеНастоящую сенсацию промо, что не стоит ожидать сенса- извел Нурсултан Назарбаев. На
ционных новостей по этому пово- заседании Высшего Евразийскоду из Минска. Но с не меньшей го экономического совета презиуверенностью можно было пред- дент Казахстана рассказал, что к
положить, что этот вопрос будет нему обратился турецкий коллега
одним из ключевых для участни- с просьбой принять свою страну в
ков форума.
Таможенный союз.
Существенным вкладом МинПодобный поворот событий
ского саммита в «украинское до- выглядит неожиданным лишь на
сье» стало осознание того, что первый взгляд. На самом деле
даже подписание соглашения Анкара давно и очень внимаоб ассоциации с ЕС не закроет тельно следит за активизацией
перед Киевом двери для интегра- центростремительных процессов
ции в Таможенный союз и вовсе к северу от своих границ. И я бы
не станет началом широкой стол- сказал, относится к ним с понимабовой дороги для вступления в нием и сочувствием, но и с остоЕвросоюз.
рожностью.
Сделав резкий крен в сторону
Еще на заре становления
Запада, Киев со своим окончатель- Таможенного союза и ЕЭП мне
ным выбором еще не определил- представилась возможность зася. Именно так следует понимать дать вопрос о том, готова ли Турцелую серию заявлений Виктора ция присоединиться к участию в
Януковича, сделанных в Минске. евразийской интеграции, предсе«Любые разговоры о необходи- дателю Великого национального
мости выбора Украины между собрания Турции Джемилю Чичеуглублением взаимодействия с ку. Известный турецкий политик,
государствами-участниками СНГ, славящийся своей мудростью ота также Евразийского интеграци- ветил: «У нас есть такая поговоронного проекта и Европой в корне ка: пока не увидишь реку, не спене верны», – подчеркнул прези- ши закатывать штаны». Иными
дент Украины.
словами, Турция хочет убедиться
И эта неопределенность укра- в серьезности, долгосрочности
инской позиции, по-своему уже и выгодности тех соглашений,
хорошая новость.
который достигнуты между треВАЖНЫЕ
мя государствами-участниками
ИНИЦИАТИВЫ
Таможенного союза. Похоже, наКаждое слово, произнесенное стала пора, когда в Турции не
лидером государства, становится только увидели реку, но и приглядостоянием истории. В Минске дели местечко на ее берегу. Тем
родилось сразу несколько важ- более, что в Европейском союзе
ных заявлений.
восточного гиганта не очень-то и
Александр Лукашенко в оче- ждут.
редной раз предложил Грузи
СУДЬБА ЕВРАЗЭС
вернуться в состав Содружества.
Минский саммит СНГ стал хоИзвестно, что закавказская ре- рошей площадкой для отработки
спублика покинула СНГ после по- идей и механизма большой евраражения в войне с Россией 2008 зийской интеграции. Сначала глагода. Но время идет. Конечно, при вы трех государств-участников
президенте Саакашвили трудно Таможенного союза обсудили

договор о создании Евразийского союза. Затем в расширенном
составе прошло заседании глав
государств ЕврАзЭс. Собственно, судьба самого Евразийского
экономического сообщества уже
предрешена. Неоднократно делались заявления о его возможном роспуске. Россия, Беларусь
и Казахстан уже давно перешагнули границы и возможности
этого объединения. ЕврАзЭс выполнило свою роль фундамента
для развития интеграции более
высокого порядка. Но вот что
делать с остальными? Пока не
выработано четкого переходного
механизма для тех стран, которые являются полноправными
участниками ЕврАзЭс или же его
наблюдателями. И это один из
принципиальных вопросов. Ведь
быстрый роспуск ЕврАзЭс будет
означать своеобразный разрыв
между лидерами интеграции и
странами, изъявившими желание
к ней присоединиться. При всей
внешней формальности эта проблема является существенной и
влияет на отношения соседей.
Новый механизм взаимодействия предложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Это статус наблюдателей при
Таможенном союзе для Кыргызстана и Таджикистана. Очевидно,
что данный вопрос получит свое
разрешение уже в ближайшем будущем. Можно обозначить даже
календарный сроки – не позднее
января 2015 года, когда начнет
действовать ЕАЭС.
ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ
Полностью соглашусь с Алексеем Мацевило, который в своей
недавней статье «О ценностях
для постсоветской интеграции»
обратил особое внимание на акцент, сделанный Александром
Лукашенко во время встречи с
представителями СМИ стран
СНГ: «Мы почему-то стыдливо
говорим о ценностях на их фоне
(западноевропейских стран. –
Прим. БЕЛТА), как будто у них это
ценности, а у нас – это не ценности».
Создание мощного идеологического фундамента для дальнейшего сближения государств,
объединенных общей историей,
экономическими
интересами,
схожими взглядами на многие
международные события, не менее важная задача, чем развитие
зоны свободной торговли или
увеличение товарооборота. Мы
должны перестать стесняться заявлять свое мнение по всем актуальным вопросам мироустройства, как бы боясь пойти вразрез
с западной точкой зрения. В
Минске это поняли уже давно.
Осознание такой насущной необходимости приходит и в другие
столицы стран СНГ. И это было
очень хорошо заметно во время
саммита и даже на стадии его
подготовки.
Тем более, что в нашем прошлом есть событие, которое и

спустя 70 лет объединяет все
государства-участники СНГ. Это
память о Великой Отечественной
войне. Конечно, в национальной
историографии могут быть различные интерпретации отдельных событий той великой эпопеи.
Но главы государств еще раз
подтвердили, что они едины в
своем выборе – память о героях,
которые дали нам возможность
строить свои государства, отстаивать суверенитет, нужно помнить
и чтить. Именно поэтому 2015
год объявлен в СНГ Годом ветеранов Великой Отечественной
войны. Общую Великую Победу
мы будем праздновать вместе.
И это один из важнейших итогов
Минской встречи руководителей
стран СНГ.
Выработке общей идеологии
способствует и доброжелательная атмосфера в устоявшемся
коллективе руководителей стран
СНГ. Я ни в коем случае не собираюсь отрицать наличие противоречий, даже конфликтов, подчас
весьма серьезных. Однако это
не мешает президентам поддерживать очень прочные контакты
и, главное, понимать друг друга.
Встречи в Минске это подтвердили. Они действительно проходили непринужденно, на подъеме.
Кстати, это резко контрастировало с настроением в Брюсселе,
где почти одновременно проходил саммит руководителей государств и правительств Евросоюза. Тон там задавал шпионский
скандал с прослушкой американскими спецслужбами европейских
лидеров. Политики из стран ЕС
не на шутку обиделись на своих
старших партнеров из-за океана
и демонстративно надули губы.
В Минске все было наоборот. Классическое определение
профессиональных дипломатов
«встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере» как нельзя
лучше подходит к обстановке, царившей в минском Дворце Независимости. Осталось дождаться
реализации сделанных заявлений и достигнутых договоренностей.
Вадим ГИГИН
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Позиция

РОЖДЕННАЯ ОКТЯБРЕМ. ПО РЕКЕ ИСТОРИИ

В результате победы Октябрьской революции народы
бывшей Российской империи получили право на самоопределение вплоть до отделения и создания своих национальных
государств. Оно было зафиксировано в «Декларации прав народов России», опубликованной 2 ноября 1917 года. В ней были
определены основные принципы ленинской национальной
политики: равенство и суверенность народов, право наций
на самоопределение вплоть до отделения и создания самостоятельных государств, отмена всех и всяких привилегий
в национально-религиозных отношениях. Позорная политика царизма, политика натравливания народов друг на друга
заменялась «политикой добровольного и честного союза народов России» (Образование СССР. Сб. док.-М.,-Л.,1949,19).
В ст. 2 «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»
заявлялось: «Советская
Российская Республика учреждается на основе свободного союза
свободных наций как федерация
советских национальных республик» (Съезды Советов РСФСР
в постановлениях и резолюциях.М.,1939, С.41).
III Всероссийский съезд Советов (январь 1918 года), утвердив
принципиальные основы Российской Советской Федерации, предоставил рабочим и крестьянам
каждой нации на съездах Советов
самостоятельно решить вопрос
о желании и условиях участия в
федеральном правительстве и
остальных федеральных советских учреждениях.
Национальная политика Советской власти имела целью утверждение новых взаимоотношений
между нациями, основанных на
пролетарском интернационализме. Она представляла собой новый тип национальных взаимоотношений, невозможный в условиях
буржуазного общества.
Скажем сразу: национальное
самоопределение не являлось самоцелью для большевиков. Оно
было подчинено необходимости
укрепления новой власти, организации сотрудничества народов
в борьбе за построение нового
общества; было очевидно и то, что
необходимы и другие условия для
реализации идеи национального самоопределения, и, в первую
очередь, поддержка последней
большинством населения Беларуси (а оно с тревогой относилось
к какому-нибудь обособлению от
Советской России, что ярко продемонстрировал Первый Всебелорусский съезд, который проходил
в Минске с 5 по 17 декабря 1917
года).
Явно не содействовали этому
разруха и голод, господствовавшие
на белорусских землях в то время,
фронт, разделивший их на две части, угроза полчищ кайзеровской
Германии, мятеж польского корпуса Довбор-Мусницкого.
Под влиянием Октябрьской
революции белорусское национальное движение разделилось на
две части. Одна часть поддержала
революцию, включившись в борьбу за социальное и национальное
освобождение страны, в том числе
и Беларуси. Вторая часть, не видя
за классово – интернациональным
содержанием революции ее национальное содержание, выступила
против Октября.
Позиция белорусского национального движения по отношению
к Октябрьской революции была
обусловлена его социальной не
однообразностью, углублявшимися и обострявшимися между различными социальными слоями
этого движения противоречиями.
Несмотря на образование на состоявшемся в марте съезде национальных деятелей Белорусского национального комитета, уже
на съезде и на проведенной в те
же дни конференций Белорусской
социалистической громады наметились разногласия между Р.А.
Скирмунтом и его сторонниками,
с одной стороны, и Петроградской
организацией БСГ – с другой.
Возникшие разногласия оказались настолько глубокими, что, несмотря на попытки состоявшегося
8 – 12 июля 1917 года в Минске
второго съезда белорусских партий и организаций, они не были
преодолены.
Об отношении населения Беларуси к вопросу национального самоопределения в первые месяцы
Советской власти свидетельствует
тот факт, что этот вопрос не поднимался ни на одном из губернских
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съездов Советов, которые проходили с ноября 1917 года по февраль 1918 года. Поэтому и местные большевики первоначально
считали нецелесообразным проводить политику на самоопределение Беларуси и выступали только
за то, чтобы белорусские губернии
входили объединенной областью
РСФСР. Она, в их представлении
должна была стать первоосновой
совместного братства народов.
В стремлении помешать дальнейшему упрочнению Советской
власти в Беларуси контрреволюция в первой половине декабря
1917 года готовилась дать ей решающий бой. Не признав установленную в Беларуси Советскую
власть,
Великая
Белорусская
рада, центральная белорусская
войсковая рада, другие национальные организации объявили о
созыве в Минске Всебелорусского
съезда. Основанием для решения
о его созыве послужило то, что
после Октябрьской революции
съезд Советов Беларуси не созывался. Существовавшие органы
власти и управления состояли из
лиц, избранных съездами Советов
рабочих и солдатских депутатов
Западной области, крестьянских
депутатов Минской и Виленской
губерний, вторым съездом Западного фронта. Облисполкомзап
фактически был образован без
участия Советов Витебской и Могилевской губерний.
Реакция партийных и советских органов Западной области
на решение Великой Белорусской
рады созвать Всебелорусский
съезд в Минске была отрицательной. Когда в Северо-Западном областном комитете РСДРП(б) и Облисполкомзапе стало известно об
этом решении ВБР, А.Ф.Мясников
тотчас же выехал в Петроград. Он
намеревался добиться от народного комиссариата по делам национальностей запрещения на созыв
данного съезда. Однако Наркомнац согласия не дал, поскольку это
полностью расходилось бы с провозглашенным Советской властью
правом нации на самоопределение. Народный комиссар по делам
национальностей И. В. Сталин рекомендовал А.Ф.Мясникову искать
иной выход, найти какую-нибудь
белорусскую организацию, которая
согласилась бы выступить против
ВБР и созвала бы свой съезд тоже
в декабре, но в другом городе.
Такой организацией оказался Белорусский областной комитет при
Всероссийском Совете крестьянских депутатов Петрограде.
Вступая в переговоры с БОК,
Наркомнац РСФСР и Облискомзап
ставили своей главной задачей
парализовать намерения Великой Белорусской рады, других национальных организаций и партий,
добиться отделения Белоруссии
от Советской России и провозглашения её независимой буржуазнодемократической республикой.
В связи с незавершенностью в
Белоруссии процесса создания областных органов государственной
власти и управления БОК внес в
Наркомнац предложение о созыве в ближайшее время Всебелорусского съезда Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Вопрос о созыве такого съезда был предметом переговоров
Белорусского областного комитета с Народным комиссариатом по
делам национальностей РСФСР.
По свидетельству Е. С. Канчера,
этот вопрос обсуждался также с
Я. М.Свердловым и В. И. Лениным. Е.С.Канчер изложил задачи
съезда: опротестование попытки белорусской рады подписать
договор с Германией об отрыве
Белоруссии от России; разоружение польского корпуса генерала

Довбор-Мусницкого; изгнание из
Белоруссии немецких оккупантов;
укрепление в Белоруссии Советской власти в соответствии с директивами ВЦИК и СНК РСФСР;
обсуждение вопроса о дальнейшем государственном устройстве
Белоруссии в составе РСФСР.
В ходе переговоров выяснено,
что БОК является крестьянской организацией, отстаивающей конфискацию помещичьих земель и признание Советской власти в центре
и на местах, и что для упрочнения
этой власти в Белоруссии комитет
в ближайшее время намерен созвать краевой съезд крестьянских
депутатов (См.: Чарвякоў А.Р. За
савецкую Беларусь.-Мн., 1927.С.49).
Наркомнац РСФСР в основном согласился с предложением
Белорусского областного комитета. Между ним и Белобласткомом
было достигнуто соглашение о созыве Всебелорусского съезда для
решения вопроса о самоопределении Белоруссии на основе советской формы государственности. В
этих целях Наркомнац ассигновал
деньги на проведение съезда, предоставил возможность его организаторам пользоваться телефоном,
телеграфом, другими средствами. Об этом писал А.Г.Червяков в
1927г., но источник приведенных
им сведений в работе не назван.
После подписания соглашения с Наркомнацем РСФСР Белорусский областной комитет в
опубликованной им Декларации
от 17 ноября 1917 г. объявил о созыве 15 декабря 1917 г. в Рогачёве
Чрезвычайного съезда для защиты
целостности Белоруссии.
БОК указывал, что настало
время, когда Белоруссия как целая область в лице своего трудового крестьянства должна сказать:
«Братья, белорусы! Как и прежде,
наша Белоруссия служит местом
политической и военной борьбы и
объектом вожделений окружающих ее соседей... Никогда в истории Белоруссии не было такого
трагического момента. Наша родная страна в настоящий момент
насильственно расчленена на две
части. Одна часть остается в руках
немцев. Другая часть покрыта окопами, укреплениями, изрыта снарядами и в силу стратегической
необходимости находится под ногами многомиллионной российской
армии. Наша родина Белоруссия
разграблена, унижена и опозорена… Мы стоим перед фактом возможного присоединения Белоруссии к Польше… Точно так же вновь
нарождающиеся соседние республики – Украина, Литва – уже заявили претензии на отдельные уезды и даже губернии Белоруссии и
в этом направлении подготовляют
общественно мнение и готовятся
к борьбе на предстоящей мирной
конференции воюющих держав.
Обессиленная и раздавленная
Россия, по-видимому, не в силах
удержать в своих руках целостность государства» (Турук Ф. Белорусское движение. (Приложение
14). М., 1921.−С.101,102).
Белорусский областной комитет при Всероссийском Совете крестьянских депутатов в Петрограде
обратился к земским и городским
самоуправлениям Белоруссии, кооперативам, Советам крестьянских
депутатов,
белорусам-воинам,
белорусской интеллигенции и ко
всему населению с призывом немедленно поставить вопрос о
судьбе Белоруссии. Учитывая возможность гибели своей родины и
завоевания революции, БОК выступил с инициативой объединения трудового белорусского крестьянства с целью образования
автономно-свободной Белоруссии
как части Российской Федеративной Республики.
Значительное сходство политических программ, во многом
сближало Великую Белорусскую
раду с Белорусским областным комитетом. Тем не менее, каждая из
этих организаций объявила о созыве своего съезда. БОК претендовал на главенствующую роль в
государственном
строительстве
Белоруссии. На стороне БОК была
значительная часть интеллигенции, которая вышла из крестьянской среды. Это относилось и к
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воинам-белорусам. БОК возлагал
надежды на соглашение, подписанное между ним и Народным
комиссариатом по делам национальностей, на полученные для
проведения съезда ассигнования.
Однако необходимое время было упущено. Пока БОК вел
переговоры с Наркомнацем, ВБР
фактически завершила кампанию
по выделению на свой съезд делегатов, которые уже начали прибывать с Минск. БОК предпринял
попытку воздействовать на ВБР,
заставить ее отказаться от проведения этого съезда. Вначале рада
не соглашалась, но после острой
дискуссии между ними было достигнуто соглашение о проведении объединённого съезда, открытие которого было назначено
на 15 декабря. Но на следующий
день рада отказалась от компромиссного решения и осталась на
прежней позиции…
Облисполкомзапу было известно о подготовке к созыву съезда. Установлено, однако, что он
не участвовал в его подготовке,
формировании состава делегатов
и в самой работе съезда. Это объясняется, по-видимому, тем, что в
ходе осуществления соглашения,
подписанного БОК и наркомнацем, позиция БОК изменилась.
Указанное не может оправдать линию поведения Облисполкомзапа
в данной ситуации. Несомненно,
что принятие активного участия в
подготовке и работе Белорусского
съезда позволило бы ему добиться изменения направления его
работы в сторону сближения с Советами и принятия им положительных решений, особенно по вопросу самоопределения Белоруссии.
Воспользовавшись
неучастием
Облисполкомзапа в подготовке
и проведении съезда, Великая
Белорусская рада получила возможность активно проводить свою
политическую линию, направленную на отделение Белоруссии от
РСФСР и создание национального
буржуазно-демократического государства.
Белорусский съезд не отражал
стремлений рабочих и крестьян
Белоруссии, не давал им ничего
реального, а только обещал предоставить то, что Советская власть
уже осуществила в их интересах.
Буржуазно-националистическая
часть съезда была озабочена в
большей степени тем, как отнять
у рабочих и крестьян то, что им
дала Октябрьская революция.
Если бы национальной буржуазии
и помещикам удалось добиться
отрыва Белоруссии от Советской
России и установления буржуазнодемократического
государства,
основные завоевания революции
у трудящихся были бы отняты.
…После
Октябрьской
революции взгляды правой части
Белорусской рады и других национальных организаций о будущем государственном строе Белоруссии изменились. В грамоте
Великой Белорусской рады к белорусскому народу, изданной 27
октября 1917г., в обращении «ко
всему народу белорусскому» (середина ноября 1917 г.) речь шла
о демократической республике в
составе Российской Федерации.
В проекте резолюции о государственном строе, подготовленном
Объединенной социалистической
фракцией, уже выдвигается требование об отделении Белоруссии от
России и образовании буржуазнодемократической республики. На
съезде проект этой резолюции не
был принят. После этого объединённая социалистическая фракция в тактических целях пошла на
компромисс с Белорусским областным комитетом. Был представлен
совместный проект резолюции,
предусматривавший установление
на белорусской земле народнореспубликанского строя, избрание
Рады съезда органом народнореспубликанской власти, которая
обязывалась в ближайшее время
созвать Всебелорусское учредительное собрание; организовывать
на местах власть крестьянских, рабочих и солдатских депутатов; всю
землю безотлагательно без всякого выкупа передать в народное
пользование; создать белорусское
войско и др.

Пункт первый этой резолюции
съезд принял в ночь на 18 декабря
1917 г. единогласно. Это означало, что в пределах Белоруссии
вводился «республиканский демократический строй» во главе с
«Всебелорусским Советом крестьянских, солдатских и рабочих
депутатов» (Турук Ф. Белорусское
движение.−С.34). В целях обеспечения выполнения данной резолюции съезд, по свидетельству И. Я.
Воронко, поручил ранее избранной раде старейшин взять власть
в свои руки, если для этого наступит подходящий момент (Воронко
И. Белорусский вопрос в момент
Версальской Мирной конференции. Ковно, 1920.−С.73).
Из этого следовало, что власть
Облисполкомзапа и СНК западной области и фронта не была
признана законной властью. Рассматривая объединение Западной
области с фронтом временным образование, которое не выражало
интересов белорусского народа.
Съезд выдвинул новую формулу –
Советы крестьянских, солдатских
и рабочих депутатов с преобладанием в их составе депутатов от коренного местного населения, т. е.
крестьян-белорусов.
СНК Западной области и
фронта признал ст. 1 резолюции
Белорусского съезда контрреволюционной попыткой свержения
установленного в результате победы Октябрьской революции общественного и государственного
строя. На этом основании в ночь
на 18 декабря 1917 года съезд был
разогнан, президиум и ряд делегатов арестованы.
В разгоне съезда Рада старейшин обвинила ВЦИК и СНК
Советской России, которые якобы
санкционировали проведение этой
акции. Такое обвинение противоречит действительным фактам,
так как известно, что Советское
правительство РСФСР принимало
меры к защите интересов белорусского народа. Рада старейшин
знала о телеграмме И. В. Сталина
в адрес съезда, в которой давалось заверение, что на Брестских
переговорах СНК будет защищать
интересы трудящихся масс. Исходя из этого, представляет интерес
оценка событий, имевших место в
ночь на 18 декабря 1917 г., американского советолога Р. Пайпса: «Во
всяком случае,− пишет он,− акт отделения Белоруссии в 1917 году
был актом эфемерным, лишенным
в то время политического значения. В отличие от националистов
на Украине в некоторых других
районах Российской империи, белорусские националисты не имели
народной поддержки » (Pipes R.
The formation of the Soviet Union.
Communism and nationalism. 1917
– 1923. New York, 1968).
Вопрос о причинах роспуска
Белорусского съезда до настоящего времени не получил научного освещения. Исследователям
известно небольшое количество
источников, в которых, к сожалению, содержатся противоречивые
сведения. Теоретические споры об
историческом Белорусском съезде
продолжаются…
После роспуска Белорусского
съезда и до начала германской
военной интервенции в страну у
белорусской буржуазии было два
месяца. Этого времени достаточно
для того, чтобы проанализировать
политическую линию и практическую работу Белорусской рады,
выяснить положительное и отрицательное в ее деятельности, учесть
сложившуюся обстановку и прийти
к реалистическим выводам.
Однако последующие события
показали, что верхи национальной
буржуазии не воспользовались
представившейся им возможностью. Они стремились реализовать те задачи, которые не были
решены Белорусским съездом.
Эту работу должна выполнить
Рада съезда.
19 марта состоялось первое
заседание Рады I Белорусского
съезда, которая сразу была пере-

именована в раду БНР. Заседание
приняло Устав Рады БНР, утвердило 1-ю и 2-ю Уставные грамоты и
определило состав Рады. Наряду
с 27 членами Рады съезда – членами исполкома, являвшимися
преемниками власти, полученной
от I Белорусского съезда, в состав
Рады вошли: 9 членов от провинциальных белорусских рад, 10 – от
минского земства, 10 – от городского самоуправления, 15 – от нацменьшинств (7 евреев, 4 поляка, 2
русских, 1 литовец и 1 украинец).
Из 71 члена Рады белорусов было
36, представителей Минска свыше
55 человек. Следовательно, Рада
БНР по своему составу была органом не белорусским, а минским.
Сославшись на то, что в брестском мирном договоре не говорилось о белорусском государстве,
Рада БНР , не считаясь с волей
представителей партий и организаций русской ориентации, на заседании в ночь на 25 марта 1918
г. после десятичасовых прений
приняла решение о независимости Белоруссии. В протоколе отмечалось, что атмосфера во время
заседания «наэлектризовалась».
Против отделения Белоруссии
от Советской России голосовали депутаты городской, земской
и бундовской фракций земская
фракция вышла из Рады БНР и
отозвала своих представителей из
Народного секретариата. От голосования воздержались представители Объединенной еврейской
социалистической партии (СС и
ЕС), Поалей-Циона социалистовреволюционеров. 29 марта Рада
БНР отклонила предложение семи
своих членов о включении в повестку дня вопроса о федерации
БНР с Великороссией, Украиной и
Литвой.
Решение о независимости
было оформлено 3-й Уставной
грамотой. Актом 25 марта 1918 г.
БНР объявлялась «незалежнай і
вольнай дзяржавай ». Все старые
государственные связи, позволявшие «чужому ўраду падпісваць за
Беларусь трактат у Брэсце», признавались утратившими силу.
3-й Уставной грамотой в состав
БНР были включены Могилёвская,
Минская, Витебская, белорусские
части Гродненской, Виленской,
Смоленской, Черниговской и соседних губерний. Кто провозглашал Белорусскую Народную Республику?
«Одним из первых основателей БНР стал Иосиф Яковлевич
Воронко, член Белорусской социалистической громады и ее ЦК. В
феврале – июне 1918 г. он занял
пост председателя Народного Секретариата Беларуси, с 1923 г. жил
в США, где и умер. Иван Никитович
Середа был предсеателем президиума Всебелорусского съезда и
первым председателем Рады БНР.
В 1930 г. арестован и осуждён по
делу антисоветского «Союза освобождения Беларуси» (теперь некоторые историки утверждают,
что это дело было сфабриковано
НКВД). Досрочно освобожден в
1943 г., реабилитирован».
Петр Антонович Кречевский
был членом правительства БНР,
с декабря 1919 г. председателем
Рады БНР. С 1920 г. в эмиграции.
Умер в Праге. Членом Рады БНР,
председателем
правительства
БНР был крупный пинский помещик, депутат первой Госдумы России, член Госсовета Российской
империи Роман Александрович
Скирмунт. В 1930 г. он стал сенатором Польши. После воссоединения Западной Беларуси с БССР
арестован, осужден за антисоветскую деятельность и расстрелян.
Иосиф Юрьевич Лесик был одним из лидеров БСГ и инициатором
провозглашения БНР, членом её
Рады, председателем Наивысшей
рады БНР. В 1930 г. арестован по
делу «Союза освобождения Беларуси», в 1938 г. за принадлежность
к Саратовской антисоветской организации полит ссыльных. Умер в
заключении, реабилитирован.
Этих инициаторов провозглашения БНР объединяли два важнейших политико-идеологических
направления: враждебность к России и власти большевистских Советов. Такой антинародный курс
вынуждал их искать союза вначале с немецкими, а затем с польскими оккупантами Беларуси.
Поэтому не случайно спустя
месяц после провозглашения «независимого и вольного государ-

ства» президент рады БНР Середа, председатель правительства
Воронко, члены Рады Скирмунт,
Овсяник, Алексюк, Крачевский и
Лёсик направили телеграмму кайзеру Вильгельму II с глубокой благодарностью «за освобождение
немецкими войсками» Беларуси и
с просьбой о «неделимости края
в союзе с Германской империей».
Это было первое официальное
предательство коренных национальных интересов белорусского
народа, который с оружием в руках поднимался на борьбу с кайзеровскими захватчиками и грабителями. Затем «независимая и
вольная» БНР неоднократно отдавала Беларусь под крыло польских
оккупантов, мечтая о федерации
с Польшей. Алексюк, например,
публично приветствовал Пилсудского как защитника белорусского
народа, одобрял захват Польшей
Западной Беларуси.
После Петра Кречевского президентом БНР в 1928-1943 гг. был
Василий Иванович Захарка, казначей правительства и заместитель
председателя Рады. Похоронен в
Праге.
Заметную роль в том правительстве играл Станислав Николаевич Булак-Балахович – авантюрист, служивший в царской армии,
Красной Армии, польской армии. В
начале 20-х со своим конным отрядом составил основу армии БНР.
Членом правительства и Рады
был Константин Борисович Езовитов. Он организовывал переход
в свои Булак-Балаховича. В годы
Великой Отечественной войны
активно сотрудничал с немецкофашистскими оккупантами, на
втором Всебелорусском съезде в
июне сорок четвертого в Минске
избран членом Белорусской центральной рады (БЦР), возглавил
главное управление белорусского
освободительного войска. Перед
вступлением Красной Армии в
Минск сбежал в Ригу, затем в Берлин, попал в плен, умер в тюремной больнице.
Полковник и адъютант барона
Врангеля Иван Абрамович Ерманченко в 1921 г. был генеральным
консулом БНР на Балканах. В 1939
г. вместе с Василием Захарком
подготовил для министерства иностранных дел Германии программу
Белорусско-немецкого сотрудничества. Верно служил фашистам в
Минске, возглавил «Белорусскую
народную самапомач», с 1942 г.
– советник палача белорусского
народа гауляйтера Кубэ. В сорок
пятом из Праги бежал в Германию,
потом в США.
Министр образования Вацлав
Леонардович Ивановский с началом немецко-фашисткой оккупации БССР возродил и возглавил
Белорусский национальный комитет, бургомистр Минска и председатель «Беларускай рады даверу»
при гауляйтере Кубэ. Кровавый
палач белорусского народа, убит
подпольщиками Минска.
Тем временем в Праге умирал
в одиночестве президент БНР Василий Захарка, который понимал,
что надо передать свои полномочия. Ни достойного кандидата не
было. «Нікаму ня веру, донечка,
гаварыў ён тэрмінова запрошанай Ларысе Геніюш. Ёсць многа
людзей, але ў кожнага на некага
арыентацыя… на гэта становішча
я мог бы паставіць толькі цябе, каб
ты не была жанчыный». Тогда Лариса Гениюш предложила кандидатуру Николая Абрамчика. После
больших колебаний президент согласился, о чем тут же был составлен «тестамент». В нем Николай
Абрамчик назначался Прэзідэнтам
Беларускай Народнай Рэспублікі,
а Лариса Гениюш Генеральным
секретарем БНР.
Николай Семенович Абрамчик
в двадцать четвертом году выехал
из Западной Беларуси на учебу в
Прагу, сблизился с Петром Кречевским, Василием Захарком и другими деятелями БНР. Накануне войны под руководством фашистских
властей организовал в Берлине
«Белорусский комитет взаимопомощи», участвовал в издании профашистской газеты «Раніца».
После Николая Абрамчика полномочия президента БНР перешли
к уроженцу Вилейского повета Винцету Жук-Гришкевичу, подданному
Канады. В 1982 г. его сменил на
этом посту Язэп Сажич. Ныне президентом БНР является гражданка
Канады Ивонка Сурвилла

Таков, вкратце, послужной
список высших деятелей провозглашенной в 1918 г., но реально
в качестве государства не существовавшей и не существующей
на сегодняшний день Белорусской
Народной Республики. С ее карикатурным современным президентом Ивонкой Сурвиллой.
История свидетельствует об
унизительном заискивании и активном сотрудничестве верхушки
БНР с врагами белорусского народа кайзеровскими и польскими оккупантами, немецко-фашистскими
захватчиками. В то время, как белорусский народ с оружием в руках
боролся с иностранными завоевателями, отстаивал честь, свободу
и независимость своей Родины,
названные выше и другие руководители БНР, их духовные преемники помогали захватчикам грабить,
насиловать и убивать жителей Беларуси, сжигать живых детей, женщин и стариков в Хатыни, уничтожать их в лагерях смерти на всей
территории БССР. Сотрудничество
БНРовцев с врагами белорусского
народа отрывало их от родной почвы и было направлено не на созидание, а на разрушение коренных интересов нации, подчинение
их иностранным захватчикам.
Современные духовные наследники
БНР
преклоняются
перед новыми зарубежными хозяевами. Они склоняют головы
сами и призывают сделать это
граждан Республики Беларусь
перед деятелями БНР, которые активно сотрудничали с оккупантами
в 1918-1920 гг., а в годы Великой
Отечественной войны вместе с
немецко-фашистскими захватчиками топили белорусский народ в
крови. Они признают и нынешнего
президента БНР, который не является даже гражданином нашей
республики.
Разве не кощунство это?» (См.:
Петр Петриков. Кто провозглашал
Белорусскую Народную Республику? – «Мы и время», 2003, 21
марта).
Итак, БНР не пользовались
поддержкой широких народных
масс. Хотя она и называлась республикой народной, в ее создании народ не участвовал. Известно, что I Всебелорусский съезд
поручил избранному им Совету
съезда подготовить и созвать Белорусское Учредительное собрание, а затем II Всебелорусский
съезд, на котором провозгласить
будущее белорусское государство. На деле получилось, что
БНР провозгласил даже не Совет
съезда, а образованный им орган
– Исполнительный комитет Совета
съезда. Кооптировав в свой состав
28 председателей национальных
групп, исполком преобразовал
себя в Раду БНР, состоящую из
71 члена. Следовательно, вопрос
о государственном строе в Беларуси решила никем не избранная
Рада БНР. Белорусский народ в
решении вопроса об общественногосударственном строе своей
страны не участвовал. Поэтому,
надо полагать, БНР воспринималась народом как формирование,
созданное группой интеллигентов
неконституционным путем. Республика в юридическом правовом отношении оказалась нелегитимной.
Она не была поддержана народом
в лице его всебелорусского форума. Анализ деятельности верхушки национальной буржуазии
по созданию БНР показывает, что
единственной ее реальной опорой были германские интервенты.
Всем стало ясно, что ее обещания
о предоставлении белорусскому
народу независимости, политических свобод, гражданских прав
были обманом народа.
В феврале 1918 года кайзеровская Германия, сорвав мирные
переговоры в Брест-Литовске, оккупировала почти всю территорию Беларуси. Виленскую и Гродненскую губернию она передала
Литве, а 10 южных уездов Гродненской, Минской и Могилевской
губерний – гетманской Украине.
Жестокий оккупационный режим на захваченной территории,
деятельность лидеров белорусского национального движения,
направленного на создание белорусской государственности на
буржуазной основе и отрыв ее от
Советской России, ускорили пробуждение национального самосознания белорусского народа,
желание его создать свою государ-
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ственность на советской основе.
Уже в сентябре 1918 года на III
съезде Советов Западной области
руководители белорусских секций
РКП(б) предлагали переименовать ее в Литовско-Белорусскую
коммуну, или создать автономную республику в составе РСФСР.
Конференция белорусских секций
РКП(б), которая проходила в Москве 21-23 декабря 1918 года в
связи с отходом немецких войск
с территории Беларуси, признала
необходимым создание белорусского советского правительства.
Но решение по этому вопросу не
приняла. Конференция признала
необходимым начать подготовку
Всебелорусского съезда Советов,
на котором и предстояло решить
вопрос о самоопределении Беларуси.
Несколько иную позицию в этом
вопросе заняли руководители Облисполкомзапа и Северо-Западной
организации РКП(б). Как и ранее,
они считали, что национальный вопрос в Беларуси можно решить и в
рамках Западной области, как административной единицы РСФСР.
Их позиция нашла поддержку во
ВЦИК РСФСР. 23 декабря 1918
года он принял постановление
об «областных объединениях»,
согласно с которым Западная
область, как территориальноадминистративная
единица
РСФСР, была утверждена в составе Смоленской, Гродненской и
части Виленской губерний.
Эту ошибку исправил ЦК
РКП(б). 24 декабря 1918 года, идя
навстречу предложениям конференции белорусских коммунистических секций и учитывая настроения и пожелания белорусского
народа, он признал решение о создании Белорусской Советской Социалистической Республики. При
этом ЦК РКП(б) пошел значительно
дальше в вопросе о статусе будущей республики, чем белорусские
коммунистические секции, которые
предлагали автономию Беларуси
в составе РСФСР. Было признано
целесообразным
провозгласить
не автономию, а независимую суверенную советскую республику.
В разговоре с А.Ф.Мясниковым 25
декабря 1918 г. И.В.Сталин сказал,
что «ЦК партии решил по многим
соображениям, о которых теперь
говорить не приходиться, согласиться с белорусскими товарищами на образование Белорусского
Советского правительства». И.В.
Сталин обратил внимание А.Ф.
Мясникова на то, что вопрос этот
уже решен и «обсуждать уже не
приходиться».
Из указанного вытекает, что ЦК
РКП(б) согласился на образование
БССР не потому, что так решила
конференция белсекции РКП(б),
а «по многим соображениям», но
формула которых не была тогда
раскрыта, поскольку ее содержа-

ние составляли не внутренние, а
международные факторы. Известно только, что одним из них было
то, что предположения о возможности немедленной социалистической революции в Польше не подтвердились.
Был нанесен удар и по неверной позиции некоторых руководителей Западной области
(А.Ф. Мясников и В.Г. Кнорин), не
считавших белорусский народ
самостоятельной нацией ввиду
большой этнической близости
русских и белорусов и с этих позиций утверждавших, что вопрос
о национально-государственном
строительстве белорусского народа представляется искусственным,
надуманным. Подобное утверждение рассматривалось в русле идеи
мировой пролетарской революции. Заметим, однако, что теория,
освещая дорогу практике, не содержала да и не могла содержать
готовых решений того или иного
конкретного вопроса национальной политики. И поэтому каждый
шаг созидательного правительства
был творческим поиском.
Вопросы, связанные с подготовкой провозглашения БССР,
обсуждались на совещании в Наркомнаце РСФСР, которое проходило в Москве 27 декабря 1918 года.
От Облисполкомзапа и СевероЗападного комитета РКП(б) на нем
присутствовали А.Ф. Мясников и
М.И. Калманович, от Белнацкома,
Центрального бюро белорусских
секций и Московской белорусской
коммунистической секции РКП(б)
– Д.Ф. Жилунович, А.Г. Червяков,
И.В. Лагун и др. На совещании
обсуждались вопросы о формировании правительства, его персонального состава, территории
республики, обоснования необходимости провозглашения БССР,
согласования текста Манифеста
и др.
Вопрос об образовании БССР
был вынесен на обсуждение VI
Северо-Западной областной конференции РКП(б). В Смоленск для
участия в конференции выехали
Д.Ф. Жилунович, А.Г. Червяков,
И.В. Лагун и др. В связи с этим
Наркомнац направил СевероЗападному комитету РКП(б) телеграмму, в которой сообщалось, что
из Москвы в Смоленск выехали белорусы и излагалась просьба ЦК
партии и лично В.И. Ленина «принять их как младших братьев, может быть еще не опытных, но готовых отдать свою жизнь партийной,
советской работе» (Цит. по: И.М.
Игнатенко. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии. – Мн.: «Навука і тэхніка»,
1992. –С.175)
30 декабря 1918 года в Смоленске, в обстановке, когда большая
часть Беларуси была освобождена
от германских интервентов, а Красная Армия вела борьбу за осво-
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бождение Гродненской губернии,
открылась VI Северо-Западная
областная конференция РКП(б).
На конференции присутствовали
181 делегат, которые представляли около 18 тысяч членов партии
Витебской, Минской, Могилевской,
Смоленской, Виленской и части
Черниговской губерний. С правом
решающего голоса было 156 делегатов, совещательного -25.
С докладом «О текущем моменте» на конференции выступил
председатель Северо-Западного
областного комитета РКП(б) А.Ф.
Мясников. Дав четкий анализ сложной международной обстановки и
внутреннего положения Советской
страны, он по предварительному
согласованию с ЦК РКП(б) внес
предложение о провозглашении
Белорусской Советской Социалистической Республики. Это предложение было принято делегатами без обсуждения.
В связи с фактом провозглашения БССР был рассмотрен вопрос
о названии конференции. «Принимая во внимание, - говорилось в
резолюции по этому вопросу, - что
на очередной VI Северо-Западной
конференции РКП(б) представлены полностью все находящиеся
на территории Белоруссии коммунистические организации, конференция объявляет себя первым
съездом Коммунистической партии (большевиков) Белорусской
Республики » (Там же. – С.177).
Съезд
принял
решение
о разделении республики в
административно-хозяйственном
отношении на 7 районов и 53 подрайона. Основными в БССР счи-

тались Витебская, Гродненская,
Минская, Могилевская и Смоленская губернии с частями прилегающих к ним территорий, населенных
преимущественно белорусами.
Установление I съездом КП(б)
Б границ республики было особенно важно. При решении этого
вопроса учтены этнографические
границы белорусской нации, экономические, исторические и национальные особенности отдельных
губерний, уездов и волостей.
I съезд КП(б)Б избрал Центральное бюро КП(б)Б из 15 человек – высший орган КП(б)Б. В его
состав вошли А.Ф. Мясников, В.Г,
Кнорин, И.Я. Алибегов, И.М. Калманович, Я.Ф. Перно, В.С. Селезнев, Г.П. Найденков, Р.В. Пикель,
И.И. Рейнгольд, С.В. Иванов, А.И.
Соболев, И.В. Лагун, А.А. Андреев, Д.Ф. Жилунович, В.И. Яркин.
Председателем ЦК КП(б)Б был
избран А.Ф. Мясников, секретарем
– В.Г. Кнорин.
Съезд принял «Положение о
партийных организациях», в которых определены структура и
функции Центрального бюро, губернских и уездных комитетов,
волостных и сельских ячеек. Указанное Положение полностью
соответствовало
требованиям
устава РКП(б). В п.1 Положения
указывалось, что во главе всех
партийных организаций Белоруссии стоит избранное партии
Центральное бюро. ЦБ берет на
себя руководство идеологической
работой в Белоруссии, помогает
местным комитетам теоретическими силами и заботится о создании
своих центральных печатных орга-

нов – газеты и журнала. В районах
создавались райкомы, подрайонах
– подрайкомы, в волостях – волостные, в селах – сельские партийные
ячейки. Партийные ячейки организовывались по территориальнопроизводственному принципу.
Учитывая готовящиеся странами Антанты и США антисоветские
военные акции, I съезд КП(б)Б обратился с воззванием к рабочим,
батракам, крестьянам и солдатам
Красной Армии и призвал трудящихся вступить в ряды Красной
Армии, теснее сплотиться вокруг
Коммунистической партии в борьбе за свободу и независимость.
«Только под руководством Коммунистической партии вы не на
словах , а на деле пойдете к социализму – в царство свободного
труда, - говорилось в воззвании.Только совместно с нашей партией вы сумеете отстоять свою
свободу от иностранных хищников
и капиталистов, от буржуазии Англии, Америки, Франции».
Организационное оформление
Коммунистической партии Белоруссии как составной части РКП(б)
имело огромное значение для мобилизации трудящихся масс на
борьбу за упрочнение Советской
власти, против внешних и внутренних врагов.
31 декабря 1918 года ЦК КП(б)Б
обсудил вопрос о составе Временного революционного правительства БССР и порядке обнародования Манифеста о провозглашении
БССР. Было решено, что в состав
правительства войдут представители Белнацкома и Центрального
бюро белорусских секций РКП(б),

от ЦК КП(б)Б и Облисполкомзапа –
всего 18 человек. Председателем
правительства был утвержден
Д.Ф. Жилунович (Тишка Гартный),
народными комиссарами: по военным делам – А.Ф. Мясников,
внутренних дел – С.В. Иванов,
иностранных дел – В.С. Фальский,
национальностей – Ф.Г. Шантырь,
просвещения – А.Г.Червяков, труда – О.Л. Дыло, финансов – И.И.
Рейнгольд, сельского хозяйства
– А.А. Андреев, соцобеспечения
– Д.С. Чернушевич, здравоохранения – Пузырев, юстиции – Кваченюк, путей сообщения – Л. Савицкий, почт и телеграфа – Розенталь,
председателем СНХ – Р.В. Пикель,
председателем ЧК – В.И. Яркин,
уполномоченным по делам беженцев – Г.П. Найденков.
В ночь на 2 января был подписан
Манифест
Временного
рабоче-крестьянского революционного правительства Белоруссии
о провозглашении БССР. Это был
первый политический и юридический акт Белорусской Республики.
Его подписание потому и считается днем провозглашения БССР.
В Манифесте говорилось о тяжелом прошлом трудящихся Белоруссии, об их освобождении от
вековой кабалы Октябрьской революцией и приобщении к новой,
свободной жизни, строящейся на
фундаменте международного единения трудящихся. В документе
вне закона объявлялась «продажная» Белорусская рада.
Провозглашая республику от
имени народа, Временное рабочекрестьянское правительство Белоруссии заявило о том, что вся

власть в стране принадлежит Советам рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. Все
распоряжения и приказы оккупантов отменялись. Земля помещиков, монастырей, церкви и костелов, железные дороги, средства
связи, фабрики и заводы объявлялись достоянием народа. Вводился 8-часовой рабочий день.
Манифест провозглашал также
равные права трудящихся всех
национальностей, идею дружбы и
сотрудничества народов, тесного
единства трудящихся Белоруссии
и России.
8 января 1919 года Временное
революционное
рабочекрестьянское правительство Белоруссии и ЦК КП(б)Б переехало
в Минск, который с этого времени
становится столицей БССР. В тот
же день на своем первом заседании в Минске правительство
республики приняло решение о
созыве I Всебелорусского съезда
Советов, определило нормы представительства – 1 делегат от 25
тысяч населения. Для оперативного руководства хозяйственной
и общественно-политической жизнью в республике правительство
образовало президиум в составе
Д.Ф. Жилуновича, А.Ф. Мясникова
и М.И. Калмановича. Был создан
Реввоенсовет Белорусской республики. В него вошли А.Ф. Мясников, И.Я. Алибегов, В.И. Краснов,
В.С. Селезнев, А.М. Пыжов.
В.Е.ЕГОРЫЧЕВ, кандидат
исторических наук, Гродно
(Начало в предыдущем
номере газеты.
Окончание - в следующем )

Мнение

СОЦИАЛИЗМ ЛУЧШЕ КАПИТАЛИЗМА!

В №43 (25.10.2013) я прочитал статью «Революция и
контрреволюция». Не согласен с последней колонкой. Автор
пишет, что рабочая сила при социализме не будет товаром,
как предметы труда и средства труда. При социализме нет
собственников товара и товарного способа производства.
Так и в корне не согласен с положением акционерных обществ
при социализме. Предприятия могут находиться только в
государственной (общенародной) собственности, а не в собственности коллективов, которые сразу станут собственниками товара и породят товарный рынок. На такие грабли
мы уже становились в горбачевские времена.
мало чем отличаются от взгляРассматривая товарный
способ производства, можно
дов как Троцкого и Бухарина, так
сделать следующие
и нынешних буржуазных. И это
выводы:
не удивительно: и те, и другие, и
1.
Кризисы и тупики товар- третьи никогда толком не изучали
ного (то есть капиталистического) марксизм.
производства обусловлены саИстория Социализма в СССР
мой природой товарного произ- знает несколько этапов становводства, а не внешними фактора- ления, торжества и упадка соми (ошибки управления, алчность циалистического способа произкапиталистов и т.д.).
водства:
2.
Исследование,
прове1.
Этап военного коммуденное Марксом, и доказавшее низма (1917 – 1921).
неминуемость кризисов товар2.
Этап НЭПа (1922 –
ного производства, опиралось в 1929).
основном на законы сохранения
3.
Этап построения социаи не требовало применения ни листического способа производкаких-то специфических эконо- ства (1929 – 1937).
мических законов, ни, тем более,
4.
Этап социалистического
каких-либо идеологических догм, способа производства и его разв чем обвиняют марксизм дипло- вития (1937 – 1957).
мированные лакеи буржуазии.
5.
Этап начала ползучей
Развитые капиталистические контрреволюции – переход к тостраны нашли возможность сгла- варному сельскому хозяйству
дить разрушительные кризисные (1958 – 1965).
явления через сверхограбление
6.
Этап победы ползучей
своих экономических колоний. контрреволюции – полный переСегодня одной большой колонией ход к госкапитализму (1966 –
Запада является весь остальной 1991).
мир. Опишу механизм ограблеА сейчас дадим ответ на
ния. Когда мы говорим «колония»,
вопрос: «Чем же социалистиконечно, имеем в виду экономический способ производства
ческое закабаление. Но именно
отличается от товарного
такое экономическое закабале(капиталистического)?»
ние Западом остального мира деПереход от капитализма к солает эти юридически свободные циализму происходит совсем не
государства фактическими коло- так, как осуществлялась до этого
ниями западного империализма.
смена одной формации на друГлубокий научный анализ гую. Если, например, буржуазия
процесса ограбления западным сначала завоевывала экономиимпериализмом остального мира ческую власть, и только затем
дан в работе В.И. Ленина «Импе- власть политическую, то пролериализм как высшая стадия капи- тариат сначала завоевывает потализма».
литическую власть и лишь после
Теперь давайте рассмотрим этого побеждает экономически.
социалистический способ проПобедив политически, диктаизводства:
тура пролетариата постепенно,
Бытует мнение, что Социа- но неукоснительно вводит социализм – то же товарное произ- листическое право. Основой этоводство, но с другими формами го социалистического права стасобственности. Это мнение не новится равенство всех членов
только разделяют, но и пропове- общества как работников. Это
дуют многие «теоретики». Но они равенство выражено следующим
заблуждаются. Следует отметить, принципом, впервые ясно сфорчто эти их взгляды на социали- мулированном и обоснованном
стический способ производства К. Марксом в работе «Критика

6

Готской программы»: от каждого по способностям, каждому по
труду.
Этот принцип означает, что
каждый трудоспособный член
общества обязан добросовестно
трудиться на благо общества, а
общество обязано обеспечить
его и его семью предметами личного потребления соответственно
тому вкладу, который он своим
трудом внес в благосостояние
общества.
Социалистическая практика
СССР доказала, что этот принцип в полной мере реализуется
при социалистическом способе
производства.
Основой политического строя
на первом (социалистическом)
этапе построения Коммунизма
является диктатура пролетариата. В СССР диктатура пролетариата выступала в форме
Советов депутатов трудящихся,
профсоюзов и других общественных организаций. Политическим
и организационным штабом диктатуры пролетариата, ее авангардом была коммунистическая
партия. Основой же диктатуры
пролетариата были Советы депутатов трудящихся, избираемые
народом прямым тайным голосованием. Советы всех уровней (от
сельских Советов до Верховного
Совета СССР) осуществляли всю
полноту власти на территории
СССР. За годы Советской власти
через Советы прошли миллионы
и миллионы граждан СССР, на
деле доказав, что каждый труженик может не только научиться,
но и, научившись, может успешно
управлять своим государством.
Советы назначали органы
исполнительной власти (от сельских исполнительных комитетов
до союзного правительства – Совета министров СССР). Таким
образом, деятельность всех без
исключения органов управления
государственным сектором народного хозяйства проходила под
наблюдением и руководством
Советской власти. Поэтому государственный сектор не только
находился в общенародной собственности, но и управлялся как
общенародный.
Практически все средства
производства (земля, машины)
СССР были сосредоточены в государственном секторе. Действия
органов управления государственным сектором были направлены на достижение главной цели
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социалистической
экономики:
максимальное удовлетворение
растущих материальных и культурных потребностей всего общества. Средством же достижения
этой цели был непрерывный рост
социалистического производства
на базе высшей техники и науки.
Товарное производство, как
мы уже видели, не могло ни реализовать поставленной цели,
ни дать средства для ее достижения. Да и цели социалистического производства и товарного
(капиталистического) производства совершенно разные. Цель
товарного (капиталистического)
производства: извлечение максимальной прибыли. Средством
для достижения этой цели является эксплуатация наемных работников и ограбление народов
других стран (колоний).
Опишу одну из форм социалистического производства в СССР.
Колхоз – коллективное хозяйство, артель, коллективным
трудом производящая сельскохозяйственную продукцию. Его
органом управления служило
правление колхоза, избираемое
прямым голосованием всех членов колхоза. Правление решало
все оперативные вопросы колхозного производства, распоряжалось полученной продукцией
и занималось распределение материальных благ соответственно
вкладу каждого члена колхоза в
коллективное производство. Таким образом, колхозы являлись
коллективным
собственником
своей продукции.
Особенностью «сталинских»
колхозов было то, что основные
средства колхозного производства (земля, машины) не принадлежали колхозу, а были частью
общенародной
собственности.
Поясним это обстоятельство.
После проведения социалистической коллективизации (1929
– 1933 годы) земля (сельскохозяйственные угодья, земля колхозных дворов и т.п.) была передана
колхозам в вечное пользование.
Этой землей колхозы распоряжались фактически как своей собственностью, но они не могли её
продать, сдать в аренду или заложить. Потому что в СССР вся
земля и ее недра принадлежали
всему советскому народу.
Далее,
весь
машиннотракторный парк, работавший
в колхозах, входил в состав
машинно-тракторных
станций

(МТС), которые были предприятиями государственного сектора социалистического производства. Работа МТС в колхозах
строилась на договорной основе. МТС получали от колхоза за
свою работу часть, произведенной ими сельскохозяйственной
продукции. Эта продукция затем
поступала в распоряжение государственного сектора, который
выплачивал работникам МТС заработною плату.
Вся произведенная в колхозе
продукция (за вычетом той, что
передавалась в МТС) находилась
в полном распоряжении колхозов. Часть этой продукции (предметы потребления) оставалась у
самих колхозников, как натуральная оплата их труда. Оставшаяся
часть становилась товаром, которым колхоз распоряжался как
коллективный товародержатель.
Проследим теперь, как происходило обращение этого товара.
1. Основная часть товара
(включая сельскохозяйственное
сырье) продавалась государственному сектору по фиксированным (контрактным) ценам на
основе договоров (контрактов)
между государством и колхозами. Контрактные цены менялись
не чаще, чем раз в год.
2.
Оставшаяся часть товара (так называемые излишки) поступала на колхозные рынки, где
продавалась за наличные деньки.
Излишки в основном состояли из
предметов личного потребления
(мясо, овощи, фрукты и т.п.).
3.
Полученные от продажи
колхозного товара деньги делились на две части:
a)
Зарплата колхозников.
б)
Прибыль, направляемая
на расширение производства. Из
полученной прибыли колхозы закупали в государственном секторе необходимые для расширения
производства товары (семена,
мелкий инвентарь и т.п.).
Константин ГЕРУЦКИЙ

В мире

ГРУЗИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

Завершились выборы президента Грузии. В них приняло
участие меньше половины зарегистрированных избирателей – около 47 %, что по сравнению с предыдущими выборами говорит о снижении политической активности. Однако
президент в Грузии не является первым лицом государства,
поэтому интерес населения к президентским выборам традиционно не очень высок.
Официальные
результаты голосовать за Бурджанадзе.
Перспективы
Бурджанадзе
выборов оказались такими, какими их, похоже, и хотел видеть как политика после этих выборов
грузинский политический класс. стали неясными. С одной стороПартию Саакашвили «Единое ны, она заняла третье место и понациональное движение» (ЕНД), лучила хотя и значительно менькандидат от которой Давид Ба- ше голосов, чем рассчитывала,
крадзе вышел на второе место, но все же преодолела барьер в
результат вполне удовлетворил: 10%, который дает возможность
националы сразу поздравили получить от государства возмес победой кандидата от правя- щение расходов во время избищей коалиции «Грузинская меч- рательной кампании. Для сравта» Георгия Маргвелашвили. По нения: вышедший на 4-е место
официальным данным, результат Шалва Нателашвили набрал чуть
националов чуть превысил 20 %, больше 2% голосов. С другой стоо чем они в нынешней ситуации роны, Бурджанадзе так и не смогла четко объяснить избирателю,
могли только мечтать.
Хуже, чем ожидалось, высту- чего она добивалась в этой кампила бывший спикер парламента пании. Ее призывы «наказать наНино Бурджанадзе, лидер партии ционалов», в конце концов, стали
«Демократическое движение - восприниматься как личная месть
единая Грузия». По официаль- за события двухлетней давности,
ным данным, она набрала около когда власти жестоко разогнали
10 % голосов. В ходе предвы- митинг ее сторонников. Нациоборной кампании кто-то сгоряча налы сейчас заявляют, что они
поспешил назвать Бурджанадзе победили Бурджанадзе и, таким
«пророссийским» кандидатом и образом, стали «главной оппозидаже «ставленником Кремля» ционной силой» в стране.
Мнения насчет перспектив
(она, например, критиковала грузинские власти за то, что те так Единого национального движеи не начали серьезный диалог ния разделились. С одной стос Россией), но этот мираж бы- роны, рейтинг ЕНД продолжает
стро рассеялся. Ближе ко дню снижаться. По сравнению с вывыборам основным лозунгом борами 2012 года эта партия поБурджанадзе стало «восстанов- лучила почти в 2,5 раза меньше
ление справедливости». На за- голосов. С другой стороны, наключительным съезде своей пар- ционалы настаивают, что они
тии Бурджанадзе остановилась становятся «респектабельной»
на отношениях с Россией лишь партией, которая очистилась от
вскользь, акцентируя внимание своих прошлых грехов, прошла
на «выводе российских войск с «ребрендинг» и стоит на пути
территории Грузии», а вовсе не превращения в парламентскую
на необходимости восстановле- партию «западного типа».
ния дипломатических отношений
Выборы показали, что Бидс Россией, возвращения Грузии в зина Иванишвили пока довольно
СНГ и т.д.
уверенно контролирует текущие
Успеху Бурджанадзе помеша- процессы в стране. Хотя для этоли также внутрипартийная борь- го ему понадобилось приложить
ба и скрытый саботаж отдельных некоторые усилия, в частности
руководителей ее избирательно- прибегнуть к шантажу избиратего штаба. Все это вкупе с атака- лей: заявить, что если результат
ми на лидера «Демократическое Маргвелашвили будет ниже 60
движение - единая Грузия» со %, то он, Иванишвили, подумает
стороны Бидзины Иванишвили о сокращении масштабов своей
и директивным указанием на то, деятельности в Грузии. Избирачто Маргвелашвили должен по- тели почуяли запах нестабильнолучить не менее 60% голосов, а сти, и это дало кандидату «Груна второе место должен выйти зинской мечты» дополнительные
Бакрадзе, демотивировало зна- голоса.
чительную часть протестного
Оппозиционно настроенный
электората, который мог бы про- электорат в большинстве сво-

Георгий Маргвелашвили,
новый президент Грузии
ем не пошел на эти выборы, так
как не увидел в Бурджанадзе или
в каком-то еще оппозиционном
кандидате надежного гаранта
стабильности в стране. Своим
требованием «восстановления
справедливости» (то есть судебного преследования националов)
Бурджанадзе противопоставила
себя как партии Саакашвили, так
и правящей коалиции. При этом
она не стала прямо критиковать
Иванишвили, чем еще больше
запутала своих потенциальных
избирателей.
В результате президентских
выборов в Грузии упрочилась
структура власти, в которой практически полностью доминируют
прозападные партии. Хотя примерно половина населения страны разочарована в прозападной
ориентации грузинского руководства, этот, как его иногда называют, «евразийский сегмент» электората по-прежнему не имеет
своих влиятельных представителей в парламенте. Перспектива
улучшения российско-грузинских
отношений остаётся под вопросом… Кроме Бурджанадзе на
внимание «евразийского сегмента» претендует бывший министр
госбезопасности Грузии Валерий
Хабурдзания, заявляющий, что
рассчитывает получить до 15 %
голосов на следующих выборах,
но пока это выглядят проблематично.
В ближайшем будущем в
стране вполне можно ожидать
роста политического нигилизма.
Грузинским политикам, чтобы
стимулировать интерес населения к себе, понадобится или
предложить избирателям какуюто интригу, или реально улучшить
экономическое положение широких слоев населения, чем в свое
время привлёк к себе большое
количество сторонников Бидзина
Иванишвили.
Гурам ШАРИЯ

НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ В ЕВРОПЕ

Последнее десятилетие Европа стала эпицентром публичных скандалов о насилии над детьми. И прежде всего
сексуального характера. По словам заместителя генсека
Совета Европы Мод де Бур-Букиккио, каждый пятый маленький европеец – жертва сексуального насилия. Чаще всего от
близких ему людей.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения в благополучной Голландии:
35% родителей используют
телесные наказания (вплоть до
ожогов, нанесения детям колотых
ран);
20% – заставляют выполнять
половые действия или совершают
их с детьми;
26% – предъявляют повышенные требования, издеваются, уни- детский приют в Лондоне, оттого
что не выносил вида мертвых дежают детей;
15% – используют иные фор- тей в канавах и навозных кучах.
Однако и в конце 19-го века мертмы насилия.
Из 100 случаев физического вые малыши на улицах британнасилия над детьми 1-2 заканчи- ской столицы были привычным
зрелищем.
ваются смертью ребенка.
Столетиями в западной Евро16% убитых в семьях францупе детей живыми замуровывали
зов – дети!
2012 год в Чехии стал «ре- в фундамент мостов, домов, крекордным» по числу эпизодов фи- постных стен. Считалось, что это
зического насилия и сексуальных – гарантия крепости и долговечнодомогательств. Об этом пишет сти сооружения. Последний факт
сайт Novinky.cz со ссылкой на об- такого использования детей был
щественную организацию «Фонд зафиксирован в Германии в 1843
году, при строительстве очередноНаш ребенок».
Всего жертвами насилия стали го моста.
В середине 19-го века в Ве7.252 детей и подростков. Из них
ликобритании родители получи28 со смертельным исходом.
На 50 % выросло число сексу- ли право страховать жизнь своих
альных надругательств над малы- детей в похоронных бюро. Сразу
шами до 3-х лет по сравнению с после этой новации по стране
прокатилась волна убийств. От
2011 годом.
Ежегодно в странах Евросою- младенцев до подростков. Ежеза, бесследно исчезают 70 тысяч годная убыль детей выросла на
детей. Все они становятся живым 12 тысяч в год. Когда власть опом«товаром». И идут, кто на донор- нилась и начались разбирательские органы, кто – в публичные ства, то оказалась, что причина
дома. Тамошние торговцы в ин- детоубийств – страховая премия.
тернете размещают объявления. Она на 3-4 фунта превышала
С фото жертв. И – медхарактери- страховой взнос. И ради получестиками. Покупатели также имеют ния прибыли родители стали убивозможность получить ребенка вать детей…
В позднее Средневековье и
под «заказ».
Бесправие детей перед жесто- вплоть до 19-го века в Германии и
костью взрослых в Европе имеет Италии насильственно кастрировали мальчиков. С целью продажи
давние и глубокие корни.
В Спарте совет старейшин в церковные хоры. Далеко не все
(герусии) определял кому жить проходили профотбор. Судьба отиз младенцев, а кому – нет. «За- бракованных никого не беспокоибракованных» просто сбрасывали ла.
Ллойд Демоз в своей «Психоив пропасть. А в Риме отец семейства, кроме уничтожения потом- стории» писал об одном немецком
ства, имел право продажи своих школьном учителе, «который поддетей в рабство. Детоубийц за- считал, что в общей сложности
щищал закон Ликурга в Греции и отвесил 911.527 ударов палкой,
его более поздний аналог в Риме. 124.000 ударов плетью, 136.715
Оправдывали такое обращение с шлепков рукой и 1.115.800 пощедетьми Плутарх, Аристотель, Пла- чин» своим ученикам.
Стоит ли удивляться, что и
тон и Сенека.
Томас Корэм, известный ан- поныне Европа славится жестоглийский филантроп, признавал- костью по отношению к своим деURSA-TM.RU
ся, что открыл 1741 году первый тям?

НАТО ВСЕ БЛИЖЕ ПОДБИРАЕТСЯ К ГРАНИЦАМ РОССИИ

На базе в Девеселу на юге Румынии стартовали работы
по размещению противоракетного комплекса, который станет частью создаваемой Соединенными Штатами и блоком
НАТО европейской ПРО. Считается, что комплекс ПРО в Румынии будет полностью введен в эксплуатацию в 2015 году.
На официальной церемонии начала развертывания системы
противоракетной обороны присутствовал заместитель
министра обороны США по политическим делам Джеймс
Миллер, румынское руководство, а также ряд высокопоставленных представителей стран-членов Альянса.
По словам заместителя главы уже не первый год пытается доМИД Румынии Богдана Ауреску, биться внятного ответа о необкомплекс ПРО в Девеселу — «это ходимости строительства систем
неотъемлемая часть стратеги- ПРО. Однако до настоящего вреческого
румыно-американского мени все ограничивалось малопартнерства в области безопас- убедительными отговорками на
ности».
тему ракетной угрозы со стороны
На базе планируют разме- Ближнего Востока. И вот США
стить американский многоцеле- перешли от разговоров к делу.
вой зенитно-ракетный комплекс Причем Вашингтон и Брюссель
«Иджис»,
который
оснащен продолжают убеждать Москву в
ракетами-перехватчиками. Объ- ненаправленности европейской
ект будет оснащен радиолокаци- ПРО против Российской Федеонными станциями, его персонал рации. Эту проблему затронул
составит около 200 человек. По глава российского МИДа Сергей
информации американского по- Лавров. По словам министра,
сольства в Бухаресте, стоимость Москва готова к конструктивному
комплекса - 134 млн. долларов диалогу и с США, и с Альянсом,
США.
открыта для поиска компромиссПонятно, что размещение эле- ного решения, но «делать вид,
ментов ПРО в Восточной Европе что постоянные разговоры о том,
является камнем преткновения в что это все не против России, не
отношениях с Москвой. Так, ру- будем».
мынский министр обороны Мирча
США постепенно, но верно
Душа заявил, что строительство продолжают политику по обклабазы начинается несмотря на дыванию России своими базами.
отсутствие взаимопонимания по Начало строительства базы в Руэтому вопросу с Россией. Москва мынии было положено еще в де-

кабре 2011 года, когда Вашингтон
и Бухарест заключили соглашение по обороне от баллистических ракет.
В 1985 году СССР, в котором
началась «перестроечная» вакханалия, объявил односторонний
мораторий на проведение ядерных испытаний. Зачем? Результат
— долговременный вред. Договор о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности от 8 декабря
1987 года был фактически предательством национальных интересов СССР — России. Главный
виновник — М.Горбачев. Ракеты
средней и малой дальности есть
на вооружении практически всех
региональных держав. К тому
же такие ракеты могли бы стать
ответом на размещение американских баз у наших границ. Договор об обычных вооруженных
силах в Европе от 19 ноября
1990 года — еще один акт предательства национальных интересов со стороны Горбачева и
его команды «перестройщиковразрушителей». Более глупый и
предательский договор, ограничивающий оборонительный потенциал России на своей же территории, придумать будет сложно.
Что делать? Вернуться к национальному суверенитету в
сфере обороны России! Это
означает полный отказ от болтовни на тему ПРО. Необходимо
развивать национальную ПРО и

ВКО, а также системы прорыва
ПРО потенциальных противников. Разорвать все невыгодные,
неравноправные соглашения по
СНВ, прекратить по ним любые
переговоры. Необходимо развивать полноценные ядерные силы
сдерживания. В одностороннем
порядке выйти из предательского Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности.
В максимально короткие сроки
восстановить производство этих
систем. Это очень важное решение. На пороге — мировая война.
Ракеты средней и меньшей дальности необходимы для обеспечения национальной безопасности
России.

В дальнейшем необходимо
прекратить консультации и переговоры с нашими потенциальными врагами по любым вопросам разоружения, это — обман.
Верить в «мирные намерения»
хозяев Запада, которые за последние столетия умыли планету
кровью десятков миллионов людей — это или вверх идиотизма,
или откровенное предательство.
Москва должна делать только то,
что обеспечивает глубинные интересы русской цивилизации и её
народов. Хочешь мира — готовься к войне, все остальное — от
лукавого!
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ЛУЧШИЕ МУЗЫКАНТЫ ПОЛУЧАТ ПРЕМИЮ

Стартовал прием заявок на участие в III Национальной
музыкальной премии.
Как и в прошлом году, конкурс заявки, но и активно предлагать
будет проводиться по 19 номина- исполнителям принять участие в
циям. Будет два этапа. Первый Национальной музыкальной пре- отборочный, второй - заключи- мии», - сказал Павел Кореневтельный. Заявки на участие нуж- ский.
Церемония вручения III Нацино направлять в Молодежный театр эстрады по адресу: г.Минск, ональной музыкальной премии
ул. Московская, 18а до 21 ноября состоится 16 декабря во Дворс пометкой «Национальная музы- це Республики - в этом году шоу
кальная премия». Электронные возвращается на главную сцену
заявки принимаются по адресу страны. Организаторы намереnmpremia@ctv.by. В заявке не- ны удивить зрителей концепцией
обходимо указать название про- шоу. В основе идеи - волшебство.
изведения, имена конкурсанта и Одним из сюрпризов станет преавторов. Заявка должна сопро- мьера песни группы «J: Морс».
вождаться звуковым или видео- Ожидаются также выступления
рядом. К рассмотрению прини- «Без Билета», Димы Колдуна и
маются произведения, которые Алены Ланской. «Национальная
звучали с ноября 2012 года по 31 премия - это всегда музыкальоктября 2013 года.
ный эксклюзив. Надеюсь, что
«Наша задача - сделать про- изюминки шоу позволят поддерцедуру отбора и голосования жать интерес заранее», - сказал
максимально прозрачной. Уже Павел Кореневский.
сформирована отборочная групЛауреатам премии кроме запа, которая будет не только ждать ветных наград также вручат де-

ЗА МЕСЯЦ НА МАТЧИ ЧМ ПО ХОККЕЮ 2014
ГОДА ПРОДАНО 50 ТЫС. БИЛЕТОВ

нежные призы. Размер премии
варьируется от 62 до 95 базовых
величин (одна базовая величина
сейчас равна Br130 тыс.).
Конкурс проходит с целью
стимулирования развития музыкального эстрадного искусства
Беларуси, создания условий
для продвижения творчества
талантливых эстрадных исполнителей, композиторов, поэтовпесенников,
аранжировщиков,
продюсеров и других представителей музыкального искусства.

КОДЕКС «О КУЛЬТУРЕ» ВКЛЮЧИТ ПОЛОЖЕНИЯ
70 НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Об этом сообщила начальник юридического отдела Мини-

стерства культуры Беларуси Елена Вешторт.
Уже существует первона- жения в сфере культуры, о подчальная редакция кодекса. По держке отдельных организаций
предварительным оценкам, он культуры и о мерах господдержвключит нормы 70 нормативных ки и стимулирования развития
правовых актов: 7 законов, 8 кинематографии и другие.
указов, более 20 постановлений
Принятие кодекса повлечет
правительства и более 30 доку- признание утратившими силу, с
ментов Минкультуры.
учетом нормативных правовых
При этом в кодекс не войдут актов о внесении изменений и
нормы нормативных правовых дополнений, 16 законов, 9 указов
актов, которые связаны со сфе- Президента, 26 постановлений
рой культуры, но относятся к правительства, 35 документов
другим сферами либо отраслям Минкультуры, около 50 отдельзаконодательства,
например, ных структурных элементов норуказы по вопросам налогообло- мативных правовых актов.

Планируется, что проект кодекса будет внесен в Палату
представителей в апреле 2015
года.

Творчество

БЕЛОРУССКИЕ АНИМАТОРЫ
СТАРАЮТСЯ НЕ ПОДВОДИТЬ СВОЕГО ЗРИТЕЛЯ

Об этом сообщил генеральный директор Национальный
киностудии «Беларусьфильм» Олег Сильванович на торжественной церемонии гашения марки, посвященной 40-летию
отечественной мультипликации.
«Анимация - то пространство, киностудии», -сказал Олег Силькоторым мы по праву гордимся. ванович.
Оно важно для нас потому, что
Гендиректор напомнил об успемы обращаемся к маленьким хах отечественных мультиплизрителям, стараемся их не под- каторов. Так, «Беларусьфильм»
вести и предоставить им наибо- запустил серию анимационных
лее интересные картины. Наши проектов: «Про девочку Женю»
аниматоры помимо контента, ко- Татьяны Житковской, «Рыбка по
торый адресован детскому зри- имени Нельзя», «Реактивный потелю, реализуют творческие замыслы и получают за это призы росенок» Александра Ленкина.
на международных кинофестива- В нынешнем году состоялась
лях. Не случайно, что аниматоры премьера первого белорусского
первыми начали переселяться в полнометражного анимационного
отремонтированные помещения фильма «Приключения Нестерки» режиссера Игоря Волчека.

Об этом сообщил первый заместитель министра спорта
и туризма Александр Гагиев.
«Продажа билетов идет довольно активно, особенный ажиотаж наблюдался в первые дни,
- отметил представитель Минспорта.
По его словам, подготовка к
чемпионату ведется в соответствии с регламентом. Для проведения чемпионата мира необходимо наличие двух хоккейных
арен, отвечающих требованиям
Международной федерации хок- дачей на сегодня является какея. Комплекс «Минск-Арена» чественная подготовка к предуже действует и высоко оценен стоящему форуму. «Нам нужно
по итогам различных междуна- хорошо подготовиться, провести
родных проверок. На сегодняш- этот чемпионат достойно, обений день по этому объекту есть спечить размещение всех участеще некоторые недоработки по ников, питание, культурную про- подчеркнул Александр
электроснабжению, однако в бли- грамму»,
Гагиев. Он уверен, что Беларуси
жайшее время этот вопрос будет удастся обеспечить высокий уроснят.
вень проведения ЧМ. «У нас уже
Близится к завершению и стро- есть опыт проведения таких меительство комплекса «Чижовка- роприятий - и чемпионатов мира,
Арена». В полном объеме сда- и чемпионатов Европы», - сказал
ча объекта запланирована к 10 Александр Гагиев.
декабря. Работа всех служб и
При этом главной задачей
технологического оборудования является все же выступление
комплекса будет протестирована белорусской команды. «Стоит
во время десятого юбилейного задача выхода в плей-офф. Это
рождественского турнира на при- серьезная задача. Сейчас принизы Президента Республики Бела- маются все необходимые меры:
русь в январе 2014 года.
назначен тренер, разработан
Активно идет изготовление и план мероприятий по подготовреализация сувенирной продук- ке к чемпионату, утверждены все
ции с логотипом чемпионата.
финансовые вопросы. Поэтому
«В соответствии с заявка- сейчас вопрос только за тем, как
ми идет подготовка персонала. сработает команда, тренерский
Большая работа проводится и в штаб».
работе с волонтерами. Всего к
«Думаю, канадскому спечемпионату их необходимо на- циалисту Глену Хэнлону удастся
брать около 1 тыс. 50, при этом найти подход к нашей команде,
заявок поступило уже более 3,5 чтобы она достойно выступила
тыс.», - добавил представитель на форуме», - заключил АлекМинспорта.
сандр Гагиев.
По материалам БЕЛТА
По его словам, основной за-

СУДЬБЫ СЧАСТЛИВАЯ ДОРОГА

Судьбы счастливая дорога
Манит, зовет к себе всех нас,
Но где она, как далеко от дома,
В котором мы живем сейчас.
Как к ней найти свою тропинку
И быть уверенным всегда,
Что это лишь твоя дорога,
Твоя счастливая судьба.

Национальная
киностудия
«Беларусьфильм» - одна из ведущих студий в Восточной Европе
с законченным циклом производства. Свою историю студия ведет
с 1924 года. «Беларусьфильм»
постоянно участвует во многих
международных фестивалях.

Ответить на вопросы сложно,
Советов тоже негде взять,
А сделать это крайне нужно,
Иначе будешь на обочине стоять.
Лишь коммунисты знают к счастью каждого рецепты,
Которые нам будут всем по силам,
Но это будет лишь тогда, когда народ через Советы
Реально править будет этим миром.
Павел КИКЕЛЬ

АНАТОЛИЙ ЯРМОЛЕНКО И АЛЬ БАНО ПЛАНИРУЮТ СПЕТЬ ДУЭТОМ

Об этом сообщил белорусский композитор Олег Елисеенков.
На днях легенде итальянской лорусские музыканты решили
эстрады подарили сольный аль- предложить Аль Бано поучаствобом Анатолия Ярмоленко «Где вать в совместном проекте. «У
калина цвела».
Аль Бано и Анатолия Ярмоленко
Композиции о вечных цен- близкие голоса - тенора с ярким
ностях покорили Аль Бано - он и напряженным звуком. К тому
заинтересовался прослушанным же они люди одного поколения.
материалом и творчеством бе- Тут же возникает идея об исполлорусских музыкантов.
нении песен этими двумя певцаУчитывая расположенность ми», - говорит Олег Елисеенков.
мэтра итальянской эстрады, беПо мнению композитора,

культурный проект сблизит итальянскую и белорусскую эстраду.
По материалам БЕЛТА

Хроника
15 ноября 1934: в СССР проводится первая
12 ноября 1927: Троцкий и Зиновьев исключетелепередача со звуковым сопровождением.
ны из ВКП(б).
15 ноября 1982: похороны Л. И. Брежнева на
12 ноября 1982: на Пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем ЦК КПСС после смерти Красной площади.
17 ноября 1978: Советский Союз сообщает об
Л.И.Брежнева избирается Юрий Владимирович Андропов.
успешном испытании нейтронной бомбы.
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