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Как в лесных чащобах, в 
заболоченных местах, в 
партизанских отрядах и 
бригадах встречали 
очередной Новый год?

Беларусь прошла суровую 
школу классовой борьбы 
против капитализма

2 января 2019 г. члену 
Компартии Беларуси, 

коммунисту с полувековым 
стажем Николаю Шевченко 

исполнилось 70 лет

К 100-летию
образования

Коммунистической
партии Беларуси

и БССР

Партийная жизнь

Страницы истории

Юбилей

100 лет
белорусской

государственности

Новый год в
партизанской

землянке

Быть в аванграде
даны ему особые

права...

No1 COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY4 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

7

4

3

(1149)

На мероприятии, собравшем 
более 200 человек, присутство-
вало руководство Компартии 
Беларуси, делегации коммуни-
сты из регионов и столицы, 
представители СКП-КПСС и 
братских коммунистических 
партий, сотрудники иностранных 
дипмиссий.

В торжественной обстановке 
было зачитано приветствие 
Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича 
Лукашенко коммунистам.

Приводим полный текст 
поздравления.

Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляю Вас со 

знаменательным событием – 
100-летием со дня образования 
Коммунистической партии 
Беларуси.

Провозглашенные ее 
создателями идеи социальной 

справедливости, равных прав и 
возможностей для всех граждан 
стран и народов мира, предан-
ности отечеству прошли 
испытание временем и войнами, 
выдержали смену политического 
строя. И сегодня они являются 
ориентиром построения сильно-
го, независимого, толерантного 
государства.

Коммунистическая партия 
Беларуси – активный участник 
политической, общественной, 
экономической и культурной 
жизни нашей страны.

Убеждён, что сохраняя 

преемственность традиций, 
отстаивая историческую 
правду, почитая героическое 
прошлое своего народа, Вы 
всегда будете достойным 
примером для подрастающего 
поколения.

Благодарю Вас за верность 
идеалам и стремление трудить-
ся во имя мира и процветания 
нашей родной Беларуси. Желаю 
Вам крепкого здоровья, счастья, 
новых достижений!

Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко

 
***

На открытии торжественного 
собрания выступил Первый 
секретарь ЦК КПБ, депутат Палаты 
представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь 
Алексей Николаевич Сокол.

– Уважаемые участники 
торжественного собрания! 

Дорогие ветераны! Уважаемые 
представители дипломатическо-
го корпуса! Товарищи!

От всей души поздравляю вас 
со 100-летним юбилеем со дня 
образования Коммунистической 
партии Беларуси и Белорусской 
Советской Социалистической 
Республики.

Эти знаменательные даты 
были и остаются дорогим 
сердцу торжеством — символом 
стремления миллионов людей 
к воплощению мечты о новом 
мире, основанном на принципах 
равенства и справедливости, 

уважения человека труда.
Белорусская Советская 

Социалистическая Республика 
и неразрывно связанная с ней 
Коммунистическая партия 
Беларуси стали целой эпохой в 
истории, которая просущество-
вала почти весь XX век и стала 
фундаментом для современной 
белорусской государственности.

Историческую возможность 
добровольного национального 
самоопределения белорусов в 
союзе братских народов открыла 
Великая Октябрьская социали-
стическая революция.

30 декабря 1918 года, 
выражая волю и чаяния 
белорусского народа, Северо-
Западная конференция в 
Смоленске единодушно постано-
вила признать необходимым 
образование Социалистической 
Советской Республики Белорус-
сия во главе с Временным 
рабоче-крестьянским советским 
правительством.

В этот день Конференция 
объявила себя Первым съездом 
Коммунистической партии 
(большевиков) Белоруссии.

31 декабря 1918 года было 
создано Временное револю-
ционное рабоче-крестьянское 
правительство Белоруссии, 
которое утвердило Манифест 
об образовании белорусского 
государства. 1 января 1919 года 
был обнародован Манифест о 
создании белорусской советской 
независимой республики.

Строительство советского 
многонационального социали-
стического государства, состав-
ной частью которого являлась 
и Белоруссия, позволило всем 
нациям и народам страны 
преодолеть вековую отсталость 

и подняться к высотам социаль-
но-экономического и культурно-
го развития. Была установлена 
власть трудового народа как 
олицетворение подлинного 
народовластия, осуществлен 
переход к плановому ведению 
хозяйства на основе обществен-
ной собственности.

Только Коммунистиче-
ская партия Беларуси имеет 
огромный организаторский и 
политический опыт борьбы за 
территориальную целостность, 
честь и достоинство белорусов 
при отпоре фашистских агрессо-
ров и в достижении Победы над 
ними.

В годы Великой Отечествен-
ной войны коммунисты стали 
руководящим ядром всенарод-
ного антифашистского сопротив-
ления. В партизанских отрядах и 
в подполье на оккупированной 
территории насчитывалось 
свыше 35 тысяч коммунистов, 
действовали 10 обкомов, 185 
межрайонных и районных 
комитетов партии. Почти все 
послевоенные руководители 
Советской Белоруссии имели 
партизанское прошлое: П.К. 
Пономаренко, К.Т. Мазуров, 
П.М. Машеров, А.Е. Клещев, 
В.И. Козлов, И.Е. Поляков, С.О. 
Притыцкий и Ф.А. Сурганов.

Дружба и взаимопомощь 
народов братских республик 
Советского Союза обеспечили 
победу над фашизмом в годы 
Великой Отечественной войны, 
сохранили независимость и 
национальную самобытность, 
позволили государству успешно 
развиваться в послевоенный 
период.

(окончание на стр.2)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ,
 ПОСВЯЩЕННОЕ СТОЛЕТИЮ БССР И КПБ

29 декабря в столичном музее Великой Отечествен-
ной войны состоялся торжественный концерт, посвя-
щенный столетию Компартии Беларуси и Белорусской 
Советской Социалистической Республики.

Нововиленская первичная 
парторганизация 

Центрального района 
Минска (секретарь 
Мещеряков Юрий 

Алексеевич) отличается 
деловитостью 

и настойчивостью 
в выполнении принятых 

решений

Наметили –
сделали к
юбилеям
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Белорусский народ внес 

огромный вклад в победу над 
нацизмом, а БССР заслуженно 
стала одним из учредителей 
Организации Объединенных 
Наций, полноправным субъек-
том международного права и 
отношений, получила всемирное 
международное признание.

После освобождения в июле 
1944 года, благодаря титаниче-
ской мобилизационно-разъяс-
нительной работе коммунистов, 
наша республика была восста-
новлена и добилась высочайших 
успехов в социалистическом 
строительстве.

Обеспечение высоких 
темпов роста производитель-
ности труда, важнейшие 
социальные гарантии людям 
и восстановление народного 
хозяйства в кратчайшие сроки 
– свидетельства исторической 
перспективности социалистиче-
ского развития.

Заслуги БССР были высоко 
оценены руководством союзного 
государства – она стала четыреж-
ды орденоносцем. Республика 
награждена двумя Орденами 
Ленина, Орденом Октябрьской 
революции и Орденом дружбы 
народов.

Однако пагубно влияние 
на пути социалистического 
строительства в СССР оказало 
ослабление контроля за 
соблюдением ленинских норм и 
основополагающих принципов 
коммунистической жизни – 
демократического централизма 
и коллективного руководства.

Итогом этого стал приход 
к власти идеологов политики 
«перестройки», которые под 
прикрытием демократических 
лозунгов о «совершенство-
вании социализма» и «новом 
мышлении» разрушали экономи-
ческие основы и политическую 
систему СССР, прежде всего ее 
главный стержень – Коммунисти-
ческую партию.

В общесоюзном разделении 
труда БССР занимала ведущие 
позиции в силу развитых 
промышленной, транспортной 
и социальной инфраструктур, 
наличия мощного научного 
потенциала и высококвалифи-
цированных кадров. Республика 
была своеобразным «сбороч-
ным цехом» Союза, установила 
тесные кооперационные связи 
со всеми союзными республи-
ками.

С распадом СССР Беларусь 
лишилась значительной части 
экономического потенциала, 
стала терять передовые позиции, 

нарастали негативные процессы.
Но действительность не 

оправдала ожиданий!
Только историческая 

мудрость и здоровый консер-
ватизм белорусского народа, 
приход к власти в середине 
90-х годов левопатриотических 
политических сил остановили 
развал экономики, социаль-
ной сферы, науки и культуры, 
спасли республику от утраты 
национальной государствен-
ности. Не ушли с исторической 
сцены в тот момент и белорус-
ские коммунисты.

Белорусская модель 
развития, сохранив социально-
нравственные ценности, на 
которых основывалась БССР, 
позволила преодолеть кризис 
90-х годов, добиться стабили-
зации и развития социально-
экономического потенциала 
страны, интегрироваться в 
систему мировых хозяйственных 
отношений с учетом националь-
ных интересов. Социально 
ориентированная экономика 
способствовала успешному 
решению ряда социальных 
задач, достижению гражданско-
го мира в белорусском обществе.

В современной обществен-
но-политической ситуации 
именно Коммунистическая 
партия Беларуси последователь-
но и принципиально отстаивает 
позиции по защите исконных 
интересов трудящихся, всех тех, 
кто своим трудом и талантом 
создает материальную и 
духовную основу для строитель-
ства страны.

Сегодня нашим созидатель-
ным трудом создается сильная 
и процветающая Беларусь: идет 
поиск и внедрение современ-
ных технологий, строятся дома, 
растет и крепнет националь-
ная экономика, развиваются 
образование и наука, культура 
и здравоохранение, социальная 
сфера.

Мы с вами заинтересованы в 
том, чтобы упрочить политиче-
ский и экономический потенциал 
нашей страны, создать достой-
ные условия для жизни и труда 
людей, обеспечить счастливое 
будущее нашим детям и внукам.

Уважаемые товарищи!
Путь, пройденный нашим 

народом за прошедшие 100 
лет - это путь осмысления 
прошлого, это страницы 
героической борьбы, примеры 
мужества и патриотизма, 
всеобщего стремления к 
подлинной независимости 
и процветанию страны, это 
основа развития политической 

и социально-экономической 
структуры современного 
белорусского общества, утверж-
дения гражданского мира и 
согласия в нем.

Мы учимся сохранять горячее 
сердце и вместе с тем вести 
холодный политический расчёт, 
отбрасывая сомнения и соблаз-
ны. Мы учимся понимать людей 
и быть услышанными каждым 
человеком. Стремимся мыслить 
в контексте нашей сложнейшей 
эпохи, органично увязывая 
собственные идеи не только 
с настоящим, но и с уроками 
прошлого, а также ростками 
будущего.

Пользуясь случаем и 
находясь на пороге нового, 2019 
года, позвольте мне искренне 
поздравить всех со 100-летием 
со дня образования Компартии 
Беларуси и БССР. Пожелать всем 
доброго здоровья, благополучия, 
мирного неба и процветания 
родной Беларуси! С праздником!

После выступления А.Н. 
Сокола делегация молодых 
коммунистов была направлена 
для возложения корзины цветов 
к памятнику В.И. Ленину.

По традиции Алексей 
Николаевич Сокол также 
вручил партийные билеты вновь 
вступившим в партию.

Среди них Людмила 
Анатольевна Печерская 
– заведующая центром 
дошкольного образования г. 
Калинковичи, Диана Васильев-
на Мишура – педагог центра 
творчества детей и молодёжи 
г. Мозыря, Александр Алексан-
дрович Кучинский – мастер цеха 
белорусского металлургического 
комбината г. Жлобина, Денис 
Сергеевич Семченко – слесарь 
Гомельского локомотивного 
депо, Анна Алексеевна Широчки-
на – бухгалтер общественного 
объединения БРСМ Логойского 
района Минской области, Юрий 
Эдвардович Мазец – главный 
специалист отдела идеологи-
ческой работы Волковысского 
райисполкома, Владислав 
Сергеевич Зубро – студент 
Волковысского колледжа 
филиала Гродненского государ-
ственного университета имени 
Янки Купалы.

Церемония продолжилась 
вручением почетных грамот 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси.

Почетными грамотами ЦК 
КПБ были награждены Владимир 
Анистиевич Плетюхов – второй 
секретарь Брестского горкома 
КПБ, доктор физико-математи-
ческих наук, доцент Брестского 
государственного университета 
имени А.С. Пушкина, Наталья 
Ивановна Лазня – секретарь 
Горецкого райкома КПБ по 
идеологической работе, Валерий 
Васильевич Сулим – член бюро 
Мозырьского райкома КПБ, 
Жанна Анатольевна Грицкевич – 
член ЦК КПБ, первый секретарь 
Гродненского обкома КПБ, 
заместитель главы администра-
ции Октябрьского района города 
Гродно, Владимир Евгеньевич 
Егорычев – член ЦК КПБ, 
кандидат исторических наук, 

доцент Гродненского государ-
ственного университета имени 
Янки Купалы, Пётр Борисович 
Довгучиц – член ЦК КПБ, первый 
секретарь Слуцкого райкома 
Коммунистической партии 
Беларуси, Александр Иванович 
Пилинкевич – секретарь 
первичной парторганизации 
«Налибокская» Столбцовского 
райкома КПБ, председатель 
сельского совета депутатов, 
Артур Васильевич Селезнёв – 
член Бобруйского горкома КПБ, 
секретарь первичной парторга-
низации «Центральная», Михаил 
Александрович Синькевич 
– член Кличевской районной 
организации Коммунистической 
партии Беларуси, кавалер 4 
государственных орденов, среди 
которых два Ордена Трудового 
Красного Знамени и два Знака 
Почета; Татьяна Александровна 
Кравченко – член ЦК КПБ, 
председатель ассоциации 
многодетных родителей г. 
Минска.

После вручения грамот 
прозвучало поздравление 
коммунистам от Посла Социали-
стической Республики Вьетнам 
– им была зачитана телеграмма 

от Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Вьетнама.

Далее к собравшимся 
обратился депутат Государствен-
ной Думы Российской Федера-
ции Казбек Куцукович Тайсаев.

– Дорогие друзья! Мне 
особо волнительно и приятно 
поздравить Вас с праздником от 
имени всего Союза коммуни-
стических партий, в состав 
которого входят компартии всех 
15 союзных республик и трех 
новых государств – Приднестро-
вья Южной Осетии и Абхазии. 
Все эти партии направили 
поздравительные телеграммы в 
адрес Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси.

К.К. Тайсаевым был озвучен 
приветственный адрес от 
руководителя СКП-КПСС – 
Геннадия Андреевича Зюганова:

«Дорогие товарищи! От 
имени Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Российской Федерации и 
Центрального Совета СКП-КПСС 
сердечно поздравляю всех 
коммунистов страны со 
столетием со дня образования 
братской Коммунистической 
партии Беларуси и столетием 

провозглашения Советской 
Социалистической Республики 
Беларусь.

В истории Коммунистической 
партии Беларуси много героиче-
ских страниц. В годы Великой 
Отечественной войны партия 
стала руководящим ядром 
всенародного антифашистского 
сопротивления, в партизанских 
отрядах и подполье сражались 
десятки тысяч коммунистов.

Много ее лучших сынов и 
дочерей отдали жизнь за свой 
народ и нашу советскую родину. 
Благодаря титанической работе 
народа под руководством 
Коммунистической партии 
Беларуси республика была 
восстановлена и добилась 
колоссальных успехов в социали-
стическом строительстве.

Сегодня Коммунистическая 
партия Беларуси – одна из 
наиболее влиятельных и автори-
тетных политических сил страны. 
Она вносит свой весомый вклад 
в поступательное движение 
республики, следуя благородным 
принципам борьбы за интересы 
трудящихся. Коммунистическая 
партия Беларуси конструктивно 
взаимодействует с прогрес-

сивными коммунистическим 
организациями и движениями 
Беларуси, с органами государ-
ственной власти. Желаем 
коммунистам и народу страны 
новых свершений на благо мира 
и процветания белорусской 
земли!».

По случаю торжества Казбек 
Куцукович Тайсаев вручил 
высший орден Союза коммуни-
стических партий – Орден 
Дружбы народов.

Награда была вручена 
Алексею Николаевичу Соколу, 
Кашенковой Лилии Васильевне 
и Владимиру Михайловичу 
Хиневичу.

После официальной части 
начался масштабный празднич-
ный концерт, длившийся более 
полутора часов и завершивший-
ся великолепным выступлением 
знаменитого Анатолия Ярмолен-
ко, солиста и руководителя 
ансамбля «Сябры». Народный 
артист Республики Беларусь 
очень тепло поздравил коммуни-
стов с праздником.

Полный фоторепортаж 
смотрите на нашем сайте и в 
социальных сетях.

Пресс-служба КПБ
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НАМЕТИЛИ – СДЕЛАЛИ К ЮБИЛЕЯМ

ОТЧЕТ ДОБАВИЛ ЗАБОТ И ХЛОПОТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ

О юбилее Ленинского 
комсомола разговор шёл на 
«Круглом столе» в школьном 
Музее боевой славы. В зале 
присутствовал актив первичной 
организации БРСМ. Открыла 
мероприятие директор школы 
Оксана Владимировна Андреева. 
Затем выступили коммунисты. 
Андрей Андреевич Коваль, член 
ВЛКСМ с 1944 года, поделился 

воспоминаниями о работе в 
комсомоле в сороковые годы, 
а также участии в деятельности 
комсомольских организаций 
БВО и ЛКСМБ в 50-60-е годы. В 
прошлом армейский комсомоль-
ский работник Георгий Петрович 
Атаманов рассказал о героизме 
комсомольцев в годы Великой 
Отечественной войны, а бывший 
первый секретарь Жлобинского 

райкома комсомола Нина 
Васильевна Неведомая – о 
трудовых делах членов ВЛКСМ. 
С интересом выслушали присут-
ствующие выступление секрета-
ря школьной организации БРСМ 
Полины Кондратенко о делах 
коллектива. Ветераны комсомо-
ла пожелали молодёжи успехов 
в поддержании и развитии 
славных традиций ВЛКСМ.

К юбилеям КПБ и БССР была 
избрана другая форма работы. 
20 декабря во время информа-
ционного часа с учащимися 
10 и 11 классов состоялся 
обстоятельный разговор на 
тему «Будущее Беларуси – это 
мы». Директор школы О.В 
Андреева, кратко осветив в 
рамках «Школы активного 
гражданина» молодёжные 
вопросы, предоставила слово 

ветерану КПБ и Вооружённых 
сил А.А. Ковалю, который провёл 
«Урок мужества», посвящённый 
юбилеям Компартии Беларус-
сии и Белорусской Советской 
Социалистической Республики. 
Докладчик убедительно показал 
решающую роль Великого 
Октября и Компартии (больше-
виков) в обретении Белорусской 
ССР своей государственности, 
раскрыл историю вооружённой 
защиты БССР в период Граждан-
ской войны и иностранной 
военной интервенции, в годы 
Великой Отечественной войны. 
Рассказ изобиловал убедитель-
ными примерами героизма и 
самоотверженности воинов 
Красной Армии, партизан и 
подпольщиков в борьбе с 
империалистическими захват-
чиками. Ветеран ответил на 

вопросы участников мероприя-
тия.

Выполняя решения парторга-
низации, коммунисты А.А. Коваль 
и Л.М. Цыганков выступили 
также на «Круглом столе» в 
честь 100-летия КПБ и БССР в 
Военно-научном обществе и 
приняли участие в «Круглом 
столе», посвящённом 100-летию 
Белорусского военного округа.

В новом отчетном периоде 
коммунисты парторганизации 
внесут свой вклад в организацию 
работы с молодёжью в связи 
с исполняющимся летом 2019 
года 75-летием освобождения 
республики от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Андрей КОРНЕЕВ

Нынешняя конференция 
традиционно началась с 
вручения партийных билетов 
принятым в ряды КПБ молодым 
коммунистам. Примечательно, 
что двое из них – рабочие, 
слесари-ремонтники локомо-
тивного депо Гомель Денис 
Сенченко и Пётр Анисимов, а 
третий – студент Гомельского 
технического университета 
имени П. Сухого Вячеслав 
Шкуратов.

В отчетном докладе нового 
секретаря O.K. Руденок также 
было заметно уважительное 
отношение к сохранению 
сложившихся традиций в работе 
городской парторганизации, 
кадровому составу ее активи-
стов. Их роль, организаторские 
способности, как подчеркива-
лось в докладе и выступлениях 
секретарей районных комитетов 
города, особенно заметна в 
проведении мероприятий, 
посвященных важным юбилей-
ным датам в истории страны и 
компартии, участии в выборах 
в местные Советы депутатов 

и высшие представительные 
органы власти.

Именно активность коммуни-
стов в избирательных компаниях, 
поддержка ими государственно-
го курса на укрепление социаль-
ной справедливости в обществе, 
во внешней политике, предмет-
ная работа в патриотических 
ветеранских, молодежных и 
других общественных органи-
зациях способствовали взаимо-
пониманию и более тесному 
сотрудничеству партийных 
организаций города с местными 
органами власти, руководителя-
ми предприятий. Кстати, подроб-
но об этой стороне деятель-
ности Гомельского горкома КПБ 
рассказал на страницах газеты 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время» в статье «Идти к людям» 
член ЦК КПБ, первый секретарь 
Железнодорожного райкома 
партии г. Гомеля Пётр Ситайло.

Вопросы внутрипартийной 
жизни, организаторской работы 
были изложены в докладе, в 
конкретных цифрах и фактах. 
А сравнение их давало ясную 

картину того, какая парторга-
низация работает лучше и где 
допускаются серьезные недора-
ботки. Это, к слову, вызвало 
живой отклик у выступающих в 
прениях. К примеру, в партор-
ганизацию, которую возглав-
ляет Пётр Ситайло за отчетный 
период в его парторганизации 
принято в ряды КПБ более 20 
человек, благодаря чему ее 
численность возросла до 170 
человек.

О планомерной и упорной 
работе партактива по увеличе-
нию численности и восстанов-
лению престижа Советской 
районной парторганизации 
доложил конференции ее 
секретарь Андрей Тимошенко. 
За последние три года здесь 
приняли в партию 32 человека, 
и сейчас на учете у них 43 
коммуниста. По возрастному 
составу парторганизация стала 
самой молодой в городе и не 
случайно именно тут еще в 2016 
году зародилось новое движение 
для города и всей области «Лига 
молодых коммунистов». Сейчас 
в районе активно действуют 
две первички – «Ветеранская» и 
«Октябрьская», решается вопрос 
о создании третьей.

Секретарь Центрального 
райкома партии Бобова Н.М. 

в своем выступлении-отчете 
отметила активность коммуни-
стов своей «Ветеранской» 
первички и ее вожака Людмилы 
Коваль, хотя было что сказать и о 
других. Уже после конференции 
секретарь первичной органи-
зации «Бауманская» Козырев 
B.C. просил отметить в матери-
але для газеты, что у них все 
коммунисты активно участвуют 
в общественной жизни. На таком 
же высоком уровне работает в 
районе и первичка «Кировская». 
Словом, работа по росту числен-
ного состава парторганизаций, 
которая начинается с первичек, 
как основы партии, всему 
партактиву города предстоит 
немалая.

На конференции выступил 
председатель Гомельского 
городского отделения «Лиги 
молодых коммунистов» Сергей 
Лапекин. В рядах ее 20 человек 
и позиционирует она себя в 
качестве молодежного крыла 
Компартии Беларуси. В городе 
ребята активно участвуют во 
многих массовых мероприятиях, 
но главное для них, думается, 
идти в молодежные коллекти-
вы, тесно сотрудничать с ОО 
«БРСМ», пропагандировать 
социалистические идеи, готовить 
к приему в ее ряды достойное 

пополнение, набираться опыта 
работы в массах, чтобы стать 
надежным кадровым резервом 
для организации КПБ.

С дельными предложения-
ми на конференции выступил 
старейший партиец, бывший 
в свое время секретарем 
Гомельского обкома КПБ М.А. 
Мачуленко. Он посоветовал 
горкому, райкомам КПБ теснее 
координировать свои действия 
с местными исполнительными 
органами власти, где теперь 
представлены и коммунисты. 
Особенно важно это сейчас, 
когда мы вместе так здорово 
отметили 100-летие ВКЛСМ и 
теперь готовимся к 100-летию 
БССР и Компартии Беларуси.

По обсуждаемым вопросам 
конференция приняла конкрет-
ные решения, признав работу 
горкома КПБ за отчетный период 
удовлетворительной.

В работе конференции 
приняла участие и выступи-
ла перед ее делегатами 1-й 
секретарь Гомельского обкома 
КПБ Кличковская Е.В. и замести-
тель председателя Гомельского 
горисполкома Атаманчук В.Г.

Виктор ЛУГОВОЙ

15 декабря по согласованию Первого секретаря райкома КПБ 
Виктора Павловича и Директора Волковысского детского дома, в 
спортивном зале средней школы № 7 прошел благотворительный 
матч по мини-футболу среди команд Детского дома и районной 
организации «Лига Коммунистической молодежи». Матч вызвал 
большой интерес, так как открыл мероприятия Волковысского 
райкома КПБ в акции «Наши дети». 

В интересной борьбе победила команда ЛКМ со счетом 10 – 4. 
Второй секретарь райкома КПБ Александр Варчак вручил команде 
детского дома сладкие подарки. Обе команды получили в подарок 
по большой пицце от главного судьи соревнований, члена бюро 
Волковысского РК КПБ, отвечающего за физкультурно-оздоро-
вительную и спортивно-массовую работу, Арсения Попелушко. 
Слова благодарности и признательности за мероприятие высказала 
заместитель директора детского дома Ирина Карась.

Виктор ПАВЛОВИЧ, первый секретарь райкома

Нововиленская первичная парторганизация Цен-
трального района г. Минска (секретарь – Мещеряков 
Юрий Алексеевич) отличается деловитостью и настой-
чивостью в выполнении принятых решений. Слов на ве-
тер здесь не бросают. Это можно проследить на при-
мере проводимой в последние месяцы работы, связанной 
с рядом юбилейных дат. Парторганизация многие годы 
сотрудничает со средней школой №37. В соответствии 
с постановлением партийного собрания коммунисты 
согласовали с руководством учебного заведения и со-
вместно провели конкретные мероприятия, посвящён-
ные 100-летним юбилеям ВЛКСМ, КПБ и БССР.

Гомельский горком КПБ отчитался о своей деятель-
ности за минувший год. Надо сказать, что впервые от-
чет держала перед делегатами конференции избранная 
в декабре 2017 года первым секретарем горкома партии 
Оксана Константиновна Руденок.
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НА ПУТИ К ОКТЯБРЮ
До Октября 1917 года 

Беларусь была аграрной 
окраиной России со сравнитель-
но слаборазвитой индустрией. 
В дооктябрьский период здесь 
развивалась главным образом 
лёгкая промышленность. 
Кроме этого, действовали лишь 
несколько заводов, изготов-
лявших простые сельскохозяй-
ственные орудия, да кустар-
но-ремесленные промыслы. 
Реакционная политика царизма 
препятствовала росту крупной 
промышленности на окраинах, 
стремясь использовать их лишь 
как рынки сбыта и источники 
сырья.

Трудящиеся Беларуси 
подвергались чудовищной 
эксплуатации, гнёту местной 
буржуазии и иностранных 
капиталистов. Условия труда 
были нередко хуже, чем в 
промышленных районах 
империи: длиннее рабочий 
день, ниже заработная плата, 
тяжелее жилищные условия. 
Варварская эксплуатация, 
дополнявшаяся политическим 
и национальным угнетением, 
быстро революционизировала 
рабочих. Союзником пролета-
риата являлось крестьянство, 
которое влачило нищенское 
существование, находясь в 
кабале у помещиков и кулаков, 
задыхалось от безземелья и 
малоземелья, многочисленных 
пережитков крепостничества в 
деревне.

Царизм обрушивал гонения 
на культуру белорусского 
народа, запрещал употреблять 
белорусский язык, издавать 
литературу и обучать в школах 
на родном языке. Национальной 
дискриминации подвергались 
также населявшие Беларусь 
литовцы, украинцы, евреи, 
поляки. Только 23% населения 
было грамотным.

В этих условиях и созревали 
объективные предпосылки 
революции, создавалась 
благоприятная почва для 
создания боевых пролетарских 
организаций. Зародышем 
централизованной политиче-
ской партии пролетариата был 
«Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса», органи-
зованный В.И. Лениным в 
Петербурге в 1895 году. Под его 
влиянием в Беларуси возникли 
первые марксистские кружки 
и организации. В 1898 году 

в Минске состоялся I съезд 
РСДРП. Создание революци-
онной партии было подготов-
лено успешной деятельностью 
ленинской «Искры». Группы 
«Искры» работали в Минске, 
Бобруйске, Витебске, Могилёве, 
Гродно, Копыси, Сморгони, 
Пинске и других белорусских 
городах.

На II съезде РСДРП в 1903 
году была создана марксист-
ская партия нового типа. В 
ряде белорусских городов 
оформились местные социал-
демократические организации в 
основном из рабочих, имевших 
практическую революционную 
закалку. ЦК РСДРП по инициа-
тиве В.И. Ленина организовал 
в Беларуси два крупных 
партийных центра: Полесский 
и Северо-Западный комитеты 
РСДРП. Однако белорусские 
с оциал -демокра т иче с кие 
организации нередко были 
неоднородными по составу: 
в них входили большевики, 
меньшевики и примиренцы, 
шла упорная борьба между 
большевиками и меньшевиками 
по всем вопросам стратегии и 
тактики партии.

Могучим ускорителем 
созревания революции явилась 
Первая мировая война. Беларусь 
оказалась ареной боевых 
действий. Промышленные 
предприятия на её территории 
были разрушены в результате 
наступления немецких войск. 
Огромный ущерб западным 
районам причинила оккупация: 
немецкие захватчики вывозили 
в Германию хлеб, скот, оборудо-
вание. Вглубь страны хлынул 
поток беженцев. Начался развал 
промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства.

Рабочие и крестьяне Белару-
си, солдаты Западного фронта 
решительно выступали против 
войны, стремились к ликвидации 
самодержавия. Они поддержали 
свержение царизма в феврале 
1917 года, создавали Советы 
рабочих и солдатских депутатов.

С конца 1917-го по начало 
1919 года шла кропотливая, 
напряжённая борьба за 
становление национального 
белорусского государства. 
Эксплуататорскими классами 
предпринимались контррево-
люционные попытки, они не 
признавали Советскую власть, 
стремились оторвать Беларусь от 
Советской России, восстановить 

господство капиталистов и 
помещиков. Надо иметь в виду, 
что на территории Беларуси 
сконцентрировались немалые 
контрреволюционные силы: 
местные капиталисты, соглаша-
тельские мелкобуржуазные и 
националистические партии, 
многочисленные царские 
генералы и офицеры, сосредо-
точенные в Ставке верховного 
главнокомандующего в Могилё-
ве, штабе Западного фронта 
в Минске, штабах армий в 
Полоцке, Молодечно, Несвиже, 
в воинских частях. Открыто 
помогали контрреволюции 
военные миссии империалисти-
ческих держав, находившиеся 
при Ставке.

Исключительное значение 
для создания самостоятельных 
большевистских организаций 
Беларуси и правильной их 
ориентации имели «Апрель-
ские тезисы» В.И. Ленина и 
решения VII (Апрельской) 
партийной конференции, где 
были ясно определены цели 
и задачи большевистской 
партии, изложен конкретный 
план борьбы за переход от 
буржуазно-демократической 
революции к социалистической. 
Ведя борьбу за массы и готовя 
их к революции, большевики 
выступили инициаторами 
созыва I съезда военных и 
рабочих депутатов армий и тыла 
Западного фронта (7—17 апреля 
1917 г.), I съезда крестьянских 
депутатов Минской и Виленской 
губерний (20—23 апреля 1917 
г.), армейских и корпусных, 
губернских и уездных съездов 
Советов рабочих и крестьянских 
депутатов. Советы сыграли 
важную роль в политическом 
просвещении трудящихся. 
Заметное место в этом процес-
се занимала большевистская 
газета «Звезда» (орган Минского 
комитета РСДРП(б)), первый 
номер которой вышел 27 июля 
(9 августа) 1917 года.

Для подготовки вооружён-
ного восстания, определённого 
решениями VI съезда РСДРП(б), 
надо было организационно 
объединить большевиков 
Беларуси и Западного фронта, 
создать единый партийный 
центр. В Минске состоялись 
1—3 сентября 1917 года 
Западнообластное и фронтовое 
совещания РСДРП(б), а 15—18 
сентября — I Северо-Западная 
областная партконференция. 
Создав единую организацию, 
она избрала Северо-Западный 
областной комитет РСДРП(б) и 
бюро обкома. Председателем 
бюро был избран А.Ф. Мясников, 
секретарём — В.С. Селезнёв.

20 сентября Минский 
комитет большевиков обратился 

с воззванием к населению, в 
котором разоблачал меньшеви-
ков и эсеров как «оборонцев», 
соглашателей с буржуазией 
и предателей интересов 
трудящихся. Воззвание заканчи-
валось словами: «Товарищи! 
Выбирайте между больше-
виками — революционными 
социал-демократами и эсеро-
меньшевистским лагерем! Кто 
за первых, тот за революцию, 
за сильный Совет, кто за вторых, 
тот забывает заветы револю-
ции, тот ослабляет Советы!» В 
новый состав Минского Совета 
было избрано 337 депутатов: 
большевиков — 184, эсеров — 
60, меньшевиков — 21, бундов-
цев — 24, беспартийных — 48. 
Таким образом, большевики 
вместе с поддерживавшей их 
группой беспартийных депута-
тов получили более 70% всех 
мест. Председателем Совета был 
избран большевик К.И. Ландер.

Большевики получили 
абсолютное большинство мест 
в Слуцком Совете. Значительно 
возросло их влияние в Гомель-
ском, Витебском, Борисовском, 
Бобруйском, Речицком и других 
Советах. В октябре широко 
проводились перевыборы 
армейских комитетов, в которые 
избирались «одни только 
большевики».

В.И. Ленин впоследствии 
писал, что к ноябрю 1917 года 
большевики в армии имели 
«политический «ударный 
кулак», который обеспечивал 
им подавляющий перевес сил в 
решающем пункте в решающий 
момент. Ни о каком сопротивле-
нии со стороны армии против 
Октябрьской революции 
пролетариата, против завоева-
ния политической власти 
пролетариатом не могло быть 
и речи, когда на Северном и 
Западном фронтах у большеви-
ков был гигантский перевес, а на 
остальных фронтах, удалённых 
от центра, большевики имели 
время и возможность отвоевать 
крестьян у эсеровской партии...».

Начатая в столице Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция быстро распро-
странилась по всей стране. 
Беларусь явилась одним из 

тех районов, где Советская 
власть установилась вслед за 
победой вооружённого восста-
ния в Петрограде. В Минске 
власть перешла к Совету уже 
25 октября. На протяжении 
октября-ноября Советская 
власть была установлена не 
только в Гомеле, Витебске, Орше, 
Могилёве, но во всех городах, 
уездах, сёлах и деревнях, 
за исключением западных 
районов, занятых войсками 
кайзеровской Германии.

Быстрой победе социалисти-
ческой революции в Беларуси 
в значительной мере способ-
ствовали революционные силы 
фронта, где основная масса 
солдат шла за большевиками.

С 18 по 25 ноября 1917 года 
в Минске состоялись област-
ной съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов, II съезд 
солдатских депутатов армий 
Западного фронта и III съезд 
Советов крестьянских депутатов 
Минской и Виленской губерний. 
Они единодушно одобрили 
решения II Всероссийского 
съезда Советов. Избранные в 
результате работы трёх съездов 
исполкомы Советов 26 ноября 
1917 года слились воедино и 
образовали исполнительный 
комитет Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских 
депутатов Северо-Западной 
области и фронта (Облиском-
зап).

Северо-Западный областной 
комитет РСДРП(б), Облиском-
зап, Совнарком Западной 
области и фронта проводили в 
жизнь декреты о земле и мире, 
принятые на II Всероссийском 
съезде Советов. Был установ-
лен 8-часовой рабочий день, 
вводился рабочий контроль над 
производством и распределени-
ем, создавался новый, советский 
государственный аппарат, 
проводились первые преобра-
зования в области экономики, 
народного образования и т.д.

23 декабря 1917 года 
III Чрезвычайная Северо-
Западная областная и фронто-
вая конференции РСДРП(б) 
подвели итоги деятельности и 
определили очередные задачи 
большевиков Белоруссии. В этот 

Формирование национальной белорусской государ-
ственности и объединение большевистских организа-
ций в единую Компартию Беларуси были подготовлены 
всем ходом развития российского революционного рабо-
чего движения, обусловлены всемирно-исторической по-
бедой Великой Октябрьской социалистической револю-
ции и торжеством ленинской национальной политики. 
Беларусь прошла суровую школу классовой борьбы про-
тив капитализма.

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ И БССР
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период началась подготовка 
к образованию Белорусской 
Советской республики. Идя 
навстречу пожеланиям белорус-
ского народа, в декабре 1917 
года на заседании Совнаркома 
РСФСР был заслушан доклад о 
необходимости созыва съезда 
Советов Белоруссии в конце 
февраля 1918 года. В целях 
развёртывания подготовитель-
ной работы декретом СНК был 
создан Белорусский националь-
ный комиссариат (Белнацком) 
при Наркомнаце.

Ожесточённое сопротив-
ление укреплению Советской 
власти оказывали белорусские 
буржуазные националисты, 
которые, как и на Украине, 
образовали так называемую 
Белорусскую раду. Она при 
поддержке контрреволюцион-
ных элементов — от меньше-
виков, правых эсеров, кадетов 
до представителей Антанты — 
стала претендовать на власть в 
интересах буржуазии и помещи-
ков.

15 декабря 1917 года в 
Минске был созван так называ-
емый I Всебелорусский конгресс 
(съезд) буржуазных и мелкобур-
жуазных националистических 
организаций. Советские органы 
власти разрешили его созыв 
с тем, чтобы окончательно 
разоблачить буржуазных 
националистов и их Раду в 
глазах народных масс. Конгресс 
высказался против Советской 
власти, не признал Облиском-
запа и Совнаркома Западной 
области и фронта и попытался 
образовать особый орган 
власти из контрреволюционных 
элементов. В ответ Совнарком 
Западной области и фронта 
16 декабря 1917 года вынес 
решение о его роспуске.

Трудящиеся Беларуси, борясь 
против буржуазных национа-
листов, готовились к съезду 
Советов, который должен был 
решить вопрос о создании БССР. 
Однако эта работа была прерва-
на начавшимся в феврале 1918 
года вероломным наступлением 
немецких войск, нарушивших 
договор о перемирии. К марту 
1918 года германские войска 
захватили большую часть 
Белоруссии.

В это время белорус-
ские националисты ещё раз 
продемонстрировали враждеб-
ность трудовому народу. 21 
февраля 1918 года действовав-
ший в подполье исполнитель-
ный комитет «I Всебелорус-
ского съезда» при содействии 
германских интервентов 
образовал так называемое 
буржуазно-националистическое 
«правительство» Белоруссии — 
«Народный секретариат», а 25 
марта провозгласил «независи-
мую» Белорусскую республику. 
Националисты обратились к 
немецкому командованию с 
лживым заявлением о том, 
что белорусский народ якобы 
желает отделиться от России и 
присоединиться к Германии.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — 
ОБРАЗОВАНИЕ БССР

В конце 1918 года под 

ударами Красной Армии и 
партизан, а также благодаря 
Ноябрьской революции в 
Германии немецкие захватчики 
вынуждены были убраться 
восвояси. Трудящиеся Белару-
си стали восстанавливать на 
освобождённой территории 
Советскую власть. Создались 
условия для образования 
Белорусской советской 
республики, чего горячо желал 
белорусский народ. В работе 
по образованию белорусского 
государства принимал активное 
участие В.И. Ленин. При его 
участии этот вопрос обсуждался 
в ЦК РКП(б), на заседаниях ВЦИК 
и СНК РСФСР. Много внимания 
этому уделяли И.В. Сталин и 
председатель Северо-Западного 
комитета РКП(б) А.Ф. Мясников.

2 декабря 1918 года Северо-
Западный комитет партии решил 
созвать VI Северо-Западную 
конференцию РКП(б), на которой 
должен был обсуждаться вопрос 
о создании Белорусской ССР. 
Местные собрания большеви-
ков, уездные партконференции 
избирали делегатов на предсто-
явшую конференцию.

30 декабря 1918 года в 
Смоленске открылась VI Северо-
Западная партийная конферен-
ция. Выражая волю и чаяния 
белорусского народа, конферен-
ция в этот день единодушно 
постановила признать 
необходимым образование 
Социалистической Советской 
Республики Белоруссия во главе 
с Временным рабоче-крестьян-
ским советским правительством. 
Территория Беларуси определя-
лась в составе 7 районов и 53 
подрайонов, расположенных в 
Минской, Смоленской, Могилёв-
ской, Витебской и Гродненской 
губерниях. Это историческое 
решение положило начало 
новому периоду в истории 
Белоруссии, периоду рождения 
и развития её национальной 
государственности.

В тот же день было принято 
постановление считать VI 
Северо-Западную областную 
партконференцию I съездом 
Коммунистической партии 
(большевиков) Белоруссии.

Съезд избрал руководящие 
органы КП(б)Б и создал Высшую 
партийную инспекцию для 
непосредственного наблюдения 
и контроля за деятельностью 
парторганизаций и срочного 
устранения тех или иных 
недостатков в их работе. 31 
декабря 1918 года съездом было 
создано Временное револю-
ционное рабоче-крестьянское 
правительство Белоруссии. I 
съезд Коммунистической партии 
Белоруссии заложил фундамент 
для строительства Белорусского 
государства.

31 декабря 1918 года 
Центральное Бюро КП(б)
Б и Временное революци-
онное рабоче-крестьянское 
правительство утвердили 
Манифест об образовании 
Белорусской ССР. 1 января 1919 
года он был обнародован. В нём 
говорилось: «Именем веками 
терпевшей неволю, рабство 
и издевательства Белоруссии, 

а ныне вольной Советской 
Белорусской республики... мы, 
Временное рабоче-крестьян-
ское правительство Белорус-
ской советской независимой 
республики, поставленное на 
посты решением последней 
конференции Коммунистиче-
ской партии и волей Советов 
Белоруссии, объявляем перед 
всем миром: отныне вся власть в 
Белоруссии принадлежит только 
Советам рабочих, крестьянских, 
батрацких и красноармейских 
депутатов».

День обнародования 
Манифеста стал величайшим 
историческим событием в 
жизни народа – днём рождения 
белорусской государственно-
сти. Только под руководством 
Коммунистической партии 
белорусский народ приобрёл 
свою государственность, 
свободу и независимость.

5 января 1919 года Времен-
ное рабоче-крестьянское 
советское правительство 
Белоруссии переехало из 
Смоленска в Минск и объявило 
о переходе к нему высшей 
власти в республике. 17 января 
правительство БССР сообщило о 
предстоявшем созыве Всебело-
русского съезда Советов.

2 февраля 1919 года в 
Минске открылся I республи-
канский съезд Советов рабочих, 
крестьянских и красноар-
мейских депутатов. На съезд 
прибыл председатель ВЦИК Я.М. 
Свердлов. В приветственной 
речи он сказал: «Вам больше, 
чем кому-либо другому, 
пришлось перестрадать от гнёта 
чужеземной оккупации. Но и под 
пятой торжествовавшего тогда 
империализма вы не оставили 
своей работы над подготовкой 
советского строя в Белоруссии. 
Вместе с нами вы знали, что 
империализм будет сломлен 
и восторжествует мировая 
социалистическая революция, 
восстановится Советская власть 
во временно порабощённом 
крае... Это даёт нам уверенность, 
что раны, нанесённые краю 
империалистами, будут залече-
ны. Мы поможем своим опытом, 
приобретённым за истекший 
год».

Я.М. Свердлов огласил 
постановление ВЦИК о призна-
нии независимости БССР.

4 февраля 1919 года съезд 
принял Конституцию Белорус-
ской Советской Социалистиче-
ской Республики, утвердил герб 
и флаг и избрал ЦИК БССР.

Таким образом, I съезд 
Советов Белоруссии, как и I 
съезд Коммунистической партии 
Белоруссии, сыграл огромную 
роль в истории белорусского 
народа. Было законодательно 
оформлено начало развития 
белорусской государственности. 
Перед белорусским народом 
открылась широкая дорога 
справедливого общественно-
политического и социально-
экономического развития.

Осуществляя ленинский 
план построения социализма, 
индустриализацию, коллекти-
визацию сельского хозяйства, 
культурную революцию, страна 

совершила гигантский скачок 
от отсталости к прогрессу. За 
годы первых пятилеток Беларусь 
разительно изменилась и 
стала развитой индустриаль-
но-аграрной страной. Люди 
начали забывать про голод, 
холод, нужду. Чувство хозяина, 
сознание своей причастности к 
судьбам страны, возможность 
творчества в труде давали 
невиданные производственные 
результаты, вызывали энтузиазм 
и самоотверженность.

Поэтому нашествие фашист-
ских захватчиков было встрече-
но мощным сопротивлением 
народных масс. С освобожде-
нием Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков 
рабочие, крестьяне и трудовая 
интеллигенция при активной 
помощи всех народов СССР не 
только восстановили разрушен-
ную страну, но и мощно двинули 
вперед её индустрию, сельское 
хозяйство, науку и культуру, 
подняли благосостояние 
народных масс. Война доказала 
жизненную силу общественного 
и государственного строя и 
преимущества социалисти-
ческой системы. Республика-
партизанка заслуженно получи-
ла международное признание, 
став одним из учредителей ООН.

Никаким супостатам не 
удастся оспорить тот историче-
ский факт, что вдохновителем и 
организатором социалистиче-
ской революции была больше-
вистская партия. Только она, 
опираясь в своей деятельности 
на знание законов обществен-
ного развития, сумела соединить 
в один революционный поток 
народные движения: общеде-
мократическое движение за 
мир, крестьянское движение за 
землю, национально-освободи-
тельное движение угнетённых 
народов за национальное 
равноправие и социалисти-
ческое движение рабочего 
класса за свержение буржуазии 
и установление диктатуры 
пролетариата.

Марксистско -ленинское 
учение о неизбежности 
крушения капитализма и 
утверждения социализма 
выдержало проверку временем. 
Даже буржуазные экономисты 
признают, что глобальный 
экономический кризис нанёс 
жестокий удар по междуна-
родной легитимности капита-
листической системы. Образцы 
«свободного рынка», прелести 
которого буржуазные идеологи 
расхваливали в течение десятков 
лет, оказались опровергнутыми 
в интеллектуальном и мораль-
ном смыслах.

Мир разделился на горстку 
г о с уд а р с т в - р о с т о вщи ко в 
и гигантское большинство 
государств-должников. Государ-
ства-рантье хорошо живут не 
потому, что хорошо работают, 
а потому, что за них работает 
их капитал. Тысячу раз оказался 
прав Ленин, обвиняя современ-
ный капитализм в паразитизме. 
Ленинская критика импери-
ализма и сегодня сохраняет 
актуальность по всем своим 
направлениям. Современное 

буржуазное общество смердит. 
Оно обязательно рухнет под 
грузом собственных пороков.

ЦЕННЫЙ БЕЛОРУССКИЙ 
ОПЫТ

Республике Беларусь в 
современном её развитии 
удалось избежать влияния 
иноземных советников и 
власти либералов-рыночников. 
Объединяющей идеей развития 
общества остаются патриотизм, 
коллективизм, привержен-
ность принципам социальной 
справедливости, верность 
традиционным ценностям. 
Белорусы отстаивают сувере-
нитет страны и собственную 
модель развития, своё священ-
ное право жить и трудиться в 
демократическом социальном 
правовом государстве-коллек-
тиве, завоёванное ими со 
времён Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Беларусь создаёт привлека-
тельный образец переустрой-
ства страны на новых основах 
гуманизма, на базе собственных 
традиций и исторического 
опыта. Опираясь на великие 
достижения и завоевания наших 
дедов и отцов, мы с уверенно-
стью идём в ногу со временем, 
стремимся к упрочению полити-
ческого и экономического 
потенциала страны, созданию 
достойных условий для жизни 
и труда современников, для 
счастливого будущего детей и 
внуков.

Сегодня мы отдаём должное 
эпохальному историческому 
событию, пробудившему 
огромный потенциал народа, 
сплотившему массы в стремле-
нии построить свободное и 
справедливое общество. Мы 
гордимся тем, что нам удаётся 
отстаивать героику трудового 
и ратного подвига советского 
народа с его беспрецедентной 
жертвенностью и единым 
патриотическим порывом духа 
ради будущего великой страны.

За последнюю четверть 
века некоторыми «друзьями 
народа» сказано немало слов 
о деятельности белорусских 
коммунистов, зачастую горьких 
и оскорбительных. Их суть — 
сфальсифицировать историю 
и навязать обществу антиком-
мунистическую позицию. 
Отдельные идеологические 
дельцы, тасуя по собственному 
усмотрению исторические 
факты, пытаются придать 
своей лживости видимость 
определённой «достоверности 
и научности». Но у здравомыс-
лящих сограждан извращение 
истории вызывает естественный 
протест. Извращение прошло-
го — путь в никуда. И нам, и 
нашим потомкам следует знать и 
помнить историю и извлекать из 
неё необходимые уроки.

Георгий АТАМАНОВ, 
второй секретарь 

Центрального Комитета 
Коммунистической партии 

Беларуси
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Лагеря больших отрядов 
и бригад имели развитые 
хозяйственные службы: столяр-
ные, сапожные, слесарные и 
швейные мастерские, конюшни, 
бани. Специальные площадки 
отводились для построений, 
ведения боевой и политической 
учебы. Народным мстителям 
нужно было владеть всеми 
видами оружия, минно-подрыв-
ной техникой, навыками развед-
чика и вместе с тем уметь делать 
все необходимое по хозяйству: 
строить шалаши и землянки, 
разжечь костер, молоть муку 
и печь хлеб, починить обувь и 
одежду, запрячь коня в телегу, 
сплести лапти, сварить обед, 
подоить корову, выкопать 
колодец и многое другое. В 
обычные, будничные дни для 
всех бойцов, не бывших на 
заданиях и в охране, проводи-
лась боевая учеба. В бригадах 
и соединениях было налажено 
обучение вновь пришедших 
в отряды партизан из числа 
местных жителей. Занятия 
по особой программе вели 
опытные партизаны, офицеры и 
сержанты.

А как в лесных чащобах, 
в заболоченных местах, 
в партизанских отрядах и 
бригадах встречали очередной 
Новый год? Здесь надо сделать 
небольшое отступление. Дело 
в том, что в полной мере 
празднование Нового года в 
гражданских условиях ещё не 
набрало должного размаха и 
разнообразия. Как известно, 
после Великой Октябрьской 
социалистической революции 
официальное празднование 
Нового года и Рождества Христо-
ва были отменены и эти дни были 
обычным рабочим днём. Однако 
отмечать праздники совсем не 
перестали – люди стали делать 
это в кругу семьи, в спокойной 
и почти скрытной обстановке, 
с традиционными поздравле-
ниями и подарками, особенно 
для детей. Но уже без ёлок и 
светских мероприятий. В конце 
1935 года в газете «Правда» 
была опубликована статья 
«Давайте организуем к Новому 
году детям хорошую ёлку!». 
Автор публикации – видный 

советский государственный и 
партийный деятель, кандидат в 
члены Политбюро ЦК ВКП(б), 
первый секретарь Киевского 
обкома партии Павел Петрович 
Постышев. Он отмечал: «В 
школах, детских домах, в Дворцах 
пионеров, в детских клубах, в 
детских кино и театрах – везде 
должна быть детская ёлка! Не 
должно быть ни одного колхоза, 
где бы вместе с комсомольцами 
правление не устроило бы 
накануне Нового года ёлку для 
своих ребятишек». Партийный 
руководитель выразил уверен-
ность, что комсомольцы примут 
в этом деле самое активное 
участие и искоренят нелепое 
мнение, что детская ёлка являет-
ся буржуазным предрассудком. 
Он призвал организовать 
весёлую встречу Нового года 
для детей, устроить хорошую 
советскую ёлку во всех городах 
и колхозах СССР!

Именно с этого времени стали 
производиться и появляться на 
прилавках и в домах горожан 
елочные игрушки: сначала 
очень простые – затем все более 
яркие и нарядные, напомина-
ющие дореволюционные. На 
советской новогодней ёлке 
стали соседствовать традици-
онные рождественские шарики, 
снежинки, ватные медвежата, 
снегурочки, фрукты, и игрушки 
с новой символикой – рубино-
выми звездами, дирижаблями, 
флажками с изображением 
пионеров и октябрят.

В землянках и блиндажах 
народные мстители и их дети 
слушали по радиоприёмникам 
новогоднюю речь Председа-
теля Президиума Верховного 
Совета СССР, «Всесоюзного 
старосту» Михаила Ивановича 
Калинина. С особым интере-
сом слушали, конечно же, и 
сводки Совинформбюро. Дети 
с нетерпением ждали партизан-
ского Деда Мороза в белом 
маскхалате, который приходил 
в гости к партизанской детворе 
со скромными подарками – 
пряниками, испеченными из 
ржаной муки с сухофруктами, 
блинами из этой же муки, но 
с крапивой, душистым чаем, 
приготовленным на травах.

Главным, а чаще – единствен-
ным символом праздника, 
символом бывшей мирной и 
счастливой жизни, в партизан-
ской землянке являлась малень-
кая живая ель. Ёлку венчала 
жестяная звездочка из консерв-
ной банки, обмотанная красной 
материей. Её наряжали кусочка-
ми медицинской ваты, бинтами, 
картоном, стреляными гильзами. 
Мастеровые партизаны многие 
привычные вещи переделывали 
в новогодние игрушки. Так, 
химическая колба из медчасти 
становилась звездой на ёлке, 
лампочки без цоколя – шарами.

Даже на открытках того 
времени Дед Мороз часто 
превращался в бородатого 
партизана. На одной листовке, 
выпущенной партизанами 
Минского соединения, борода-
тый партизан в тулупе и в 
валенках с автоматом в Новогод-
нюю ночь ведёт пленного немца, 
кое-как одетого и обутого. 
Рисунок сопровождён четверо-
стишьем на манер отрывка из 
знаменитого «Евгения Онегина» 
А.С.Пушкина:

Зима! Крестьянин, торжествуя,
Карлушку пленного ведёт.
Фашист, винтовку сзади чуя,
Походкой быстрою идёт.

Подарок Новому году от 
Деда Мороза – символическая 
шкатулка с обозначенными 
на карте освобожденными 
городами, заглавный рисунок 
и передовица начала 1944 года 
настенной газеты партизанской 
бригады имени М.И. Калинина, 
что действовала на Минщине 
(командир бригады Петр Качков, 
комиссар – Алексей Дробеня).

Самые знаменитые 
новогодние карикатуры были 
опубликованы в сатирическом 
журнале ЦК КП(б)Б «Раздавим 
фашистскую гадину», который 
распространялся среди партизан 
и населения Беларуси во время 
войны. Редакцию с 1943 года 
возглавлял член ВКП(б) с 1941 
года Кондрат Крапива – извест-
ный белорусский писатель, 
поэт, сатирик, общественный 
деятель. В послевоенное время – 
народный писатель Белорусской 
ССР, Герой Социалистического 
Труда, лауреат двух Сталинских 
премий и Государственной 
премии СССР. В этом партийном 
издании печатались произведе-
ния разных жанров, начиная от 
острого политического памфлета 
и кончая партизанскими частуш-
ками. Большую роль играла 
карикатура, занимавшая больше 
половины площади листка. 
Использовались обращения к 
партизанам и народу Белорус-
сии руководителей партии и 
правительства, деятелей культу-
ры и т. п. Широко использова-
лись фотодокументы, информа-
ционные сообщения о боевых 
успехах партизан и воинов 
Советской Армии. Боевой 
характер имели сатирические 
отделы и рубрики «Не в бровь, 
а в глаз», «Партизанские частуш-
ки», «Белорусские пословицы»... 
Хорошо была поставлена связь 
листка с партизанскими отряда-
ми, откуда поступала информа-
ция о ходе борьбы с оккупанта-
ми, о героизме и патриотизме 
народных масс.

В новогоднем номере на 
одном из рисунков гитлеровцы 
изображены в совсем убогом, 
но очень забавном положении: в 

легких курточках в лютый мороз 
водят вокруг елки «празднич-
ный» хоровод, чтобы хоть как-то 
согреться. На другой карикатуре 
Дед Мороз со свойственной ему 
добротой встречает фашистских 
лидеров. Он подготовил для 
них особенную елочку: вместо 
шариков на ней петли для висели-
цы. Подпольщики и партизаны 
Бобруйска по решению подполь-
ного райкома партии издавали 
газету «Бобруйский партизан». 
До войны эта газета называ-
лась «Камунiстычная праца». 
В поздравительной листовке 
«С Новым годом, товарищи!», 
изданной в типографии этой 
газеты, читаем: «Героическое 
сопротивление Красной Армии 
сорвало все планы Гитлера. 
Советская страна не только 
выдержала, но нанесла и наносит 
гитлеровской банде такие удары, 
после которых захватчики 
катятся с воем обратно. Красная 
Армия в настоящее время на 
Центральном и Сталинградском 
фронте и в районе Северного 
Кавказа успешно гонит немцев 
на запад. Количество освобож-
денных населенных пунктов 
за вторую половину декабря 
превышает тысячу. Захвачены 
огромные трофеи, в том числе 
большое количество исправ-
ного вооружения». Встречая в 
землянках очередной Новый 
год за импровизированным 
праздничным столом, партизаны 
желали лишь одного – полного 
разгрома ненавистного врага, 
освобождения от захватчиков 
родной Беларуси и долгождан-
ной Великой Победы.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси

Встречаясь с ветеранами в Минской городской орга-
низации ветеранов, Центральном Доме офицеров, Мин-
ском горкоме партии, заметил особую закономерность: 
все они говорили о том, что помимо боевой учёбы и пла-
новых операций в партизанских отрядах шла и обыч-
ная будничная жизнь. Здесь росли и обучались в «лесных 
школах» дети, появлялись партизанские семьи, устра-
ивались концерты художественной самодеятельности, 
всевозможные конкурсы мастеров-умельцев по изготов-
лению оружия, минно-взрывных устройств. Во всех от-
рядах активно работала стенная печать, создавали её 
в землянках на кусках любой бумаги – старых газетах, 
обрывках обоев и на трофейных картах.

НОВЫЙ ГОД В ПАРТИЗАНСКОЙ ЗЕМЛЯНКЕ

Ñòðàíèöû èñòîðèè
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Думаю, что не ошибусь, 
утверждая, что многие читате-
ли нашей партийной газеты 
«Коммунист Беларуси» хорошо 
знают активного корреспон-
дента, члена КПБ, Белорусского 
союза журналистов Николая 
Дмитриевича Шевченко. Его 
статьи, которые публикуются под 
рубрикой «Солдаты Победы» 
почти в каждом номере газеты, 
отличаются глубиной поднима-
емых проблем военной истории 
Беларуси, героев освобождения 
нашей республики, литератур-
ностью изложения материала 
и интересной, нестандартной 
подачей фактов. До недавне-
го времени Н.Д. Шевченко 
работал помощником директора 
Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны. Как 
человек увлечённый, деятель-
ный и творческий, годы работы в 
музее он посвятил углубленному 
изучению истории партизан-
ского, коммунистического и 
комсомольского подпольного 
движения в Беларуси, основным 
операциям по освобождению 
нашей республики от немецко-
фашистских захватчиков. И 
этот материал сейчас активно 
использует в своей журналист-
ской деятельности.

Интересна и вместе с 
тем поучительна биография 
юбиляра. Немногим более 
полувека назад, 1 сентября 1966 
г., он стал курсантом Кемеров-
ского высшего военного команд-
ного училища связи. Закончив 
среднюю школу в Алтайском 
крае с серебряной медалью, 
он готовился стать студентом 
гражданского вуза. Однако 
с юных лет у юноши в душе 
хранились воспоминания отца, 
Дмитрия Ивановича, участника 
Великой Отечественной войны, 
командира пулемётного взвода, 
о его учебе по комсомольскому 
призыву в грозном 1943 году в 
военном училище в шахтерском 
городе Ленинск-Кузнецком, 
мудрые рассуждения фронто-
вика-коммуниста о важности, 
необходимости и престижности 
профессии советского офицера. 
Это и явилось определяющим 
звеном в жизненном выборе 
Николая, благодаря чему 
17-летний сибирский паренёк, 
что называется, со школьной 
скамьи, не раздумывая, решил 

связать свою дальнейшую судьбу 
со службой в армии.

Окончив после военного 
училища исторический факуль-
тет госуниверситета и Военно-
политическую академию 
имени В.И. Ленина, Николай 
Дмитриевич всю сознательную 
жизнь посвятил политической 
работе. Много лет находился на 
освобождённой комсомольской 
работе, дойдя от секретаря 
комитета комсомола курсант-
ского батальона до помощника 
начальника политуправления 
Краснознамённого Северо-
Кавказского военного округа по 
комсомольской работе. Избирал-
ся неоднократно в местные 
комсомольские органы, а также 
делегатом XVIII съезда ВЛКСМ. 
После окончания академии 
был назначен заместителем 
командира 126-го гвардейского 
танкового полка 3-й гвардейской 
танковой дивизии в Лепельском 
районе. Проявил себя как зрелый 
политработник, с новыми 
идеологическими идеями, 
высоким уровнем партийной 
культуры и совершенно передо-
вым подходом в организации 
социалистического соревно-
вания в танковой части. Был 
замечен вышестоящим командо-
ванием в 7-й танковой армии 
и округе, и вскоре назначен 
старшим инструктором отдела 
пропаганды и агитации политу-
правления БВО. Мне, служивше-
му в те годы начальником отдела 
организационно-партийной 
работы политуправления округа, 
вспоминаются командно-
штабные учения «Щит-84» ОВС 
стран Варшавского Договора, 
которые проводились на 
территории ГДР, и где мы 
участвовали с подполковником 
Н.Д. Шевченко. Наша немного-
численная оперативная группа 
политуправления БВО во главе 
с фронтовиком генерал-полков-
ником А.В. Дебалюком отраба-
тывала исследовательские 
вопросы, связанные с органи-
зацией партийно-политической 
работы в боевой обстановке. 
Николай Дмитриевич, помнит-
ся, работал над разработкой 
новой темы «Перевод сознания 
военнослужащих с мирного на 
военный период». Тема эта им 
уже изучалась и исследовалась в 
ряде соединений и частей округа. 
Запомнилось заслушивание 

по исследуемым проблемам, 
которое проводили на учениях 
ответственные работники 
Главного политуправления СА и 
ВМФ во главе с генерал-полков-
ником Г.В. Срединым. Аргумен-
тированный, по-научному 
грамотный отчёт подполковника 
Н.Д Шевченко произвёл на 
присутствующих такое впечат-
ление, что опытные политра-
ботники ГлавПУРа впоследствии 
рекомендовали выводы его 
исследования использовать в 
политорганах других округов. 
Закономерно, что за усердие и 
умелые действия, проявленные 
на учениях «Щит-84», команду-
ющим БВО генералом армии Е.Ф. 
Ивановским Н.Д. Шевченко был 
награждён именными наручны-
ми часами.

Затем в 80-х годах мы вместе 
несколько лет служили в политу-
правлении Центральной группы 
войск в ЧССР. Под руководством 
члена Военного совета группы 
войск генерал-лейтенанта 
Владимира Ивановича Гребеню-
ка офицер политуправления 
Н. Шевченко обобщал и 
анализировал поступающие из 
войск доклады, готовил предло-
жения для выработки решений 
вышестоящему руководству. 
До сих пор помню его глубоко 
продуманный, систематизиро-
ванный аналитический материал 
«Роль морально-психологи-
ческого фактора в успешном 
проведении армейской наступа-
тельной операции».

В начале 90-х годов Николай 
Дмитриевич, как и многие 
его сослуживцы, попал под 
сокращение в связи с выводом 
войск из ЦГВ и ликвидацией 
в Вооружённых Силах СССР 
политорганов. Так в 42 года 
перспективный, нестандартно 
мыслящий офицер-политра-
ботник выпускник Военно-
политической академии им. 
В.И. Ленина, оказался не у дел. 
Как-то при очередной встрече я 
спросил Николая, как он, столько 
лет отдавший себя любимому 
делу, пережил такой удар судьбы. 
Ведь некоторые его сослуживцы 
(лично знаю даже некото-
рых коммунистов больших 
воинских званий и чинов) 
дрогнули, сломались, сделались 
«перевёртышами», открести-
лись от партийного прошлого. 
Николай, улыбаясь, ответил мне 
словами известного музыканта 
Андрея Макаревича: «Не надо 
прогибаться под изменчивый 
мир, пусть лучше он прогнётся 
под нас!». И в этом он весь: 
добропорядочный, пунктуаль-
ный и верный товарищ, всегда 

и во всём держащий обещанное 
слово.

В 1993 году Николай 
Шевченко окончил Центр по 
переподготовке офицеров 
запаса в Колодищах, где мне 
довелось работать начальником 
отдела учебного планирования, 
профессионального отбора 
и кадров БЦПТ. Полученные 
знания успешно применил в 
редакционном совете издатель-
ства «Энциклопедикс» в качестве 
заместителя руководителя 
проекта «Защитники родной 
страны», в 5-ти томах которого 
помещены биографические 
данные десяти с половиной 
тысяч ветеранов Вооружённых 
Сил СССР и Республики Беларусь, 
абсолютное большинство из 
которых – члены КПСС.

Затем на протяжении ряда лет 
Николай Дмитриевич работал 
в ДОСААФ, где внёс значитель-
ный вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, пропаганду оборон-
ного общества республики. От 
себя добавлю, что член КПБ Н.Д. 
Шевченко всегда в творческом 
поиске. Его активной жизненной 
позиции можно по-хорошему 
позавидовать: он – активист 
парторганизации Централь-
ного района г. Минска, член 
Белорусского союза офицеров 
и Белорусского союза журнали-
стов, автор ряда хроникально-
документальных книг по военной 
истории Беларуси, многих 
публикаций в СМИ республи-
ки. Заместитель председателя 
Центрального совета ДОСААФ, 
авторитетный армейский 
политработник с большим 
стажем полковник запаса В.А. 
Сероштан, у которого работал 
Николай Шевченко заместите-
лем директора Республиканского 
Дома ДОСААФ, так характеризует 
его: «Это человек молодёжного 
напора и задора, преданности 
избранному делу, генератор 

новых идей и новатор передо-
вых начинаний. Он не сторон-
ник трафаретных решений и 
действий, находится всегда в 
творческом порыве и поиске. 
Одним словом, увлечённый, 
одержимый человек с огнём 
комсомольским в груди!». Я 
полностью согласен с выводами 
Владимира Алексеевича, которо-
го тоже знаю по партийной 
работе уже много лет.

От себя добавлю, что 
Николай Дмитриевич всегда в 
движении, всегда на передовой 
партийной и патриотической 
работы. Недавно при очередной 
встрече в Минском горкоме 
КПБ поинтересовался у своего 
сослуживца Шевченко Н.Д., 
какой его любимый афоризм, 
ставший девизом в армейской и 
повседневной жизни. Юбиляр, 
не задумываясь, ответил, что 
это слова советского писателя-
патриота Николая Островского: 
«Только вперед, только на линию 
огня, только через трудности к 
победе... И никуда иначе». С этим 
девизом он живёт и действует. 
Действует активно, эффективно, 
на совесть, как велит партийный 
и гражданский долг. А старость 
его дома не застанет: он – в 
дороге, он – в пути!

С юбилеем, уважаемый 
Николай Дмитриевич!

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при Центральном 

Доме офицеров

Редакция газеты 
«Коммунист Беларуси» 
сердечно поздравляет нашего 
постоянного автора Николая 
Дмитриевича Шевченко с 
70-летием со дня рождения. 
Желаем доброго здоровья, 
благополучия и новых творче-
ских поисков!

БЫТЬ В АВАНГАРДЕ ЕМУ ДАНЫ ОСОБЫЕ ПРАВА…
2 января 2019 г. моему давнему товарищу, сослуживцу, 

члену Компартии Беларуси, коммунисту с полувековым 
стажем Николаю Шевченко, которого знаю с 1983 года 
по совместной службе в политуправлениях Краснозна-
мённого Белорусского военного округа и Центральной 
группе войск и совместной работе в КПБ, исполнилось 70 
лет. Николай Дмитриевич прошёл большой и многосто-
ронний жизненный и армейский путь, достойный уваже-
ния каждого члена партии.
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ЮБИЛЕЙНОЕ

На берегах Днепра, в лесных краях,
Царизма сбросив гнета груз,
И родилась республика моя
С названьем гордым – Беларусь.

Она шла к этому через века,
За независимость борясь,
Свою судьбу вручив большевикам,
Встав под знамена Октября.

В горниле революций, в громе войн
Шел путь в грядущее в крови.
Она с фашизмом выиграла бой,
Мир на земле установив.

Шаги в строительстве ей были не легки,
Но возмужал ее народ.
Заводы строит, агрогородки,
Преображением живет.

И вот теперь, уже спустя сто лет,
Хозяйкой на родной земле,
Добившись многих трудовых побед,
Свой отмечает юбилей.

Как не велик на будущее план,
Вперед уверенно идет
И место в мире среди многих стран
Свое достойное займет!

Олег ЩУКИН

Сегодня в поединке 1/16 
финала белоруска, посеянная 
под первым номером, обыграла 
немецкую теннисистку Татьяну 
Марию (72) - 3:6, 6:3, 6:1. Начало 
первой игры нового сезона Ари-
на Соболенко провела неудачно, 
проиграв 4 гейма подряд. Затем 
взяла две подачи, но все же усту-
пила сет со счетом 3:6. Во второй 
партии немка снова начала очень 
уверенно, выиграв три гейма 
кряду. После разговора со своим 
тренером Дмитрием Турсуновым 
Арина Соболенко преобразилась 
и сумела выиграть 6 очков кряду 

- 6:3. В решающем сете белоруска 
продолжала доминировать и вы-
играла с результатом 6:1. Встреча 
продолжалась 1 час 50 минут. В 
матче за выход в четвертьфинал 
Арина Соболенко встретится с 
россиянкой Екатериной Алексан-
дровой (73).

В парном разряде этих со-
ревнований белоруска Лидия 
Морозова и японка Сюко Аояма 
вышли в 1/4 финала, победив 
китайский дуэт Чжа Хюи Чень / 
Дань Ни Ван - 6:2, 6:4.

По материалам БЕЛТА

«В Деревне спортсменов 
мы создадим Белорусский куль-
турный центр, организуем там 
выставку, которая, думаю, будет 
интересна и спортсменам, и за-
рубежным туристам. Планируем 
показать белорусский нацио-
нальный костюм, наши народные 
промыслы и ремесла», - сказал 
Павел Сапотько.

К предстоящему спортивно-
му событию музей готовит ряд 
интерактивных программ. Гости 
смогут попробовать свои силы 
в работе на гончарном круге, в 
плетении поясов и др. По словам 
директора музея, это позволит 
максимально разнообразить 
культурную программу участни-
ков Игр и показать богатую, раз-

нообразную культуру белорус-
ского народа. Причем не только 
ее истоки, но и современные до-
стижения в различных отраслях. 
Все экспонаты и материалы - из 
фондов исторического музея.

Кроме того, гостей удивят 
различными мультимедийными 
проектами на историко-куль-
турной основе. В частности, 
продемонстрируют инноваци-
онный экспозиционный ком-
плекс «Скарбы Нацыянальнага 
гістарычнага музея Рэспублікі 
Беларусь». Этот объект пред-
ставляет собой книгу с цифро-
вой проекцией изображений 
музейных ценностей, сделанную 
с помощью технологии так назы-
ваемого видеомэппинга. Также 

готовится мультимедийный про-
ект о Кревском замке.

Кроме того, в дни II Европей-
ских игр в самом музее вместе с 
Белорусским государственным 
университетом культуры и 
искусств, Белорусской государ-
ственной академией искусств и 
Белорусским союзом художников 
организуют специальный проект. 
В экспозиции будут представле-
ны этнографические предметы 
из фондов исторического музея 
и произведения белорусских 
известных художников. «Цель 
выставки - продемонстрировать 
нашу культуру, историю. Благо, 
нам есть чем гордиться», - резю-
мировал Павел Сапотько.

«Сотрудничество между 
министерствами культуры нала-
жено давно. Оно с первых дней 
носит плодотворный характер, 
потому что основывается на 
хорошей договорно-правовой 
базе и соответствующем согла-
шении, в рамках которого пред-
усмотрены двух- и трехгодичные 
программы, благодаря которым 
можно более широко предста-
вить армянскую культуру в Бе-
ларуси. И я уверен, нам есть что 
показать белорусскому зрителю. 
Мы благодарны за то содействие 
и вклад, которые Министерство 
культуры Беларуси вносит в дело 
распространения белорусской 
культуры и ее представления в 
Армении. Армянскому зрителю 
интересно не только познако-
миться с историческими пла-
стами развития Беларуси, но и с 
новыми работами и проектами», 

- отметил посол Армении.
Соглашение предусматривает 

проведение Дней культуры Бе-
ларуси в Армении в 2019 году и 
Дней культуры Армении в Бела-
руси в 2020 году, Дней белорус-
ского кино в Армении и Дней ар-
мянского кино в Беларуси. Также 
будут организованы обменные 
гастроли театров, музыкальных и 
хореографических коллективов. 
Армянские артисты смогут по-
участвовать в цикле концертов 
«Минская весна», фестивале 
детского творчества «Золотая 
пчелка», фестивале искусств 
«Славянский базар в Витебске», 
театральном фестивале «Белая 
Вежа», фестивале хореографиче-
ского искусства «Сожский хоро-
вод», детском конкурсе «Музыка 
надежды» и международном 
фестивале народного творчества 
«Венок дружбы».

Армения ожидает предста-
вителей Беларуси на Междуна-
родном конкурсе имени Арама 
Хачатуряна, фестивалях класси-
ческой музыки «Возрождение» и 
«Ереванские перспективы», теа-
тральном фестивале «Арммоно», 
Международном театральном 
фестивале пантомимы, куколь-
ном фестивале «День туманя-
новской сказки» и театральном 
фестивале «Армфест».

Также будут сотрудничать 
библиотеки, предусмотрен 
взаимный обмен специалистами 
национальных библиотек Бела-
руси и Армении для развития со-
трудничества. А музеи двух стран 
будут проводить совместные и 
обменные выставки.

По материалам БЕЛТА

АРИНА СОБОЛЕНКО ПОБЕДНО СТАРТОВАЛА НА 
ТЕННИСНОМ ТУРНИРЕ В КИТАЕ

УЧАСТНИКИ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР ПОЗНАКОМЯТСЯ 
С НАРОДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ БЕЛОРУСОВ

БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2019-2022 ГОДЫ

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й но-
мер мирового рейтинга) успешно начала выступление 
на турнире в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 
$626 тыс.

Национальный исторический музей Беларуси подготовит для участников II Евро-
пейских игр 2019 года интерактивную выставку, посвященную народному творчеству 
белорусов, сообщил директор музея Павел Сапотько.

Знаменательно, что соглашение подписано в год 25-летия установления диплома-
тических отношений между Беларусью и Арменией. С белорусской стороны подпись 
под документом поставил министр культуры Юрий Бондарь, с армянской - Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян.

6 января 1943: для личного 
состава Красной Армии введены 
погоны. К 1941 году были готовы 
и образцы новой формы и погон. 
В мае 1942 года указ одобрило 
Главное политическое управле-
ние РККА. Временные техниче-
ские условия (ВТУ) ТК ГИУ КА № 
0725, в которых было описание 
эмблем и знаков различия 
(«звёздочек») на погонах, были 
изданы 10 декабря 1942 года. 
Красной армии нужна была 
яркая переломная победа. Такой 
победой стал Сталинград. Когда 
стало ясно, что 6-ой армии 
Фридриха Паулюса осталось 
недолго, проект был утверж-
дён Политбюро ЦК ВКП (б) 23 
октября 1942 года.

7 января 1988: Афганская 
война: начался бой девятой роты 

345-го гвардейского парашют-
но-десантного полка у высоты 
3234. В результате двенадцати-
часового боя захватить высоту 
не удалось. Понеся потери, 
достоверных данных о числен-
ности которых нет, моджахеды 
отступили. В 9-й роте погибло 6 
военнослужащих, 28 получили 
ранения, из них 9 тяжёлые. 
Младший сержант В. А. Алексан-
дров и рядовой А. А. Мельников 
посмертно удостоены звания 
Героя Советского Союза. В 
разных источниках численность 
моджахедов разнится от 200 до 
400 человек.

10 января 1920: на первом в 
истории заседании Лиги Наций 
ратифицирован Версальский 
договор, окончивший Первую 
мировую войну.

10 января 1946: первое 
заседание Генеральной 
Ассамблеи ООН в Лондоне 
(Westminster Central Hall), на 
котором представлено 51 
государство.

11 января 1940: в Ленингра-
де состоялась премьера балета 
Сергея Прокофьева «Ромео и 
Джульетта»

11 января 1960: в СССР, в 
Звёздном городке, создан Центр 
подготовки космонавтов.

12 января 1943: началась 
операция «Искра», в результате 
которой была прорвана Ленин-
градская блокада.

12 января 1989: заверши-
лась перепись населения СССР, 
в БССР проживало 10 200 200 
человек.


