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Несмотря на «дружбу» 
лидеров БНР с немцами, 
процесс строительства 
белорусской государствен-
ности в отдельно взятом 

регионе не стал 
постоянным явлением и 

носил временный 
характер

Заявление Министерства
иностранных дел Кубы

В Польше сейчас мода на 
«героев» антикоммуни-
стического бандподполья, 
которое не признавало 
советские границы

Забытые истины

Страницы истории

Актуально

В братских партиях

О несостоятельности
БНР

Польское 
бандподполье 

«отмазывают» в
оппозиционных СМИ
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Дорогие соотечественни-
ки!

Поздравляю вас с Днем 
Конституции!

Ровно 25 лет назад был принят 
Основной Закон нашей страны, 
открывший новую страницу в 
многовековой истории белорус-
ского народа. Это знаковое 
событие позволило реализовать 
стремление многих поколений 
белорусов быть хозяевами на 
своей земле, жить в свободном, 
справедливом и благополучном 

обществе.
Конституция заложила 

прочные основы государствен-
ного суверенитета и полити-
ческого устройства Беларуси, 
установила гарантии социальных 
прав граждан, создала условия 
для сохранения и приумноже-
ния историко-культурного и 
духовного наследия нации.

Опираясь на идеи и 
принципы Основного Закона, 
страна динамично развивается 
- преображаются города и села, 

повышается благосостояние 
людей, растет ее авторитет на 
международной арене.

Убежден, что наша молодежь, 
которая только вступает в жизнь, 
внесет свой весомый вклад 
в укрепление независимого 
белорусского государства.

Искренне желаю всем мира, 
добра, счастья и новых сверше-
ний на благо родного Отечества.

Александр ЛУКАШЕНКО

Участниками мероприятия 
стали 25 юных белорусов из 
разных регионов страны. Всем им 
исполнилось по 14 лет. При этом 
они уже добились значимых для 
своего возраста успехов в учебе, 
активно участвуют в обществен-
ной, спортивной, культурной 
деятельности, пробуют свои 
силы на олимпиадах, творческих 
конкурсах, соревнованиях.

Церемония проходила в зале 
вручения верительных грамот 
Дворца Независимости, где 
Президент обычно принимает 
зарубежных дипломатов. Это 
придало особую значимость и 
торжественность мероприятию.

Александр Лукашенко тепло 
и искренне поздравил собрав-
шихся с праздником - Днем 
Конституции и лично вручил 
каждому учащемуся паспорт и 
книгу «Я - гражданин Республики 

Беларусь».
«Символично, что в тот год, 

когда вы появились на свет, 
нашему молодому государству 
тоже исполнилось всего 14 
лет. Видеть сегодня вас, таких 
целеустремленных, успешных и 
талантливых - достойных детей 
нашей суверенной Беларуси 
- счастье не только для ваших 
родителей, но для всего белорус-
ского народа, и прежде всего 
для меня, - сказал Александр 
Лукашенко. - Для всех, кто стоял 
у истоков создания независи-
мой страны, вы самая великая 
ценность».

Глава государства подчер-
кнул, что в каждом из юных 
участников сегодняшней 
церемонии воплощается 
многовековая мечта наших 
предков быть хозяевами на 
своей земле. «Для вас эта мечта 

стала реальностью. Вы изучаете 
историю страны и наверняка 
понимаете, какое это благо 
- родиться и жить в сильном 
и независимом государстве», - 
отметил Президент.

Обращаясь к собравшимся, 
Александр Лукашенко назвал их 
и их сверстников поколением 
новой формации, гражданами 
мира по своему мировоззрению. 
«Цифровая реальность, которая 
стала частью вашей повседнев-
ной жизни, давно стерла геогра-
фические границы и барьеры 
в общении, такие как рассто-
яние, культурные и языковые 
отличия. Но вы всегда должны 
помнить, что ваша Родина, ваш 
родной дом - это ваша родная 
Беларусь, - подчеркнул Глава 
государства. - Связь с родной 
землей, своими корнями - это 
то, что будет всегда питать вас 
живительной энергией, давать 
вам силы на исполнение ваших 
самых заветных желаний».

Президент заметил, что, 
получая паспорт, подрост-
ки делают первые шаги во 
взрослую жизнь. «Этот документ 
символизирует начало нового 
этапа самостоятельной жизни, 
насыщенной интересными и 
значимыми событиями. В том 
числе и политическими, - сказал 
Александр Лукашенко. - Пройдет 
совсем немного времени, и вы 
уже будете принимать важные 
решения в истории Беларуси, 
стоять на страже государствен-
ных интересов. Будете создавать 
будущее страны, думать о 
ее благополучии, о том, что 
оставите своим детям. А значит, 
сделаете все возможное, чтобы 
сохранить наши духовные 
ценности, культурное достояние 

и самое главное - мир на своей 
земле».

Юные граждане Беларуси 
помимо паспортов и книг от 
Главы государства получили в 
этот праздничный день возмож-
ность посетить с экскурсией 
Дворец Независимости - один 
из современных символов 
белорусской государственности 
и суверенитета.

Юноши и девушки с интере-
сом ознакомились с историей 
строительства и создания 
внутреннего убранства Дворца 
Независимости, побывали в 
залах, где проходят важнейшие 
государственные мероприятия, 
международные встречи и 
саммиты, в числе которых и 
многочасовой переговорный 
марафон в нормандском 
формате. Они живо делились 
впечатлениями от встречи с 
Президентом и делали памятные 
фотографии в интерьерах 
дворца.

Ознакомились ребята и с 
экспонатами специального 
музея, где выставлены разноо-
бразные подарки, преподне-
сенные Президенту Беларуси 
главами других государств и 
зарубежных делегаций, извест-
ными деятелями различных 
сфер. А главный эксклюзивный 
музейный экспонат, который 
они смогли увидеть, хранится в 
кабинете Президента - первый 
экземпляр действующей Консти-
туции Беларуси. Тем более 
символично, что это произошло 
в день 25-летия Основного 
Закона страны.

По материалам 
пресс-службы Президента

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ 
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ 
ЮНЫМ ГРАЖДАНАМ БЕЛАРУСИ

Глава государства Александр Лукашенко в День 
Конституции вручил паспорта юным гражданам 
Беларуси. Подобная торжественная церемония 
впервые состоялась во Дворце Независимости.

т 

Коминтерн – результат 
победы Великой 

Октябрьской социалисти-
ческой революции в России 
в 1917 году, был создан как 
ответ на необходимость 
координации и единства 

международного 
революционного рабочего 

движения

100 лет
Коммунистическому

Интернационалу

Куба решительно
отвергает новую

агрессивную
эскалацию США
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25 лет Конституция 
Республики Беларусь обеспе-
чивает стабильное развитие 
государства и стоит на страже 
основных прав и свобод 
граждан.

Минский городской 
комитет Коммунистической 
партии Беларуси очередное 
занятие в группе политиче-
ской учебы посвятил этому 
событию.

Перед слушателями, 
сторонниками партии 
и молодежью выступил 
второй секретарь Централь-
ного Комитета КПБ, юрист, 
историк и политолог Георгий 
Атаманов.

– Конституция – главный 
и основной закон страны, 
– подчеркнул он. – Она 
описывает государственное 
устройство, структуру власти, 
определяет полномочия 
каждого государственного 
органа, закрепляет права, 
свободы и обязанности 
граждан, регулирует взаимо-
отношения общества и 
государства.

В настоящее время в 

Республике Беларусь действу-
ет Конституция 1994 года с 
изменениями и дополнения-
ми, принятыми на республи-
канских референдумах 
24 ноября 1996 года и 17 
октября 2004 года. Она была 
принята 15 марта 1994 года 
на 13-й сессии Верховного 
Совета Республики Беларусь 
12-го созыва и является 
первой в истории суверен-
ной республики и пятой по 
счету Конституцией Белару-
си, принятой после Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции 1917 года.

Далее Георгий Петрович 
акцентировал внимание 
слушателей на том, что 
по Конституции 1994 года 
Республика Беларусь стала 
унитарным демократиче-
ским социальным правовым 
государством. Человек 
является высшей ценностью 
общества и государства. 
Закреплены права, свободы, 
гарантии и обязанности 
граждан. Выборы в стране 
являются всеобщими, 
равными, свободными, 

прямыми при тайном голосо-
вании.

Конституция ознаменова-
ла новый этап в политическом 
и социально-экономическом 
развитии нашей страны. Она 
основывается на неотъем-
лемом суверенном праве 
белорусского народа иметь 
свою государственность и 
быть полноправным субъек-
том мирового сообщества. 
В Конституции Республики 
Беларусь нашел отражение 
опыт конституционного 
строительства Австрии, 
Бельгии, Дании, Италии, США, 
Франции, ФРГ, Швеции и 
других стран с учетом особен-
ностей развития нашего 
общества и его исторических 
традиций.

Отличительной чертой 
Конституции явилось 
введение института 
Президентства. Президент 
является главой государства, 
гарантом Конституции, прав и 
свобод граждан. Президент-
ские полномочия достаточно 
широки и касаются, по 
существу, всех направлений 
организации и осущест-
вления государственной 
власти, реализации исполни-
тельной власти, участия в 

законодательном процессе, 
формировании судебной 
системы, организации и 
формировании госаппарата.

Учреждение института 
президентства в Беларуси 
в тот период происходило 
на фоне экономического 
и политического кризиса, 
в условиях ослабления 
исполнительной власти. 
Представительным органам 
не удалось сформировать 
эффективно действующие 
органы государственного 
управления, обеспечить с 
ними должное взаимодей-
ствие. Закрепление такого 
новшества в организации 
государственной власти 
мотивировалось необхо-
димостью укрепления 
исполнительной власти. 
Президентская власть была 
призвана наладить действен-
ное государственное управле-
ние, исполнение законов. 
Ее определенная самостоя-
тельность по отношению к 
представительным органам, 
укрепление с ее помощью 
единой системы исполни-
тельной власти должны 
были обеспечить устойчи-
вость системы управления 
обществом, стабилизировать 

обстановку в стране.
Завершая свое выступле-

ние, Георгий Атаманов еще 
раз подчеркнул, что действу-
ющая Конституция воплотила 
в себе преемственность и 
опыт многовекового истори-
ческого пути Беларуси.

С воодушевлением 
восприняли участники 
мероприятия выступление 
народного фольклорного 
ансамбля «Гарэзы» Шашков-
ского сельского Дома 
культуры Столбцовского 
района Минской области под 
руководством Веры Калков-
ской. Задушевно, лирично 
исполняли народные артисты 
песни о малой родине, о 
родном налибокском крае. 
С пафосом читала стихи 
о родине, о партии член 
ЦК КПБ, первый секретарь 
Столбцовской районной 
организации партии Нина 
Дубовик.

Минский городской 
комитет партии наградил 
участников Народного 
ансамбля памятной медалью 
«100 лет БССР и КПБ».

Нина НЕВЕДОМАЯ, 
член бюро Минского 

городского комитета КПБ

15 марта Конституции нашей страны исполнилось 
25 лет. Над ней работали ведущие юристы и правоведы 
и, переняв лучшее из предыдущего опыта, создали пер-
вый в истории суверенной республики и важный для бе-
лорусов документ.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ ГОСУДАРСТВА

100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОМУ 
ИНТЕНАЦИОНАЛУ
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Господствующие классы 
развитых стран к середине 
XIX века уже почти поделили 
мир. Ограбление колоний 
позволяло сколачивать 
миллиардные состояния. 
Развитие промышлен-
ности уверенно вступило 
в индустриальную стадию. 
Паровые машины и сложные 
станки постоянно совершен-
ствовались, обеспечивая 
рост производства. История 
никогда ещё не видела таких 
богатств, которые оседали 
на банковских счетах хозяев 
мира того времени.

При этом огромные 
массы нищих заполонили 
промышленные города. Эти 
люди вкалывали по 16-18 
часов в сутки, с самого 
раннего возраста, напрочь 
подрывая своё здоровье 
изнурительными услови-
ями труда. В это же время 
миллионы людей слонялись 

по улицам в поисках даже 
такой убийственной работы, 
готовые на всё, что скажет 
капиталист, лишь бы не 
умереть с голоду. С подобным 
массовым обнищанием 
история ещё никогда не 
сталкивалась.

От отчаяния многие 
угнетённые покорялись 
судьбе, спивались или 
умирали от полученных на 
производстве болезней. Но 
со временем рабочие во 
всех промышленных странах 
пришли к единственно 
верному методу, способному 
улучшить их жизнь.

Не смирение, а органи-
зованная классовая борьба 
позволила повлиять на господ 
капиталистов и на их государ-
ственные аппараты – да так, 
что стали даже приниматься 
законы, частично улучша-
ющие положение низов. 
Вводились ограничения 

на детский и женский труд. 
Медленно, но верно стала 
сокращаться длина рабочего 
дня и т.д. Наёмные работники, 
которые смогли выступить 
сообща, неожиданно 
становились грозной силой. 
Они научились устраивать 
забастовки и останавливать 
производство. Капиталисты, 
теряющие прибыль, встава-
ли перед выбором: либо 
удовлетворять требования 
рабочих, либо организовы-
вать против них классовую 
войну. Но даже отвоевание 
в тяжёлой стачечной борьбе 
уступок у собственников 
средств производства – не 
главная цель угнетённого 
класса наёмных работников. 
К. Маркс и Ф. Энгельс пришли 
к выводу, что лишь взятие 
государственной власти 
пролетариатом позволит 
ему решить все важнейшие 
общественные вопросы 
современности.

2 марта 2019 года исполни-
лось 100 лет со дня открытия I 

Конгресса Коммунистическо-
го Интернационала (2-6 марта 
1919 г.), который закрепил уже 
фактически существовавшее 
объединение коммунистиче-
ских партий мира как единой 
революционной политиче-
ской организации мирового 
пролетариата, направленной 
на свержение власти капитала 
и построение коммунистиче-
ского общества, в котором не 
будет эксплуатации человека 
человеком.

В платформе, принятой 
конгрессом, отмечалось: 
«Родилась новая эпоха. Эпоха 

разложения капитализма и 
его внутреннего распада. 
Эпоха коммунистической 
революции пролетариата...». 
Платформа Коминтерна 
провозглашала диктатуру 
пролетариата, противопо-
ставляла её буржуазной 
демократии как форме 
диктатуры капитала, был 
принят Манифест к междуна-
родному пролетариату.

Коминтерн – результат 
победы Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции в России в 1917 
году, был создан как ответ на 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – чётко и 
недвусмысленно заявили К. Маркс и Ф. Энгельс в своём 
знаменитом «Манифесте коммунистической партии».
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Министерство иностран-
ных дел самым решительным 
образом отвергает новую 
эскалацию агрессивного 
поведения Соединенных 
Штатов против Кубы.

Накануне Государствен-
ный департамент объявил 
о решении разрешить с 
19 марта, в соответствии 
с разделом III Закона 
Хелмса-Бертона, возбуждать 
судебные процессы в судах 
Соединенных Штатов только 
против кубинских компаний, 
включенных в список ограни-
ченных кубинских предпри-
ятий, разработанный этим 
правительством в ноябре 
2017 года и обновленный год 
спустя. Этот произвольный и 
незаконный список, направ-
ленный на ужесточение 
блокады и расширение ее 
экстерриториальных послед-
ствий, запрещает гражданам 
США проводить прямые 
финансовые сделки с указан-
ными субъектами.

В объявлении Госдепар-
тамента также указано, что 
он приостановит всего на 30 
дней возможность иниции-
рования судебного разбира-
тельства по той же концеп-
ции в отношении других 
кубинских или иностранных 
предприятий, поддержива-
ющих коммерческие или 
экономические отношения с 
Кубой.

С момента своего 
вступления в силу в 1996 
году закон Хелмса-Бертона 
стремится к универсализации 
экономической блокады 
путем жестокого и незакон-
ного давления Соединенных 
Штатов на третьи страны, их 
правительства и их предпри-
ятия. Стремится задушить 
кубинскую экономику и 
способствовать росту или 
увеличивать потребности 
населения с целью навязы-
вания Кубе правительства, 

которое соответствует 
интересам Соединенных 
Штатов.

Из-за своих требований, 
незаконных и противореча-
щих международному праву, 
закон Хелмса-Бертона и 
блокада вызывают всеобщее 
неприятие, подтверждае-
мое в течение почти трех 
десятилетий, в наиболее 
важных региональных и 
международных органи-
зациях. Самым последним 
примером стала Генеральная 
Ассамблея Организации 
Объединенных Наций, когда 
1 ноября она провела подряд 
десять голосований об 
отклонении, когда правитель-
ство Соединенных Штатов 
оказалось в абсолютной 
изоляции.

В разделе II Закона 
Хелмса-Бертона указано, что 
свержение революционного 
правительства, последующее 
опекунство страны американ-
ским интервентом и последу-
ющее создание контррево-
люционного и подчиненного 
Вашингтону правительства 
будут иметь недвусмыслен-
ной задачей возмещения или 
оплаты бывшим владельцам 
всей недвижимости, заявлен-
ной бывшими владельцами 
или их потомками, будь 
то американцы или нет на 
момент национализации или 
их отказа от имущества. За 
весь этот период экономиче-
ская блокада будет оставаться 
в полной силе.

Таким образом, кубинцы 
будут вынуждены возвращать, 
возмещать или выплачивать 
заявителям из Соединенных 
Штатов за дом, в котором 
они живут, землю, на которой 
они строят свои общины, 
сельскохозяйственные земли, 
на которых они выращи-
вают и производят, школу, 
в которой учатся их дети, 
больницу или поликлинику, 

где они получают медицин-
ские услуги, место их работы, 
место, где их частный бизнес, 
а также за предоставление 
услуг электроэнергии, воды 
и связи, которыми пользуется 
население.

Это требование вполне 
возможно только в сознании 
тех, кто идентифицирует Кубу 
в качестве колониального 
владения. Согласно закону 
Хелмса-Бертона, экономи-
ческая блокада может быть 
снята только тогда, когда будут 
достигнуты эти амбиции.

Этот закон опирается на 
двух основных фактах лжи: 
понятие о том, что национа-
лизация, проведенная вскоре 
после революционного 
триумфа, была незаконной 
или ненадлежащей, и что Куба 
представляет собой угрозу 
национальной безопасности 
Соединенных Штатов.

Кубинская национа-
лизация осуществлялась 
под защитой законов, 
при строгом соблюдении 
Конституции и в соответ-
ствии с международным 
правом. Вся национализация 
предусматривала процессы 
справедливой и адекватной 
компенсации, которую 
правительство Соединенных 
Штатов отказалось рассма-
тривать. Куба достигла и 
выполнила глобальные 
соглашения о компенсации с 
другими странами, которые 
сегодня инвестируют в Кубу, 
такими как Испания, Швейца-
рия, Канада, Великобритания, 
Германия и Франция.

Б е з о т в е т с т в е н н ы е 
заявления и действия 
правительства Соединенных 
Штатов представляют собой 
реальную угрозу миру и 
безопасности в регионе, 
также, как и дестабилизирую-
щие планы против Латинской 
Америки и Карибского 
бассейна в заявленном 

стремлении навязать доктри-
ну Монро.

Закон о подтверждении 
кубинского достоинства и 
суверенитета от 24 декабря 
1996 года устанавливает, 
что закон Хелмса-Бертона 
является незаконным, не 
имеющим законной силы, 
никакой юридической 
ценности ни воздействия. 
Считается недействительным 
любое требование по его 
положениям, предъявленное 
любым физическим или 
юридическим лицом.

Как предусмотрено в этом 
законе, требование компен-
сации за национализиро-
ванное имущество может 
быть частью переговорного 
процесса, основанного 
на равенстве и взаимном 
уважении между правитель-
ствами Кубы и Соединенных 
Штатов, «рассматриваемое 
совместно с компенсация-
ми, на которые кубинское 
государство и народ имеют 
право в связи с ущербом, 
причиненным блокадой 
и любыми проявлениями 
агрессии, ответственность за 
которые несет правительство 
Соединенных Штатов». В то 
же время разъясняется, что 
любое лицо, пользующееся 
процедурами и механизмами 
закона Хелмса-Бертона в 

ущерб другим лицам, будет 
исключено из будущих 
возможных переговоров.

Кубинское правитель-
ство вновь подтверждает 
экономическим § партнерам 
и иностранным компани-
ям, действующим на Кубе, 
все гарантии в отношении 
иностранных инвестиций и 
совместных проектов. Консти-
туция Кубы, ратифицирован-
ная широким большинством 
голосов на референдуме 24 
февраля 2019 года, в статье 28 
также признает эти гарантии, 
включенные в закон Об 
иностранных инвестициях № 
118 от 29 марта 2014 г.

Сегодняшнее решение 
создает дополнитель-
ные препятствия на пути 
достижения наших целей 
экономического развития 
и прогресса, но Соединен-
ные Штаты по-прежнему 
не смогут достичь своей 
главной цели - насильственно 
подчинить суверенную волю 
кубинцев и нашу решимость 
строить социализм. Преобла-
дают чувства большинства 
народов Кубы и Соединенных 
Штатов, которые выступают 
за улучшение отношений и 
развитие цивилизованного и 
уважительного сосущество-
вания. ■

КУБА РЕШИТЕЛЬНО ОТВЕРГАЕТ 
НОВУЮ АГРЕССИВНУЮ ЭСКАЛАЦИЮ США

Â  áðà ò ñ ê è õ  ïàð ò è ÿ õ

Заявление Министерства иностранных дел Кубы

необходимость координации 
и единства международного 
революционного рабочего 
движения.

Коминтерн внёс важный 
вклад в поддержку и 
укрепление коммунистиче-
ских партий в глобальном 
масштабе. Его исторической 
составляющей стала интерна-
циональная бескорыстная 
солидарность с борющимися 
и угнетёнными народами. 
Как пример, формирование 
добровольных Интернаци-
ональных бригад, которые 
отдали все, чтобы противо-
действовать международ-
ному фашизму и сохранить 
свободную Испанию, 
сражаясь на стороне 
республиканцев в 1936–1938 

годах. Интернациональные 
бригады использовались 
против испанских национа-
листов, которыми руководил 
генерал Франко, поддержи-
ваемый активной военной 
помощью со стороны нацист-
ской Германии Гитлера и 
фашистской Италии Муссоли-
ни.

Важными сторонами 
деятельности Коминтерна 
являлись оказание разноо-
бразной помощи преследу-
емым борцам за свободу и 
независимость во всем мире, 
издательско-просветитель-
ская деятельность, организа-
ция школ подготовки кадров 
на основе теории марксизма-
ленинизма, функциониро-
вание сетей политической и 

журналистской информации.
Коминтерн — не прошлое, 

а самое настоящее и особен-
но будущее. Опыт политиче-
ской борьбы, наработанный 
Коминтерном, бесценен. Он 
очень востребован сегодня 
в условиях, когда классовая 
борьба издыхающей буржуа-
зии с вновь расправляющим 
трудовые плечи, пролета-
риатом разгорается с новой 
силой.

Изучение и использование 
опыта Коминтерна сегодня 
является важнейшей задачей 
по реорганизации междуна-
родного коммунистического 
движения с целью объеди-
нения усилий коммунисти-
ческих и рабочих партий, 
формирования единой 

революционной стратегии 
в борьбе с современным 
антинародным буржуазным 
общественным укладом, 
против всевластия капитала.

Программа Коммунисти-
ческого Интернационала по 
сей день служит образцом 
для программ всех истинно 
революционных, истинно 
коммунистических партий 
мира. Хотя окончательно она 
была принята на VI Конгрессе 
Коминтерна, в августе 1928 
года, в ней не устарело ни 
единого слова!

Программа правильно 
зафиксировала ленинский 
анализ того, что «неравно-
мерность экономического 
и политического развития 
есть безусловный закон 

капитализма» и «отсюда 
следует, что возможна победа 
социализма первоначально 
в немногих и даже в одной, 
отдельно взятой, капитали-
стической стране».

Организация и развитие 
международного коммуни-
стического и рабочего 
движения, создание прочно-
го марксистско-ленинского 
полюса являются постоян-
ной, неизменной задачей 
в современных условиях 
исторического развития. 

Георгий АТАМАНОВ
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Политическая и экономи-
ческая несостоятельность 
провозглашения Белорусской 
Народной Республики

Провозглашённая 9 марта 
1918 года Исполнительным 
комитетом Всебелорусского 
съезда Белорусская Народная 
Республика так и осталась идеей, 
без реальных государственных 
институтов, без целостной 
законодательной базы, обеспе-
чивающей функционирование 
реальной системы органов 
власти на определённой 
территории и осуществление 
внутренней и внешней полити-
ки. У неё отсутствовали четко 
обозначенные государственные 
границы и пограничная служба, 
собственная армия, судебная, 
налоговая, бюджетно-финансо-
вая системы и другие важнейшие 
атрибуты государства. Заменить 
эти ведомства наличием 
«дзяржаўных» бланков, печатей, 
двумя тысячами напечатанных 
паспортов, флага, правитель-
ства, некоторым количеством 
дипломатических представи-
тельств, миссий и т.д. – нельзя.

Среди внешнеполитических 
причин, негативно влиявших 
на формирование БНР, было 
категорическое нежелание 
соседних стран видеть на карте 
мира суверенную и незави-
симую Беларусь в этнографи-
ческих границах проживания 
белорусов. Немцы планировали 
аннексировать Беловежскую 
Пущу, присоединить к Восточной 
Пруссии Виленщину и Гроднен-
щину. Украина имела виды на 
наши южные земли, Литва – на 
северо-западные. Польша взяла 
явный курс на возрождение 
II Речи Посполитой, который 
означал автоматическое вхожде-
ние белорусских территорий в 
состав польского государства.

Вполне закономерно, что 
усилия лидеров БНР на междуна-
родной арене имели незначи-
тельный успех. Официальные 
миссии правительства «БНР» 
имелись в следующих городах 
и странах: Париж, Берлин, 
Прага, Рига, Ревель, Копенгаген, 
при «Украинском Правитель-
стве», при «Галицийском 
Правительстве», при «Грузин-
ском Правительстве». Имелись 
белорусские представительства 
на Дону, Кавказе и Советской 
России. Так же посылались 
специальные делегации в 
Берлин к фракциям Рейхстага, в 
Берн к Швейцарскому союзному 
совету, в Копенгаген к фракци-
ям Рикстага, в Варшаву к Раде 
Регенцийной, в Киев к гетману 
Скоропадскому и к Литовской 
Тарибе, находившейся на тот 
момент в Вильно. Хотя «отноше-
ние всех правительств Европы, 
за исключением Польского, 
к Правительству БНР вполне 
доброжелательное», но «De 
jure» Белорусскую Народную 
Республику признали только 
Финляндия и Украина. Заверения 
некоторых историков и публици-
стов Беларуси о дипломатических 
победах Белорусской Народной 
Республики на международной 
арене не имеют документаль-
ных архивных подтверждений, 
а открытие представительств 
и миссий за границей ещё не 
означало дипломатического 

признания БНР со стороны 
стран, давших согласие на их 
размещение.

Точно известно, что попытки 
установить рабочие контакты со 
странами Антанты закончились 
ничем. Ни на межсоюзническом 
совещании в Яссах (1918), ни на 
Парижской мирной конферен-
ции (1919) статуса официального 
участника белорусская делегация 
не получила. Один из лидеров 
БНР Антон Луцкевич указывал, 
что французские дипломаты 
прямо говорили белорусским 
представителям: «Если бы Вы 
имели хоть клочок земли, где 
бы Вы были хозяевами, вопрос 
о международном признании 
независимости БНР был бы 
решён положительно и Вам была 
бы дана помощь». Об этом же 
говорил в своём докладе министр 
обороны БНР «Въ Советъ 
Народных Министров Белорус-
ской Народной Республики 
Г. Министру Финансов пану 
Захарко» от 15.11.1919 года, в 
котором он объясняет причины 
отказа стран «Согласія» 
«Белорусскому Правительству» 
материальной и финансовой 
помощи. Отказ мотивировал-
ся тем обстоятельством, что 
«белорусское правительство не 
имеет ни территории, ни войска, 
ни управляемых…».

Откровеннее всех в этом 
вопросе был один из предсе-
дателей правительства БНР 
Александр Цвикевич:

«Пакуль мы з жалям павінны 
зазначыць, што ўласнай Дзяржа-
вы сваей, у поўным значэньні 
гэтага слова, народ беларускі 
яшчэ не мае».

Он так говорил об отноше-
нии к БНР западных дипломатов 
и политиков:

«Дзе вашае войска, пытаюц-
ца яны ў першую чаргу? Дзе 
ваша тэрыторыя і вашы грамад-
зяне? Дзе ваша гістарычнае 
мінулае, ваша культура? І 
беларуская дацяперашняя 
дзяржава, к свайму «стыду», ня 
можа паказаць ні свайго войска, 
ні гармат, ні кулямётаў, ня можа 
распараджацца адпаведнай яго 
мапе тэрыторыей».

Запад давал понять, что 
он видит в членах Рады БНР 
своих единомышленников и 
геополитических союзников в 
борьбе с Советской Россией. Но 
принять их в качестве законного 
правительства Беларуси не мог, 
ибо они не обладали легитим-
ным правом представлять 
белорусский народ и требовали 
признать независимость не 
существующего государства.

Европейская практика 
показала, что переход в формат 
буржуазно-демократического 
государственного устройства 
всегда подразумевал наличие 
сложившегося титульного этноса, 
национальные вожди которого 
вели за собой народные массы 
на совершение буржуазно-
демократических преобразова-
ний.

У белорусского народа 
на то время ещё окончатель-
но не оформились нация и 
национально-литературный 
язык, национальное сознание 
и самосознание, национальный 
характер и национально-
этнические стереотипы, только 

начала складываться антитеза 
«мы» и «они». Это было, с одной 
стороны.

С другой стороны – многове-
ковая польская экспансия 
привела к тому, что на территории 
Беларуси практически отсутство-
вала национальная белорус-
ская буржуазия, без наличия 
которой говорить о белорусской 
буржуазно-демократической 
республике было дилетантством 
и шарлатанством. Не было не 
только национальной белорус-
ской буржуазии, но в целом 
отсутствовал национальный 
класс собственников, способный 
сформулировать экономиче-
скую политику национального 
государства. Наиболее состоя-
тельными людьми белорусских 
земель являлись помещики, 
которые, как правило, по своей 
национальной принадлеж-
ности относились к этническим 
полякам, или таковыми себя 
считали. Им принадлежало 70% 
земли в послереволюционной 
Беларуси.

Получение Беларусью 
суверенитета на то время означа-
ло в реальности установление 
диктатуры польского панства, 
которое бы в самое ближайшее 
время воссоединилось со своей 
«метрополией».

Фабриками и заводами 
владели поляки, немцы, 
россияне, евреи, но только 
не белорусы. Банкирами, 
финансистами, владельцами 
питейных заведений, экономами 
в поместьях и ремесленниками 
в городах в основном были 
евреи. И зачем полякам, немцам, 
евреям, обладавшим реальным 
экономическим господством 
в регионе, власть белорусских 
националистов, государственный 
белорусский язык, доминиро-
вание белорусской культуры в 
повседневной и политической 
жизни?

…Послевоенная экономиче-
ская разруха белорусского края 
также явно не благоприятствова-
ла обретению им независимости, 
так как вся Беларусь во время 
войны представляла собой поле 
битвы двух армий, дополненное 
после её завершения польской 
интервенцией. Была уничтожена 
хозяйственная инфраструктура, 
эвакуировано около 250 учебных 
заведений и только 8%  из них 
вернулось обратно. За годы 
войны из 1282 крупных заводов 
и фабрик по тем или иным 
причинам ликвидировались 
836. К примеру, в Оршанском 
округе было 22 предприятия, 
осталось только 2. В Минске из 
7 кирпичных заводов осталось 
2, из 6 металлообрабатыва-
ющих продолжал работать 
1… Зарплата упала в 2 раза, 
посевные площади в стране 
сократились по регионам от 
15,5% до 20-25%, количество 
скота на 30-40% в сравнении с 
довоенным периодом. Разруха 
в промышленности и сельском 
хозяйстве дополнялась развалом 
транспорта: было взорвано 
значительное количество 
железнодорожных мостов, 
вокзалов и водокачек, выведены 
из строя телефон и телеграф, 
разрушены многие депо и 
железнодорожные мастерские… 
В российскую армию было 

призвано 800 тысяч человек, из 
них погибло более 100 тысяч и 
неизвестно сколько оказалось в 
плену. Число беженцев-белору-
сов было около 2 млн. человек, 
многие из них продолжали 
оставаться в России.

Немецкие оккупанты постро-
или на территории Беларуси 
узкоколейки и вывозили из неё 
всё, что можно и что нельзя: 
лес, скот, зерно, оборудование 
промышленных предприятий… 
даже чернозём и консервные 
банки. Все лучшие лошади у 
крестьян были забраны, а у 
оставшихся срезались гривы, 
хвосты и сдавались немецким 
властям. Оккупанты установили 
тотальный контроль за всей 
экономической деятельностью 
жителей белорусских земель. 
Ими была объявлена всеобщая 
трудовая повинность. Непомер-
ные налоги буквально душили 
белорусов. Ежедневно с каждой 
коровы надо было сдать фунт 
масла и одно яйцо с курицы. В 
Полоцком районе налогом был 
обложен весь домашний скот, 
не исключая кошек и собак: за 
корову или лошадь взимали по 
15 руб., за кошку или собаку по 3 
рубля. Весь урожай на белорус-
ской земле был объявлен 
собственностью Германии. 
Каждому жителю оставляли 
0,35% пуда зерна в год, а осталь-
ное изымалось. Для завоёванных 
областей немцы выпустили 
специальные деньги – ост-рубли. 
Это были не имеющие никакой 
ценности бумажки, за которые 
население обязывалось отдавать 
продукты. За отказ принимать 
эти «фантики» полагался штраф 
и тюремное заключение.

За малейшее недовольство 
или сопротивление следовало 
немедленное наказание: пороли, 
вешали, сжигали деревни, 
накладывали контрибуцию на 
города. К примеру, деревню 
Новосёлки в районе Орши 
немецкие солдаты окружили, 
подожгли и уничтожили всех 
жителей от мала до велика. 
Такая же участь постигла и 
хутор Сироватка в Могилёвской 
губернии…

Можно себе представить 
реакцию обобранных и избитых 
белорусов на призывы сторон-
ников БНР, приезжавших к ним 
под охраной немецких войск, 
строить белорусскую незави-
симость и разговаривать на 
белорусском языке!

Не менее разрушительными 
для Беларуси были и действия 
польских воинских частей. После 
Октября 1917 года их командо-
вание тесно взаимодействовало 
с польскими националистиче-
скими кругами, ставившими 
своей целью возродить новую 
Речь Посполитую и включить в 
её состав Беларусь.

Реализуя замыслы варшав-
ской знати, солдаты и офицеры 
корпуса Довбор-Мусницкого 
по согласованию с немцами 
на оккупированных террито-
риях создавали свои порядки, 
которые фактически возвращали 
население в худшие времена 
первой Речи Посполитой 
(особенно бесчинствовали 
легионеры). Дошло до того, что 
Рада БНР 18 апреля 1918 года 
послала телеграмму по радио в 
адрес «I. Германского Канцлера и 
II. Польской Рады Регинцийной в 
Варшаве» о том, что на белорус-
ских землях «…подвергается 
жестокой реквизиции все без 
исключения имущество… Мало 
того, на почве национальной 
розни воздвигаются гонения 
и издевательства над местным 
населением, возвращаются 
наихудшие времена крепостного 
права: крестьян порют, сажают 
в тюрьмы, без суда и следствия 
вешают… Помещиков назначают 
полновластными хозяевами над 
деревнями и целыми волостями. 
Все демократические крестьян-
ские организации разгоняют, а 
честных работников, преданных 
народным интересам, арестовы-
вают… Такого насилия, которое 
творят польские легионы в 
Белоруссии, быть не должно».

Немаловажное значение 
имело и то, что на территории 
Беларуси проживало значитель-
ное количество людей других 
национальностей, в своей 
основной массе отрицательно 
настроенных к независимости 
БНР.

Не добавляло популярности 
руководителям БНР их нежела-
ние решать проблемы крестьян, 
которые землю так и не получили, 
в ряде случаев её даже возвра-
щали помещикам, а также то, что 
белорусское духовное возрож-
дение, инициированное Радой 
БНР, происходило в основном на 
литвино-католической основе, а 
не на белорусско-православной 
(часть учебников была издана 
на латинице, история Беларуси 
уходила корнями в ВКЛ и Речь 

Делегация БНР в Праге (1919 г.).
Стоят Леон Дубейковский, Иван Черепук, Ефим 

Белевич. Сидят: Евгений Ладнов, Василий Захарко,
Иван Середа, Леонард Заяц
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Посполитую…). Так, 13 декабря 
1917 года двухчасовую лекцию 
по истории Беларуси делегатам 
1-го Всебелорусского съезда 
читал не известный академик 
Ефим Карский (почётный предсе-
датель съезда), а ярый сторонник 
литвино-католической концеп-
ции истории белорусского 
народа ксёндз Винцент Годлев-
ский. Газета «Белорусская рада» 
от 16 декабря 1917 года сообща-
ла, что лекция ксендза Годлев-
ского о «Литовско-Белорусском 
княжестве социалистами всех 
течений» была выслушана с 
полным вниманием к «истории 
Белорусского народа».

Таким образом, в Беларуси и 
за её пределами отсутствовали 
экономические и политические 
предпосылки для создания 
независимого белорусского 
буржуазно-демократического 
государства. Провозглаше-
ние Белорусской Народной 
Республики произошло при 
отсутствии юридической 
легитимности, экономических 
предпосылок и политических 
условий на оккупированных 
территориях, где деятели 
белорусского национально-
го движения, объявившие 
о независимости Беларуси, 
чувствовали себя комфортно за 
немецкими штыками и могли не 
считаться с мнением народных 
масс и объективным развитием 
политических процессов.

Немецкие оккупанты, 
«адраджэнне» Беларуси и 
белорусский народ

Нелигитимность провозгла-
шения Белорусской Народной 
Республики, отсутствие 
государственных институтов 
определили её политическое 
положение и характер деятель-
ности на начальном этапе: 
функции работников аппарата 
БНР ограничивались предста-
вительскими полномочиями 
при германской оккупационной 
администрации и решением под 
контролем немцев некоторых 
задач в области культуры и 
образования, оказание помощи 
населению.

Но к середине мая 1918 
года картина меняется. Немцы 
решили с помощью лидеров 
набирающего силу белорусского 
национализма ослабить проник-
новение поляков на Восток 
и нейтрализовать народный 
партизанский фактор в Беларуси. 
В данной ситуации совпали 
интересы германских оккупаци-
онных властей и руководителей 
БНР. Последние надеялись при 
поддержке немцев провести 
белорусизацию населения и 
превратить БНР из политиче-
ского фантома в признанное 
мировым сообществом незави-
симое белорусское государства.

22 мая 1918 года немецкие 
войска под угрозой применения 
оружия заставили покинуть 
пределы Беларуси своего 
бывшего союзника 1-й польский 
корпус Иосифа Довбор-Мусниц-
кого, который вёл боевые 
действия в целях присоединения 
белорусских земель к Польше. 27 
мая 1918 года командующий X 
немецкой армией генерал Эрих 
фон Фалькенгайн пригласил в 
свою резиденцию руковод-
ство Рады БНР, где произошёл 
обстоятельный разговор о 
политическом положении 
Беларуси. Вот как описывается 
вторичный визит господина 
Воронко в немецкий штаб:

«27 мая въ 7 часовъ вечера 
Председатель Народнаго 
Секретаріата І.Я. Воронко 
вторично посетилъ главную 
квартиру Генералфельдмаршала 

фон-Фалькенгейма, где знакомил-
ся съ результатами утреннего 
пріема делегаціи Народнаго 
Секретаріата и давалъ подробныя 
разъясненія, касающіеся структу-
ры Народнаго Секретаріата, 
Рады Белорусской Народной 
Республики, Новаго Президіума 
Рады и будущего «Кабинетскаго» 
состава Народнаго Секретаріата. 
Вторичный визитъ Предсе-
дателя длился около часу и 
носилъ конкретно деловой 
характеръ». Через некоторое 
время состоялось ответное 
посещение начальника штаба X 
армии расположения Народного 
Секретариата, во время которого 
уже были уточнены детали 
немецко-белорусского сотруд-
ничества.

Украинская, литовская и 
западная пресса того времени 
достаточно подробно освещала 
переговоры Иосифа Воронко, 
Ивана Середы, Павла Алексюка 
и Антона Овсяника с немецким 
генералитетом. Крайняя 
любезность немецких генералов, 
их готовность идти на любые 
уступки по введению белору-
скости в крае поражает вообра-
жение. Им явно понадобились 
союзники, которые бы обеспе-
чивали политическую поддерж-
ку ограбления белорусских 
земель. Очевидно по просьбе 
членов Народного Секретариата 
немецкие власти 31 мая 1918 
года запретили деятельность 
Минской городской думы, 
которая являлась достойным 
конкурентом рады БНР в 
достижении независимости 
Беларуси демократическим 
путём. Немцы для радовцев как 
для своих союзников полностью 
зачистили политическое поле 
Беларуси.

Результатом переговоров 
оккупационных властей с 
руководством Рады БНР явилось 
разрешение немецкого командо-
вания на внедрение белорусских 
начал во все сферы жизнедея-
тельности общества: белорус-
ский язык стал языком школ, 
издательского дела и театраль-
ной жизни. Стали издаваться 
на белорусском языке, газеты 
и журналы. Особое значение 
придавалось образованию: 
открывались белорускоязычные 
школы, гимназии и учительские 
семинарии. В редакционной 
статье газеты «Беларускі шлях» 
от 12 июня 1918 года указыва-
лось: «Есць адна галіна дзяржа-
уна-грамадскага жыцця, якое 
у цэласнасці і зауседы павінна 
знаходзіцца у беларускіх руках. 
Гэта – прасьвета. Прасьвета, 
будучы найвялікшым пачынан-
нем усесьветнага развіцця, можа 
быць у той жа час і наймац-
нейшым з спосабау палітыкі. 
Беларусь добра пазнала гэту 
ісьціну на сабе».

4 сентября 1917г. открывается 
первая белорусская гимназия в 
городе Слуцке, а в конце этого 
же года и в Будславе. В конце 
августа 1918 года в Минск 
вернулась из московской эвакуа-
ции государственная мужская 
гимназия. Были развёрнуты 
учительские курсы для подготов-
ки преподавателей. Согласно 
«спісаньне слухачоу, скончыу-
шых Беларускiя Вучыцельскiя 
Курсы…», только в Вильно и 
Гродно подготовили в 1919 году 
390 преподавателей, абсолютное 
большинство из которых были 
этническими православными 
белорусами.

Национально ориенти-
рованная часть белорусских 
интеллектуальных элит приняла 
активное участие в создании 
пособий почти по всему 
спектру учебных дисциплин на 

белорусском языке. Появляется 
«Hramatyka bielarkaj mowy» 
(«Грамматика белорусского 
языка») на латинице униатского 
священника Болеслава Пачобки 
(1918), не получившая, однако, 
широкого распространения. 
Издаются задачники по 
арифметике Григория Юревича 
(умер в 1910 году) на латинице: 
«Zаdaćnik dla paćatkowych śkol» 
(1916) и кириллице «Задачнік 
для пачатковых школ» (1919), 
Александры Смоліч «Зорка. 
Беларуская граматка» (1919), 
Яна Станкевича «Nowy lementar 
dla bielaruskich dzietak» («Новый 
букварь для белорусских детей») 
(1920), Леонилы Чернявской 
«Родны край» (1921), Иосифа 
Лёсика «Практычная граматыка 
беларускай мовы» (1921)... 
Бронислав Тарашкевич публику-
ет «Беларускую граматыку для 
школ» (1921), которая встретила 
одобрение научного сообще-
ства и общественности. Она, по 
мнению деятелей белорусского 
национального движения, 
заложила основы белорусского 
литературного языка, дала ему 
грамматическое оформление и 
твёрдое законченное правопи-
сание.

Общественность Беларуси 
широко обсуждала вопрос 
открытия в стране высших 
учебных заведений и «Народный 
Секретаріат Б.Н.Р. постановилъ 
учредить въ Минске-Белорус-
скомъ Белорусскій Университетъ, 
какъ высшее ученье, и учебное 
учрежденіе. Постановленіе это 
явилось следствіемъ работы 
Комиссіи при Народномъ 
Секретаріате Просвещенія…». 
На повестку дня стал вопрос о 
претворении в жизнь разрабо-
танной Антоном Луцкевичем в 
1916 году концепции «Соединён-
ных Штатов от Балтийского 
до Чёрного моря». Луцкевич 
предлагал объединить четыре 
страны: Беларусь, Латвию, Литву 
и Украину в одну.

Но из-за позиции Берлина 
процесс белорусизации не 
завершился превращением БНР 
в полноценное белорусское 
государство. Центральное 
правительство Германии 
официально дистанцировалось 
от действий местной оккупа-
ционной администрации. 
Оно вообще не поднимало 
белорусский вопрос для 
обсуждения и не предпола-
гало создания независимого 
государства на территории 
Беларуси. Интерес представляет 
имеющийся в Национальном 
архиве Беларуси перевод статьи 
одной из немецких газет 1918 
года: «Согласно офиціальнаго 
сообщенія Германія совершенно 
не видитъ основаній (какъ на то 
надеется господинъ Скирмунтъ) 
признать Белоруссію самостоя-
тельнымъ Государствомъ…».

Поэтому берлинские 
власти не пошли на созыв в 
контролируемой ими зоне 2-го 
Всебелорусского съезда или 
Белорусского учредительного 
собрания, которые могли бы 
объявить о создании БНР и тем 
самым придать её провозглаше-
нию юридическую легитимность. 
Политика Германии как гаранта 
внедрения белорусских начал 
при одновременном непризна-
нии ею государственной незави-
симости Беларуси позволила 
немецкому кайзеру и его кабине-
ту использовать Белорусскую 
Народную Республику в качестве 
инструмента для решения своих 
текущих политических целей 
и одновременно сохранить 
политическую незаконность 
провозглашения БНР.

О невозможности 

существования Белорусской 
Народной Республики вне 
оккупационных войск Германии 
говорит тот факт, что после 
распада германской империи и 
оставления немецкими войска-
ми большинства территории 
Беларуси вслед за немцами 
потянулась и Рада БНР, не 
имевшая ни сочувствия, ни 
уважения населения Беларуси. 
Часть её членов осталась в 
Минске (Иосиф Лёсик, Вацлав 
Ивановский…), часть переезжает 
в Гродно, который становится 
центром белорусского «государ-
ственного» строительства, 
а большинство борцов за 
«свободу» Беларуси перебира-
ется в столицы других государств 
(Ковно, Париж…). Так в Берлине 
они открыли «Белорусскую 
Миссию» и начали «строить» 
там белорусское государство: 
выдавали заграничные паспорта, 
издавали собственные газеты 
на белорусском и немецком 
языках, проводили совещания 
находившихся там лидеров 
БНР, постановлениям которых 
придавали законодательный 
характер…

На Гродненщине были 
созданы, несмотря на сопротив-
ление и каверзы поляков, 1-й 
Белорусский пехотный полк 
и кавалерийский эскадрон, 
входящие в состав некой 
«Литовско-Белорусской армии» 
и подчиняющиеся министерству 
обороны Литвы.

На гродненской земле 
заработал национальный 
театр, была учреждена 
военная комендатура города и 
гродненского военного округа. 
В созданные местные органы 
власти обращались белорусы 
за решением ряда вопросов. К 
примеру, 23 января 1919 года 
крестьяне деревни Ремутевцы 
Богородицкой волости обрати-
лись с жалобой на помещика 
Биспинга в Гродненскую Губерн-
скую Белорусскую Управу: «В 
день Крещенія Господня зажогъ 
нашу деревню и беретъ весь 
скотъ и угрожаетъ пожаром 
остальныхъ построекъ и казнью 
всехъ крестьянъ… и пріезжаетъ в 
деревню съ какими-то легіонами 
и ломаетъ замки …».

В Гродно находилась резиден-
ция Министра Белорусских Дел 
Литовской Тарибы (правитель-
ства), который был реальным 
катализатором белорусизации 
всех сторон общественной 
жизни гродненщины. Некото-
рые деятели белорусского 
национального движения были 
избраны депутатами Литовского 
сейма. Немецкие власти особо 
не мешали их деятельности.

Несмотря на «дружбу» 
лидеров БНР с немцами, процесс 
строительства белорусской 
государственности в отдельно 
взятом регионе не стал постоян-
ным явлением и носил времен-
ный характер, определяемый 
присутствием немецких войск. 

Не случайно 1-2 декабря 1918 
года Гродненский Общегуберн-
ский Съезд белорусов принял 
решение о присоединении 
Гродненского края к Литве на 
правах широкой автономии. Это 
говорит о том, что лидеры БНР 
понимали временность присут-
ствия немцев на территории 
Беларуси в качестве «гарантов» 
белорусизации и искали себе 
новую защиту.

Жизнь наглядно продемон-
стрировала иллюзорность 
мечтаний белорусских национа-
листов: после оставления 
немцами Гродно в марте 1919 
года на смену «хранителям» 
белорусских начал в Беларуси 
пришли поляки и все успехи 
белорусского «государственно-
го» строительства исчезли, как 
будто их и не было. Многочис-
ленные жалобы лидеров Рады 
БНР в международные правовые 
инстанции оставались без 
ответов.

Таким образом, процесс 
активизации белорусского 
возрождения с мая 1918 по март 
1919 годов был местным явлени-
ем и не затрагивал глубинные 
слои населения Беларуси. 
Повсеместное введение 
белорусских начал в зоне 
немецкой оккупации не привело 
и не могло привести к созданию 
независимого белорусского 
государства, ибо для этого 
необходимы не только согласие 
местных оккупационных властей, 
но и экономические, полити-
ческие, социальные, идеологи-
ческие внешние и внутренние 
предпосылки, а главное – воля 
самого народа.

Значительная часть белорус-
ского народа относилась 
настороженно, даже враждебно, 
к внедряемому литвино-
католическому содержанию 
белорусских начал. Из-за этого 
в широких народных массах 
была жива мысль том, что 
«белорусский вопрос» – это 
«интрига польского панства». 
Многие начинания националь-
ной интеллигенции белорусы не 
считали белорусскими.

Так кто был прав в послерево-
люционное время – белорусский 
народ или лидеры национально-
го движения?

Разрешение данной пробле-
мы и понимание политических 
причин поведения простых 
белорусов имеет значение не 
только для исследования той 
эпохи, но является важным 
этапом современного государ-
ственного строительства.

А избиение белорусских 
туристов в Польше в апреле 
2018 года, разговаривавших на 
русском языке, выводит данный 
вопрос на международный 
уровень…

Е.Я. ПОДЛЕСНЫЙ,
кандидат политических наук,

5

Вход немецких солдат в Минск. Февраль 1918 г.



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ . МЫ И ВРЕМЯ / No12 (1160) 22 марта 2019 г.6

О самой АК пишут вразно-
бой; при этом доминирует 
половинчатая точка зрения о 
том, что убивать белорусов – 
плохо, а вот сопротивляться 
Советам – хорошо. Ряд СМИ 
дописались до того, что 
действия польских банд были 
законным ответом на 1939 
год и что поляки имели право 
убивать белорусов так же, 
как в свое время белорусы 
вешали польских осадников 
и боролись за независимость 
в рядах Компартии Западной 
Беларуси.

Бандит Райс-Бурый, уничто-
жавший население Белосточ-
чины, в данном случае являет-
ся всего лишь единичным 
исполнителем. Нам же важно 
понимать логику поляков, для 
чего мы проведем небольшой 
ликбез о «польском сопротив-
лении».

АК в ожидании союзников
Разработанные еще при 

жизни лондонского премьера 
Сикорского планы военных 
действий Армии Крайовой 
были основаны на убежденно-
сти в том, что Советский Союз 
неминуемо потерпит пораже-
ние в войне с Германией или, 
по крайней мере, советско-
германский фронт стабилизи-
руется далеко на востоке.

Предполагалось, что войну 
будут заканчивать английские 
и американские войска, с 
приближением которых к 
польским землям руководство 
АК даст сигнал о всеобщем 
вооруженном восстании.

Однако в июле 1944 г. 
стремительно наступавшие на 
запад советские части пересек-
ли условную линию старой 
границы, разделявшей Польшу 
и СССР до начала второй 
мировой войны.

Польские вооруженные 
формирования и группы 
пролондонской ориентации, 
действовавшие на территории 
Белоруссии, должны были так 
или иначе реагировать на это 
событие.

После гибели Сикорского, 
главнокомандующим польски-
ми вооружёнными силами был 
назначен генерал Соснковский, 
сторонник бескомпромиссного 
курса по отношению к СССР.

«Превратить войну 
антигитлеровскую в войну 
антисоветскую»

14 июля 1944 г. командую-
щий Коморовский радировал 
верховному главнокомандую-
щему генералу К. Соснковско-
му:

«Несмотря на то, что 
дипломатические отношения 

с Советами установлены, АК 
не может оставаться бездея-
тельной в случае отступления 
немцев и наступления Советов 
или же в случае разложения 
немецких сил и советской 
оккупации. Бездеятельность 
АК с момента вступления на 
наши земли Советов не будет 
означать пассивности страны.

Инициативу борьбы с 
немцами предпримет в этом 
случае Польская рабочая 
партия и значительная часть 
общества может присоеди-
ниться к этому движению. 
Тогда страна беспрепятственно 
пошла бы на сотрудничество 
с Советами... Это принуждает 
нас к активному выступлению 
и легализации АК. Кроме того, 
АК должна задокументировать 
принадлежность к Польше 
восточных окраин и непризна-
ние откола их от Польши».

В этом же документе 
содержатся и другие двусмыс-
ленные заявления:

«Оказывая Советам 
минимальную военную 
помощь, мы при этом создаем 
им политические трудности. 
АК должна делать упор на 
стремление народа к независи-
мости. Это вынуждает Советы 
подавлять нашу волю силой и 
создает им внутренние трудно-
сти... Должно будет произойти 
явное насилие, что может 
вызвать протест дружествен-
ных нам союзников».

Двумя днями ранее (12 
июля 1944 г.) командующий 
АК издал приказ, из которо-
го следовало, что так или 
иначе в ходе легализации АК 
вооруженная конфронтация с 
Советской Армией неизбежна.

Одновременно проправи-
тельственная польская пресса 
в многочисленных публикаци-
ях призывала Англию и США 
превратить «войну антигитле-
ровскую в войну антисовет-
скую».

Разоружение АК
Аковцам, участвовавшим 

в боях за Вильно, советские 
органы предоставили выбор: 
идти служить в Советскую 
Армию или Войско Польское 
с сохранением всех званий, 
наград и непрерывности срока 
службы.

Такие предложения были 
сделаны всем формированиям 
АК, в соприкосновение или 
оперативное взаимодействие 
с которыми вступали советские 
части. Но большинство 
аковцев, действовавших на 
территории СССР, не приняли 
этих условий, предпочитая 
следовать инструкциям 
лондонского правительства. 

Естественно, советское 
командование не могло 
допустить существования в 
своем тылу агрессивно настро-
енных крупных вооруженных 
отрядов.

Поэтому части АК, стремив-
шиеся сохранить самостоя-
тельность, разоружались, а 
офицеры интернировались. 
Большинство аковцев, 
принимавших участие в походе 
на Вильно, постигла именно эта 
участь. Оставшиеся разрознен-
ные отряды и группы отступили 
на Браславщину, Новогрудчину, 
под Лиду, Гродно. Некоторые из 
них влились в состав Белосток-
ского округа АК.

Оценивая эти действия 
советского командования, 
следует отметить, что по мере 
продвижения войск разоружа-
лись и советские партизанские 
формирования.

Подобная практика 
представлялась вполне 
естественной в той обстановке 
и союзникам, которые также 
разоружали на освобожденной 
территории партизан Бельгии, 
Италии, Франции. Кроме 
того, советское руководство 
в принципе не было заинте-
ресовано в существовании 
вооруженных сил, подчинен-
ных не признанному и де-факто 
враждебному СССР польскому 
правительству.

АК распадается на отдель-
ные формирования

По данным советских 
спецслужб, к середине 1944 
г. на территории Белорус-
сии было 14 обводов АК. В 
каждом из них — от 1000 до 
2000 бойцов. Кроме того, 
существовала обширная, 
хорошо организованная и 
законспирированная подполь-
ная сеть. Первые антисовет-
ские акции АК в этот период 
были связаны с проведением 
всеобщей мобилизации в 
Красную Армию в освобож-
денных районах, которую 
аковцы стремились всеми 
способами сорвать. Как поляки, 
так и белорусы, подлежав-
шие призыву, подвергались 
угрозам. Начались нападения 
на советский актив, мобилиза-
ционные команды.

19 января 1945 г. Армия 
Крайова была официально 
распущена. Ее структуры 
использовались при создании 
новой организации — «Не» 
(«Независимость»), но 
руководство последней вместе 
с генералом Окулицким было 
вскоре арестовано. Последо-
вала серия реорганизаций, 
которые отнюдь не способ-
ствовали поддержанию боевой 
готовности, централизации 
и согласованности действий 
в различных регионах. 
Перестройка военных 
формирований происходила 

в условиях глубочайшего 
кризиса, разброда и взаимного 
недоверия, резкого сокраще-
ния личного состава, разруше-
ния системы соподчинения.

В ожидании третьей 
мировой

Постепенно единственным 
способом их существования 
стал примитивный бандитизм, 
густо окрашенный ненавистью 
к Советской власти. Большин-
ство этих групп и отрядов 
действовали на ограниченной 
территории, но при этом 
отличались высокой степенью 
стабильности. Они удачно 
использовали хуторскую 
систему расселения и крупные 
лесные массивы. Это крайне 
затрудняло проведение 
операций по их ликвидации. 
Некоторые из командиров этих 
формирований имели связи с 
подпольем, но далеко не все.

Кроме них, существовали 
вооруженные структуры, 
руководимые исключительно 
подпольем. Они, в основном, 
были законсервированы и 
состояли, как правило, из 
людей, которым удалось 
легализоваться. Эти отряды 
и группы активизировались 
в годы «холодной воины», 
рассчитывая на неизбежность 
вооруженного конфликта 
между СССР и западными 
державами. Особенно возрос-
ли эти надежды с началом 
войны в Корее.

В процессе вскрытия и 
ликвидации подполья многие 
подчиненные тому или иному 

законспирированному центру 
вооруженные группы брались 
за оружие. Однако, большая 
часть зафиксированных 
«бандопроявлений белополя-
ков» относится к деятельности 
«диких» отрядов, о которых 
сказано выше. Они испыты-
вали трудности не только с 
вооружением, продовольстви-
ем, амуницией, но и кадровый 
голод. Это побуждало их 
руководство прибегать к 
таким ненадежным методам 
комплектования, как насиль-
ственная вербовка, которая 
часто становилась причиной 
провалов.

Уничтожение польских 
террористических групп

Несмотря на отдельные 
вооруженные акции, деятель-
ность постаковских структур 
в послевоенный период была 
направлена прежде всего на 
сохранение конспиративной 
сети. Некоторые ее каналы 
в 1946—1950 гг. попытались 
задействовать английские 
спецслужбы.

Исходя из этого, ликвида-
ция польского подполья (в 
классическом понимании 
этого слова), было не менее 
важной задачей, чем уничто-
жение террористических групп. 
Подполье далеко не всегда 
идентифицировалось с послед-
ними. Поэтому в отношении 
обвиняемых использовались 
такие категории, как «польские 
националисты», «бандиты» и 
«бандопособники». Причем 
в две последние группы 

После провокационного решения польского Институ-
та национальной памяти, направленного на обеление 
убийцы белорусского населения в послевоенной Поль-
ше, в местных СМИ пошла волна интереса к действиям 
«аковцев».

ПОЛЬСКОЕ БАНДПОДПОЛЬЕ 
«ОТМАЗЫВАЮТ» В ОППОЗИЦИОННЫХ СМИ 

Àêòóàëüíî

Ромуальд Райс
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включались и члены ОУНовских 
банд, и уголовники, вообще 
не связанные с какими-либо 
политическими структурами, 
промышлявшие грабежами 
и убийствами на обширной 
территории от Каунаса до 
Молодечно.

Данные о масштабах репрес-
сий в отношении бойцов Армии 
Крайовой, участников прочих 
вооруженных формирований 
и польского националистиче-
ского подполья нуждаются в 
уточнении.

К примеру, В. Гуленко писал 
о 3766 убитых и 19050 аресто-
ванных в ходе операций по 
ликвидации польского, украин-
ского и белорусского национа-
листического подполья, 
проведенных на территории 
Белоруссии только в 1946 г. 
Согласно опубликованным 
этим исследователем статисти-
ческим материалам, с 1 июня 
1944 г. по 1 марта 1947 г. было 
разгромлено 767 формиро-
ваний АК и арестовано 13329 
человек.

Согласно «Справке 
по состоянию агентурно-
оперативной работы в 
органах МВД БССР по борьбе 
с польскими и украинскими 
националистами, бандитизмом 
и нелегалами», датированной 3 
июня 1953 г., с 1944 по 1 апреля 
1953 г. силами МГБ-МВД 
было арестовано свыше 3000 
бандитов. С февраля 1947 
по 1 мая 1953 ликвидирова-
но 59 националистических 
организаций и групп, 170 
бандитских групп, изъято 2147 
стволов оружия (в их числе 80 
пулеметов, 869 автоматов, 905 
винтовок, 765 пистолетов и 
револьверов).

Завышенный масштаб 
«сталинских репрессий» по 
отношению к АК

Далеко не все арестован-
ные аковцы были осуждены. 
Многих освобождали из-за 
недоказанности вины как в 
процессе следствия, так и по 
прокурорским протестам. 
Некоторым из них суд 
сокращал срок наказания 
после проверки прокуратурой 
архивно-следственных дел 
ввиду несоответствия обвине-
ния тяжести преступления.

Обвинение обычно делало 
акцент не столько на принад-
лежности того или иного 
арестованного к определен-
ным структурам АК, сколько 
на действиях этих структур и 
конкретных лиц. К смертной 
казни приговорены лишь те 
аковцы, которые являлись 
прямыми исполнителями 
террористических актов. 
Весьма показателен тот факт, 
что, согласно сведениям УМГБ 
по Гродненской области, в 
начале января 1954 г. на ее 
территории проживало 3500 
бывших «участников национа-
листического подполья, 
связных и пособников», в то 
время, как с 1944 г. по 1954 г. в 
этом регионе было арестовано 
4342 «националиста», из них 
— 3733 «польских национа-
листа». Многие дела бывших 
аковцев были пересмотрены 
в 1956—1958 гг. в связи с 
массовой реабилитацией 
жертв политических репрес-
сий. Тогда же некоторым из них 

был сокращен срок отбытия 
наказания.

Эти данные существенно 
отличаются от расхожих 
представлений о многочислен-
ных польских жертвах «эпохи 
сталинского террора».

При этом анализ мартиро-
лога жертв АК и постаковских 
организаций свидетельствует 
о том, что только около 50% 
из них — это работники 
госбезопасности и милиции, 
советско-партийный актив и 
государственные служащие. 
Остальные — рядовые крестья-
не, не имевшие никакого 
отношения ни к политике, ни к 
перипетиям советско-польских 
отношений.

Большевики и самоопре-
деление поляков

В современных источниках 
часто пишут, что Польша 
получила независимость после 
Первой мировой войны; роль 
Октябрьской революции в этих 
событиях нивелируется.

Напоминаем, в начале 
20 века Польша была сугубо 
географическим понятием, хотя 
полякам и обещались некото-
рые политические авансы.

14 августа 1914 года 
Николай II декларировал, что 
создаст автономное польское 
государство из российских и 
героически отнятых австрий-
ских и германских территорий. 
Но географической и этниче-
ской Польше от этого было ни 
холодно ни жарко, так как ещё 
до Февральской революции 
она была полностью оккупиро-
вана немцами и австрийцами.

Впоследствии 5 ноября 1916 
года немцы без указания границ 
провозгласили марионеточ-
ное Королевство-регентство 
Польское, а рядом — такое же 
«самостоятельное» Литовское. 
17 марта 1917 года уже 
Временное правительство дало 
добро на создание независи-
мой Польши, поскольку вся она 
находилась под немцами.

Однако несмотря на все эти 
«предпосылки», неограничен-
ное право на самоопределение 
всех наций признали только 
большевики после Октябрь-
ской революции, а ведущие 
мировые империалисты его 
стали признавать только после 
Второй Мировой и только с 
рядом оговорок.

Признание независимости 
малых народов понималось 
большевиками как первое и 
главное условие доброволь-
ного вхождения правительств 
подавляющего большинства 
малой нации для совместной 
дружбы против общих врагов 
— империалистов.

Тем не менее, после 
Ноябрьской революции в 
Германии 16 ноября 1918 года 
Пилсудский уведомил все 
страны о создании независи-
мого польского государства, 
кроме РСФСР, хотя та признала 
независимость Польши еще за 
год до его появления.

Кроме того, за три месяца до 
Ноября правительство Ленина-
Свердлова разорвало догово-
ры о разделах Речи Посполи-
той. Большевики по-хорошему 
предложили установить 
дипломатические отношения 
между двумя республиками, 
но ответа не последовало — и 

так ещё три раза в декабре. 2 
января 1919 года поляки и 
вовсе расстреляли российскую 
миссию красного креста, не 
забывая в лучших традициях 
шизофрении по очереди 
говорить то о большевистской 
агрессии, то о восстановлении 
границ 1772 года.

Генерал-майор Дж. Кернан 
в донесении президенту США 
Вудро Вильсону писал:

«Хотя в Польше во всех 
сообщениях постоянно идет 
речь об агрессии большеви-
ков, я не мог заметить ничего 
подобного. Напротив, я с 
удовлетворением отмечал, что 
даже незначительные стычки 
на восточных границах Польши 
свидетельствовали скорее 
об агрессивных действиях 
поляков и о намерении как 
можно скорее занять русские 
земли и продвинуться насколь-
ко возможно дальше».

Нечто подобное мы 
можем наблюдать и сейчас 
в современной польской 
пропаганде.

О каких «польских 
картах» говорил Лукашенко 
на большом разговоре?

Это не просто «карты в 
какой-то газете», которые 
свядомые лидеры мнений 
пытаются выдать за некую 
маргинальщину.

Напротив, в Польше сейчас 
повальная мода на «героев» 
а н т и коммуни с т и ч е с ко го 
бандподполья, которое не 
признавало советские границы. 
Антисоветскому подполью 
ставят новенькие памятники 
и воздают государственные 
почести.

Вот что говорят сами поляки 
о послевоенном бандитизме.

Радио Свобода пишет о 
марше в Гайновке:

«Первым выступил глава 
белостокской ветеранской 
организации «Союз солдат 
национальных вооруженных 
сил» Мечислав Каженевский.

- Они не были бандитами. 
Это наши герои. Они выполня-
ли приказы, ликвидировали 
агентов, сотрудничавших с 
Советами, которые были в 
православных деревнях, но не 
только. Они ликвидировали и 
поляков, которые делали то же 
самое.

Далее перед собравшимися 
выступил 93-летний Александр 
Духновский, псевдоним 
Zryw, который был солдатом 
Ромуальда Райса, в том числе 
во взводе Богушевского, 
отвечавшего за преступления в 
деревне Зани.

Он рассказал, что был 2 
февраля 1946 года в Занях.

- Мой отец был легионер 
и, как и я, был арестован. Я 
пошел по его стопам. Мы не 
были бандой. Мы боролись с 
коммунистическим советским 
строем. Я был осужден на 15 лет 
тюрьмы, которые мне потом 
заменили на 12. Отсидел 7 лет, 
один месяц и два дня. Чтобы 
вас никогда больше не встрети-
ло «российское освобожде-
ние», надо идти путем наших 
«проклятых солдат».

Его выступление продолжил 
Мечислав Каженевский:

- В уничтоженных Занях это 
невооруженное, якобы «ни в 
чем не виноватое» население 

подстрелило пана Духновско-
го. Так какое же «население» 
беззащитное, если они имели 
оружие и стреляли в солдат. 
Поэтому они сами причастны к 
уничтожению деревни, потому 
что иначе к ответственности 
были бы привлечены только 
агенты».

Это – ни что иное, как 
оправдание логики каратель-
ных акций.

Кстати, нечто подобное 
пытаются продвигать и наши 
националисты в оправдание 
действий белорусских полица-
ев. По удивительному совпаде-
ние, идет это все в основном 
из «исторических» передач 
польского «Белсата».

Т.е. государство, которое не 
может разобраться с радика-
лами в своей внутренней 
политике, лезет учить жизни 
белорусов и финансирует 
разного рода информацион-
ные вбросы.

Более того, польские 
правящие круги их поддер-
живают – к примеру, людей, 
которые протестовали против 
марша националистов в Занях 
и Гайновке, полиция задержи-
вала чуть ли не у выхода из 
дома.

Местное издание «Гайновка 
– наш город» пишет:

«В 2019 году в мероприятии 
принял участие известный 
своими националистически-
ми взглядами Петр Рыбак, 
осужденный ранее за сожжение 
чучела еврея. Недавно он был 
на слуху, потому что организо-
вал демонстрацию национали-
стов во время празднования 
годовщины освобождения 
лагеря в Освенциме.

Идущий в авангарде марша 
Петр Рыбак сел на платфор-
му, на которой находилось 
звуковое оборудование и 
поднял правую руку. Марш под 
аккомпанемент религиозно-
патриотической песни двинул-
ся вперед».

Звучал лозунг «польский 
католический национализм», а 
в интервью Рыбак свои взгляды 
также именовал националисти-
ческими.

Кроме того, в этом году на 
марше, кроме Бурого-Райса, 
появился баннер с Юзефом 
Курасем, членом антикомму-
нистического бандподполья, 
действовавшего в том числе на 
Подгалье.

Однако его «команда» 
специализировалась не по 
белорусам, а по словакам и 
евреям.

Например, в Польше до 
1945 года жило 50-тысячное 
словацкое меньшинство, 
которое потом переселилось 
в Словакию. Современные 
польские историки объясняют 
сей факт просто – словаки 
просто решили переселиться в 
Чехословакию. Словацкие же 
очевидцы рассказывают о том, 
как польские банды террори-
зировали словацкие сёла и 
насилием выгоняли словаков. 
Особенно зверствовал тот 
самый бандит Юзеф Курась. Тем 
не менее, памятник ему в 2007 
году открывал лично президент 
Лех Качиньский.

Открытие памятника 
вызвало волну гнева в 
Словакии и Израиле – Курася 
обвиняют в убийствах евреев 

и преступлениях и грабежах 
словацкого населения в 
регионах Спиш и Орава.

Кроме того, оказалось, что 
Белостокская прокуратура 
официально считает свастику 
символом счастья, а нацист-
ское приветствие – традици-
онным приветствием. Поэтому 
если ты свой, можно вполне 
официально рисовать свастики 
на белостокских заборах.

Именно такой вывод можно 
сделать из ответа на запрос 
местных левых активистов, 
которые попытались найти 
управу на наглеющих национа-
листов.

Почему оппозиционные 
СМИ реагируют вяло

В Варшаве сидит своего 
рода белорусская эмиграци-
онная мафия, которая второе 
десятилетие кормится с 
программ поддержки граждан-
ского общества в Беларуси

Причем, судя по програм-
ме Калиновского и прочим 
проектам, КПД этой деятель-
ности никого не интересует, 
как и качество «выходящих» 
кадров и информационных 
продуктов. На перманентной 
диктатуре там делают хорошие 
деньги, а лидеры всевозмож-
ных организаций – движений, 
исследовательских центров, 
редакторы СМИ – более всего 
заинтересованы в сохранении 
статуса-кво.

Правда, после обострения 
международных процессов 
в этом болоте деньги начали 
перетекать в другие области, 
в основном – на борьбу с РФ. 
Само собой, борются в меру 
сил и умений – написанием 
провокационных аналитиче-
ских колонок в стиле «а может 
да, а может нет», и копирова-
нием украинской пропаганды, 
которая постоянно обещает 
Лукашенко войну.

Кстати, украинский эксперт 
Магда, книжку которого 
президенту навязчиво 
«подарили» на большом 
разговоре – из этой же самой 
когорты.

При этом западные бенефи-
циары постоянно поют песни о 
том, что они независимы. Как 
сказал редактор «Еврорадио» 
Лукашук на том же «большом 
разговоре», мол, редакция у 
нас в Варшаве, но поскольку 
деньги дает широкий круг 
доноров (сам он якобы точно 
не знает, каких) – значит, все 
честно.

Однако по странному 
стечению обстоятельств, все эти 
доноры дают деньги исключи-
тельно на антироссийскую и 
антисоветскую риторику. Как 
видим, в геополитике ничего 
не меняется.

Подготовил 
Андрей ЛАЗУТКИН

Использованы матери-
алы книги «Огнем и мечом: 
Хроника польского национа-

листического подполья в 
Белоруссии (1939-1953)»



ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г. 
ИНДЕКС 63144

ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ 
И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ

Редакция может не разделять взгляды своих авторов. За достоверность информации 
отвечает автор. «Коммунист Беларуси. Мы и время» не имеет возможности вести переписку, отвечать на письма 
читателей. Рукописи не возвращаются. Газета выходит 1 раз в неделю. 
       Адреса в Интернете: comparty.by;  vk.com/compartyby

ГАЗЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

БЕЛАРУСИ

Учредитель – Коммунистическая партия Беларуси.
Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».                                                 
Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года 
Министерством информации Республики Беларусь.
Юридический адрес: 220029, г. Минск, ул.Чичерина, 21.
Почтовый адрес: 220029, г. Минск, ул.Чичерина, 21, к.516. 
Тел.: 8(017)343-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by
Отпечатано на ГП “ИЗДАТЕЛЬСТВО “Белорусский дом 
печати” (220013, г. Минск, просп. Независимости 79, 
Республика Беларусь). Лиц. №02330/99, выд. 14.04.2014 
до 30.04.2019 Министерством информации Республики 
Беларусь.
Подписано в печать 19.03.2019 в 20.00.
Зак. 749. Тираж – 2000 экз.

Главный 
редактор:
Г.В. Кудин

Ответственный 
секретарь:
А.В. Лазуткин

Редакционная коллегия:
Г.П. Атаманов;
В.Т. Винник;
П.В. Кикель;
А.А. Коваль;
А.С. Косенко;
Л.Е. Криштапович;
В.С. Леоненко;
А.Н. Сокол

Отсканируйте этот
QR-код для открытия
электронного архива 
нашей газеты

16 марта 1921: закрытие X 
съезда РКП(б); начало перехода 
к НЭПу.

16 марта 1936: с конвейера 
Горьковского автомобильного 
завода сошла первая советская 
легковая автомашина — лимузин 
марки «М-1». Это обозначение 
расшифровывалось «Молотов-
ский-первый», в честь главы 
правительства СССР (председа-
теля Совнаркома) — Вячеслава 
Михайловича Молотова, имя 
которого в те годы носил завод.

16 марта 1968: в ходе войны 
во Вьетнаме американские 
войска уничтожили южновьет-
намскую деревню Милаи 
(Сонгми). В деревне не было 
ни одного солдата противника 
(небольшое подразделение 
ополченцев, находившееся в 
Милай, покинуло деревню сразу 
после начала высадки). Тем не 
менее, солдаты открыли огонь 
по жителям деревни, работав-
шим на рисовых полях. Около 8 
часов рота начала наступление 
на деревню, ведя беспрерывный 
огонь. В деревне солдаты роты 
начали забрасывать хижины 
гранатами и расстреливать их 
жителей из автоматического 
оружия. Группы беглецов, 
прятавшихся в придорожных 
канавах, уничтожались из 
автоматического оружия. Группа 

из 50 крестьян, прятавшихся в 
яме в дальнем конце деревни, 
была расстреляна по приказу 
командира 1-го взвода лейте-
нанта Уильяма Келли. Позднее 
были уничтожены около 100 
пленных, которых солдаты захва-
тили в деревне. То же самое 
было произведено в соседней 
деревне Биньтэй.

17 марта 1991: прошёл 
Всесоюзный референдум, на 
котором три четверти голосо-
вавших высказались за сохране-
ние СССР.

18 марта 1917: в России 
был восстановлен выход запре-
щенной большевистской газеты 
«Правда».

18 марта 1921: Рижский 
мирный договор между РСФСР 
(также от имени БССР) и УССР, 
с одной стороны, и Польшей, 
— с другой, подписанный в 
Риге и завершивший советско-
польскую войну (1919—1921). К 
Польше отошли Западная Украи-
на и Западная Белоруссия.

22 марта 1943: уничтожение 
фашистами и их пособниками 
белорусской деревни Хатынь. В 
карательной операции участво-
вали «118-й шуцманшафт-
батальон» и особый батальон СС 
«Дирлевангер».

Командир 118-го батальона 
Константин Смовский после 

войны был активным деятелем 
эмигрантских организаций, к 
ответственности не привлекался; 
умер в Миннеаполисе, США. 
Рядовой Иван Слижук, после 
войны являлся активным членом 
ОУНовской эмиграции, умер в 
Лионе в 1994 году. Благополучно 
доживал свой век и командир 
роты Иосиф Винницкий, был 
деятелем украинской диаспоры 
в Канаде, умер в Монреале. 

На 2015 год единственным 
оставшимся в живых известным 
членом 118-го батальона был 
рядовой Владимир Катрюк, 
с 1951 года проживавший в 
Канаде. В 1999 году Канада 
лишила его гражданства 
после того, как вскрылись 
изобличавшие его в военных 
преступлениях сведения, но в 
ноябре 2010 года суд вернул ему 
канадское гражданство. В мае 
2015 года против Владимира 
Катрюка возбудил уголовное 
дело Следственный комитет 
России по статье 357 УК РФ 
(«Геноцид»), но Канада отказала 
России в выдаче Катрюка. В том 
же месяце Катрюк скончался в 
Канаде.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 
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Родина

Родина — милая сердцу,
От края до края страна,
И деревенька у речки,
Где мама меня родила.

Небесная гладь надо мною,
Просторы родные вокруг,
И деревенька у речки,
Где белорусы живут.

Реки, озёра, плотины,
Весной озорные ручьи.
И деревенька у речки,
Где улицу моют дожди

Ветрам навстречу дороги
В разные дали ведут,
И деревенька, где утром,
Над речкой туманы плывут.

Вечерние летние зори,
Песни и смех у костра,
И деревенька, где медом
Пахнут сады и луга

По зову березовой рощи
Я Родину с детства люблю,
Беларусь, деревеньку и речку
Я в сердце своем берегу.

Николай КУКИН

Соревнования в столице 
Украины проходят в трех воз-
растных категориях: юниорки, 
сениор и Гран-при. В состя-
заниях сениорок Анастасия 
Салос поднялась на первую 
ступень пьедестала почета в 
упражнениях с мячом (21,450 
балла) и лентой (18,750). В 
активе белорусок две сере-
бряные награды: Анастасия 
Салос заняла второе место 
в упражнении с булавами, 
Юлия Евчик - с обручем.

В индивидуальном много-
борье среди сениорок Ана-

стасия Салос получила от су-
дей 79,500 балла и завоевала 
золотую медаль. В командном 
многоборье среди юниорок, 
успешно выполнив упраж-
нения с пятью обручами и 
пятью лентами, первое место 
заняла сборная Беларуси.

В категории Гран-при в 
индивидуальном многоборье 
белоруска Алина Горносько 
стала девятой. Победила 
лидер украинской команды 
Влада Никольченко.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКАЯ ГРАЦИЯ АНАСТАСИЯ САЛОС 
ЗАВОЕВАЛА ТРИ ЗОЛОТА НА ТУРНИРЕ В КИЕВЕ
Белоруска Анастасия Салос завоевала три золотые 

медали на турнире по художественной гимнастике «Ку-
бок Дерюгиной» в Киеве.

Памяти старшего товарища, коммуниста, ветерана Великой 
Отечественной войны, подполковника милиции в отставке 

МЕЛЬНИКОВА Константина Владимировича

Ушел из жизни Мельников Константин Владимирович 
– ветеран Великой Отечественной войны, коммунист с 
65-летним партийным стажем, руководивший последние 17 
лет Дзержинской районной организацией Коммунистической 
партии Беларуси.

Родился 20 июля 1926 года. В 1941 году, когда началась 
Великая Отечественная война, он только окончил 8 классов. 
С 8 сентября 1941 года Константин вместе с тысячами ле-
нинградцев разделил все ужасы блокады: холод, голод, смерть 
друзей и близких. Вместе с другими мальчишками-подрост-
ками во время бомбёжек дежурил на крышах домов.

В феврале 1943 года был призван на службу в Красную Ар-
мию. После освобождения Белоруссии его оставили служить 
в Бобруйске.

Демобилизовавшись в 1950 году, остался в Минске. Ра-
ботал слесарем-инструментальщиком на заводе имени 
Чкалова, а затем в экспериментальном отделе Института 

физики Академии наук БССР. В начале 1960-х годов Константин Владимирович переехал 
в Дзержинск. В 1967 году его направили в школу милиции, после ее окончания назначили 
инспектором патрульной службы. Зарекомендовав себя грамотным, дисциплинированным, 
исполнительным сотрудником, он получил повышение и стал начальником отдела вневе-
домственной охраны. В 1986 году ушел в отставку.

Распад СССР, прекращение деятельности КПСС не повлияли на политические взгляды 
коммуниста Мельникова К.В. В 2002 году он становится на учёт в Дзержинском районном 
комитете Коммунистической партии Беларуси, а в скором времени становится первым 
секретарём районного комитета партии. Он всегда находился в окружении людей, в гуще 
событий. Был желанным гостем на районных мероприятиях, встречах с учащимися, мо-
лодёжью, трудовыми коллективами. Отличался гражданственностью, патриотизмом, 
активной жизненной позицией, любил жизнь, и она отвечала ему взаимностью.

За многолетнюю и безупречную воинскую службу Константин Владимирович награж-
ден Орденом Отечественной войны 2 степени; медалями «За победу над Германией», «За 
оборону Ленинграда»; «За безупречную службу» в органах МВД трех степеней и другими 
медалями.

Светлая память о Константине Владимировиче Мельникове навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Минский областной комитет КПБ,
Дзержинский районный комитет КПБ


