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ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
АНАТОЛИЯ СИВАКА И МИНИСТРА АРХИТЕКТУРЫ И
СТРОИТЕЛЬСТВА РУСЛАНА ПАРХАМОВИЧА
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом по актуальным вопросам развития
строительной отрасли Заместителя Премьер-министра Анатолия Сивака и Министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича.
«Нет строительства - нет
развития страны. Это аксиома,
и всем понятно, тем более
вам, всю жизнь занимавшимся строительством. В
прошлом году, если взять
строительную отрасль (у меня
данные на конец ноября,
может, что-то изменилось
за декабрь), откровенно,
радости не много», - отметил
Александр Лукашенко.
По
данным,
которые
представили Главе государства, удельный вес строительной отрасли за январь
- ноябрь 2021 года в ВВП
составляет менее 5%, темп
роста объемов строительномонтажных работ - менее

90%, экспорта услуг - около
97%, производства строительных материалов - чуть более
100%. Александр Лукашенко
также поинтересовался, как
идет работа по снижению
количества долгостроев.
Отдельно он остановился
на предпринимаемых мерах
по
сокращению
сроков
и
снижению
стоимости
строительства. По словам
Президента, эта тема на
особом контроле, волнует
она и самих граждан. «Люди
отмечают в любых опросах,
что строительство порой
неподъемное для населения.
Что мы можем сделать для
сокращения не только сроков,

но и стоимости самого
строительства?» - спросил
Александр Лукашенко.
Глава государства коснулся и экспорта строительных
услуг. Он отметил, что в
России не хватает квалифицированных кадров в этой
сфере, и белорусская сторона
могла бы предложить свои
услуги.
Как
доложил
Главе
государства Руслан Пархамович, жилищное строительство
является
основным
приоритетом отрасли, как
было и всегда.
Он обратил внимание, что
предварительные результаты
работы строительной отрасли
за 2021 год дают основание
утверждать, что все показатели по жилищному строительству будут выполнены в
полном объеме. Ожидается,

что общий ввод жилья за
прошлый год составит 4,3 млн
кв.м при доведенных показателях 4 млн кв.м. «Это 108% от
доведенного задания и 104%
к уровню прошлого года», отметил Руслан Пархамович.
Во
время
встречи
Александр
Лукашенко
коснулся вопроса жилищного
строительства.
Глава
государства
поинтересовался, какие есть
предложения по вопросам
поддержки
населения
в
жилищном
строительстве.
«Прежде всего какие категории надо поддерживать? А
где-то, может быть, предложить людям поработать на
свою квартиру», - сказал он.
■

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
АЛЕКСАНДРА ТУРЧИНА
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
принял с докладом председателя Минского облисполкома Александра
Турчина.

Глава
государства
напомнил, что во время
его октябрьского визита в
Минский район, когда он
посещал РНПЦ онкологии
и медицинской радиологии
и областную клиническую
больницу,
обсуждались
вопросы обеспечения жильем
медицинских работников и
придание деревне Боровляны
статуса города.
Касаясь
придания
городского статуса Боровлянам, Президент подчеркнул,
что к этому вопросу необходимо подходить аккуратно,
узнать мнения проживающих
там людей.
Александр
Лукашенко
также
поинтересовался
состоянием дел в агропромышленном комплексе.
Во время встречи был
поднят вопрос о предоставлении земельных участков
для строительства жилья.
«Мы договорились, что
в Минске будем немножко
«сжимать» квадратные метры
жилья. Нельзя перенаселять

Минск, ибо скоро Минск
встанет, как Москва, в часы
пик, хотя уже и сейчас пробки
есть. Но это не те пробки, что
в Москве и так далее. Поэтому
горький опыт наших братьевроссиян надо учитывать и
постараться не стягивать всю
страну в Минск», - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент отметил, что
в столице стали меньше
возводить жилья, но это не
означает, что его строительство будет приостановлено.
«От этого никуда не денешься.
Здесь будут нужны и трудовые
ресурсы, поскольку Минск
- крупный промышленный
город и все-таки столица. Но
значительно сократить надо,
чтобы не перенаселять Минск
и не создавать неудобства
для жителей», - сказал Глава
государства.
Александр
Лукашенко
обратил
внимание,
что
граждане
стали
активно
покупать
земельные
участки вблизи столицы. Их
разбирают быстро, но есть и
пустующие участки, заметил
Президент. «Надо немедленно продать эти участки людям,
не обижая местное население, тех, которые веками или
десятилетиями жили в этих
деревнях», - поручил он.

Глава
государства
напомнил, что вокруг Минска
развиваются города-спутники:
Дзержинск,
Заславль,
Логойск, Руденск, Смолевичи
и Фаниполь. Из этих населенных пунктов легко добраться
до столицы, и они активно
застраиваются. Параллельно
в этих городах создаются
рабочие
места,
отметил
Президент.
Александр
Лукашенко
сообщил о планах посетить
весной Дзержинск.
В
качестве
примера
Президент привел строительство Белорусской национальной
биотехнологической
корпорации.
Параллельно
с созданием рабочих мест
вокруг него возводится жилье
и
создается
инфраструктура. «Нам, конечно, надо
инвестиции, строить новые
предприятия 5-го и 6-го
уклада - самые современные.
Определились, построили, и
там же, как БНБК это делает,
жилые дома, чтобы специалистов и основное ядро
пригласить туда. И местные
жители подтянутся и будут
иметь рабочие места. То есть
нам надо серьезно продумать
(опыт у нас есть), как мы будем
дальше развиваться», - сказал
Глава государства.

Президент
поручил
подготовить план развития
инфраструктуры
вдоль
МКАД-2.
При этом такой план
должен быть составлен «без
излишеств и по-хозяйски»,
подчеркнул
Президент.
«Земельных ресурсов лишних
у нас в Беларуси нет, - отметил
он. - То есть без волокиты
мы должны внутри, вокруг
второй кольцевой дороги
создавать рабочие места
для минчан и того местного
населения, которое будет
там работать. Это и государственная, и частная собственность - не важно. Кто захочет
и что они предложат. И уже
должны быть предложения.
Я готов в этом направлении
действовать».
Как
доложил
Главе
государства
Александр
Турчин, Минская область
в 2021 году работала в
запланированных
параметрах и за два последних года
вышла на положительную
динамику темпов роста как в
промышленном секторе, так
и агропромышленной сфере.
По материалам
пресс-службы Президента

Официально

Сокол: предлагаемые
конституционные
изменения позволят
укрепить механизмы
демократии
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Актуально

Мировая травля
правами человека.
Как ООН
превратилась в
контору по раздаче
санкций
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Страницы памяти
священной

Бойцы, к сияющим
вершинам,
к бессмертным
подвигам, вперёд за
Беларусь!
13 – 31 декабря 1943 г.,
78 лет назад была успешно
проведена Городокская
наступательная операция
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Страницы памяти
священной

Батька Минай,
поклон тебе низкий,
стал ты для нас
родным и близким!
23 декабря 2021 г.
исполнилось 130 лет со
дня рождения легендарного
Батьки Миная
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Официально

СОКОЛ: ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПОЗВОЛЯТ УКРЕПИТЬ МЕХАНИЗМЫ ДЕМОКРАТИИ

«Национальным
интересам
Беларуси
полностью соответствует
включение
пунктов
о
суверенитете, культурной
самобытности, духовных
традициях и социальной

Предлагаемые конституционные изменения позволят укрепить механизмы прямой демократии. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол.
справедливости,
что получает этот инструмент групп, которые включают происходит в западных
составляет
основу прямого
представи- в себя не только условных обществах.
Наоборот,
уникальной белорусской тельства. Алексей Сокол представителей
власти, высший орган предстасоциально-экономиче- отметил, что ВНС формиру- но и непосредственно вительной власти станет
ской модели», - сказал ется в первую очередь на президентский электорат «народным вече», которое
первый секретарь ЦК КПБ. основе крупных трудовых из самых разных сфер.
сможет в пределах своей
Однако
ключевыми коллективов,
профсо- В конечном итоге это
моментами конституцион- юзных и общественных позволит
выстроить компетенции влиять на
исполнительной реформы, по мнению объединений.
будущую
политическую действия
ной
и
законодательной
Алексея Сокола, являются
«То есть Всебелорусское систему не на неких
статус
Всебелорусского собрание в данном случае закрытых договоренностях власти», - подчеркнул
народного собрания и выступает представителем или на скрытой борьбе первый секретарь ЦК КПБ.
те полномочия, которые широких
социальных группировок,
как
это ■

КПБ ЗАПУСКАЕТ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ
Компартия Беларуси запускает работу общественных приемных по вопросам внесения изменений в Конституцию. Об этом корреспонденту
БЕЛТА сообщил первый секретарь ЦК КПБ Алексей
Сокол.
«Компартия
активно полномочий власти, но
принимала
участие
в и
социально-экономиорганизации диалоговых ческая сфера: заработки
площадок разных уровней, в конкретной местности,
и могу отметить, что ситуация на градообраграждан
по-прежнему зующих
предприятиях,
волнуют
не
только сохранение
социальных
вопросы распределения гарантий,
возможность

получения
бесплатной
медицинской помощи, в
том числе в пандемию», сказал первый секретарь
ЦК КПБ.
«Вместе с тем, уверен,
что участники диалоговых
площадок в целом доверяют власти и Президенту.
Поэтому
наша
задача
конвертировать
это
доверие в правильную
юридическую
форму,

в том числе учесть те
мнения, которые будут
звучать в ходе обсуждения поправок», - считает
Алексей Сокол.
По словам первого
секретаря ЦК КПБ, Компартия Беларуси планирует
запустить
работу
общественных приемных
по вопросам обсуждения
изменений в Конституцию на базе областных

комитетов КПБ. К работе
общественных приемных
по вопросам обсуждения
изменений в Конституцию будут привлечены
коммунисты-депутаты
Палаты представителей и
депутаты местных Советов
всех уровней, а также
руководство партии.
По материалам
БЕЛТА

Партийная жизнь

АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В КЛЕЦКОМ РАЙОНЕ
Благотворительная акция «Наши дети» в эти предновогодние дни продолжает свое доброе шествие по Клецкой земле.

Активными ее участниками
стали
районные
структуры
республиканских общественных
организаций.
Так, по инициативе Клецкого
районного совета ветеранов
войны и труда в один из
декабрьских дней побывали
сразу в нескольких многодетных
семьях и семьях, находящихся в
социально-опасном положении,
представители этой ветеранской
организации, а также РО ОО

«Белорусский союз офицеров» и
районного военного комиссариата, первый секретарь райкома
КПБ Константин Будовей.
Чтобы встречи стали для
детей запоминающимся светлым
праздником, председатель и
ответственный секретарь совета
ветеранской
организации
Валентина Ефимчик и Ольга
Герасимович нарядились в яркие
костюмы сказочной королевы
Зимы, а лидер клецких офицеров

Игорь
Шафран
прекрасно
справился с ролью Деда Мороза.
Малыши с удовольствием
рассказывали гостям стихи, а
взрослые тепло поздравили их
с наступающим Новым годом и
вручили подарки.
Председатель
Клецкой РО ОО «БСО»
подполковник в отставке
И.Л.ШАФРАН

ПЛЕНУМ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА КПБ
18 декабря 2021 года состоялся Пленум Брестского областного комитета
КПБ на базе молодёжного патриотического центра в мемориальном комплексе «Брестская крепость – герой».
В работе Пленума принимал участие председатель ЦКРК КПБ Свирид А.В.
По двум вопросам повестки дня Пленума было принято постановление.

Ветерану Великой Отечественной войны, коммунисту с 1951 года - Долгову Ивану Семёно-

вичу вручена медаль «140 лет со дня рождения И. В. Сталина».

Пресс-служба КПБ
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Предложения по изменению Конституции Республики Беларусь

НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО И ИДЕОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА
27 декабря 2021 года был опубликован проект
изменений и дополнений Конституции Республики
Беларусь для всенародного обсуждения. С многими
изменениями и дополнениями Конституционной
комиссии трудно не согласится. Они качественно
улучшают еще действующую Конституцию Республики Беларусь. Среди них, во-первых, особо можно
отметить введение такой новации, как главы 3
Всебелорусское народное собрание, что будет способствовать дальнейшему развитию демократизации нашего общества. Во-вторых, по-прежнему
сохраняется президентская форма управления государством, что является необходимым условием
выживания Беларуси, как суверенного государства.
В-третьих, обеспечивается сбалансированность
всех органов государственного управления. Можно
и далее перечислять прогрессивные новации, введенные в проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. И я, как гражданин Республики Беларусь, не только буду участвовать в
референдуме, но и отдам за неё свой голос.

Вместе с тем, на мой взгляд,
в Конституции Беларуси должен
быть полнее реализован принцип
единства народа. Именно такое
единство в современных реалиях
и является главным препятствием для осуществления внешней
агрессии коллективного Запада
во главе с США против Республики Беларусь и России. Но что нас
объединяет в единый народ?
Какие духовные и нравственные
ценности?
В основе такого единства,
очевидно,
должна
лежать
идеология,
выражающая
национальные
интересы
и
реализуемая властью в ходе
проведения политики социально-экономического и духовнонравственного
развития
белорусского народа. Однако,
к сожалению, государственная
идеология в проекте Конституции не сформулирована. В связи
с этим вряд ли можно согласиться со статьёй № 4 Конституции Республики Беларусь,
согласно которой «Демократия
в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов,
идеологий и мнений.
Идеология
политических
партий, религиозных или иных
общественных
объединений,
социальных групп не может
устанавливаться
в
качестве
обязательной для граждан».
Аналогичная статья (12.3),
но более определенная, есть
и в Конституции Российской
Федерации, где сказано о
том, что «никакая идеология
не может устанавливаться в
качестве государственной или
обязательной». Этот пункт статьи
был написан под давлением
эмоций, носит антисоветскую и
антикоммунистическую направленность и нацелен против ст. 6
Конституции СССР в редакции 7
октября 1977 года, где, в частности, говорится о том, что руководящей и направляющей силой
советского общества, ядром его

политической системы, государственных
и
общественных
организаций является Коммунистическая партия Советского
Союза. КПСС существует для
народа и служит народу». При
этом авторы проекта изменений
и дополнений в Конституцию
Республики Беларусь, видимо,
полагают,
что
выделение
домини-рующей
идеологии
одной партии тормозит социальное и экономическое развитие
страны. Опровергающим это
утверждение примером является
впечатляющее идеологическое
руководство коммунистической
партии Китая. Именно под
руководством КПК Китайская
Народная Республика по производству реального ВВП уже
обогнала США и значительно
опережает
их
по
темпам
экономического роста. В Китае
идеология КПК выражает национальные интересы, интересы
всего народа Китая. Перед нами
подлинное единство партии и
народа, которое было утеряно
в СССР. Такое единства так же
характерно для Вьетнама и Кубы.
У нас, в Беларуси, в доминирующую партию, выражающую
национальные интересы, могло
бы
превратиться
движение
«Белая Русь». Она стала бы
своеобразным
индикатором
отношения
избирателей
к
власти.
Из Конституции Российской
Федерации, вступившей в силу
12 декабря 1993 года, этот
пункт был, по сути, заимствован
и Конституцией Республики
Беларусь, принятой 15 марта
1994 года. Теперь же мы его
снова наблюдаем и в проекте
изменений
и
дополнений
Конституции
Республики
Беларусь,
вынесенном
для
всенародного обсуждения.
Но в связи с этим возникает
естественный вопрос: какое
единство народа может быть в
этом случае, если государственная идеология не определена?

Вопрос риторический. В таком
случае государство без идеологии мне напоминает путника в
тайге без компаса.
Какая же идеология нам
подходит? Какой выбор у
Беларуси? На современном этапе
развития мирового сообщества
по
социальной
ориентации
государства можно выделить
три доминирующие идеологии:
либеральную
капиталистическую,
социализированную
капиталистическую (социальное
рыночное хозяйство) и социалистически
ориентированную.
Социалистически ориентированная модель социального государства предполагает нацеленность
национальной экономики на
повышение уровня и качества
жизни трудящихся, благосостояния всего общества в целом.
Главные ее признаки следующие:
господство общественных форм
собственности на основные
ресурсы общества; доминирование отношений сотрудничества
и кооперации между субъектами
хозяйствования; государственное социально-экономическое
управление на основе широкого
применения
программноцелевого метода планирования;
проведение сильной социальной
политики; создание мотивационных экономических стимулов
для всех экономически активных
граждан; эффективное участие
государства в развитии таких
отраслей духовного производства,
как
наука,
культура,
образование. В КНР, к примеру,
создают «социализм с китайской
спецификой», полное название
вьетнамского
государства
«Социалистическая Республика
Вьетнам».
Прибавим
сюда
Республику Куба. В настоящее
время многие ученые-обществоведы пришли к выводу о том,
что важнейшей предпосылкой
повышения социально-экономической эффективности страны
является духовно-нравственное
воспитание специалистов.
Республике Беларусь, на
мой взгляд, больше подходит
социалистически ориентированная идеология и ст. № 4 можно
записать следующим образом:
«В Республике Беларусь государственной является социалистически ориентированная идеология. Её основными элементами
являются: социальная справедливость и подлинное народовластие; отношения сотрудничества
и кооперации между субъектами
хозяйствования; равноправия и
единства; создание мотивационных экономических стимулов
для всех экономически активных
граждан; внутренняя и внешняя
безопасность;
эффективное

участие государства в развитии
науки, культуры и образования».
В Конституции важно также
правильно определить высшую
цель государства. Она, по-моему,
в проекте изменений и дополнений нуждается в уточнении.
Так, так втором разделе в ст. 21,
например, говорится: «Человек,
его права, свободы и гарантии
их реализации являются высшей
ценностью и целью общества и
государства.
Государство
ответственно
перед гражданином за создание
условий для свободного и
достойного развития личности.
Гражданин ответственен перед
государством за неукоснительное соблюдение обязанностей,
возложенных на него Конституцией».
Вполне можно согласится со
вторым пунктом статьи, однако
в первом, по-моему, абсолютизируются права отдельного
абстрактного
человека,
но
недооцениваются
права
общественных
организаций
и национальные интересы в
целом. Обратимся в связи с этим
к результатам проведенного
недавно в Беларуси масштабного социологического исследования. 67,8% обследованных,
в первую очередь, озабочены
сохранением основных гарантий
на охрану здоровья, социальную
обеспеченность в старости, на
труд и образование. Людей
также
волнует
сохранение
гарантий безопасности (39,1%)
и только 28% опрошенных
озабочено вопросом расширения гражданских прав и свобод
граждан. Или приведем другой
пример. У 36,8% опрошенных
матери-альное
положение
ухудшилось, а у 33,9% не
изменилось. Так почему же тогда
общество и государство должны
считать высшей ценностью и
целью общества и государства
права и свободы абстрактного
человека? Это нужно, видимо,
потому, чтобы нас за это
похвалили руководители ЕС,
ОБСЕ и США? Не похвалят, что
бы мы с вами не делали, чтобы
им понравиться! Будут давить на
нас с ещё с большей силой. Их
цель – поставить нас и Россию на
колени. Высшей целью общества
и государства и государства, на
мой взгляд, является создание
предпосылок для обеспечения
безопасности и расширенного
воспроизводства здорового и
нравственно развитого населения страны и личности.
Нуждается в корректировке
предложенный
Конституционной комиссией и рабочей
группой пункт ст. 81, согласно
которому «одно и то же лицо

может быть Президентом не
более двух сроков». Это предложение переписано из конституций некоторых западных стран.
Однако оно, по-моему, недостаточно
обосновано.
Разве
это существенно. Нурсултан
Назарбаев успешно управлял
Казахстаном около 30 лет.
Ильхам Алиев стал Президентом
Азербайджана уже в четвертый пятилетний срок. Ангела
Меркель
была
канцлером
Германии 17 лет. Наш Президент
А. Лукашенко как-то сказал:
«Президентами не становятся,
президентами
рождаются!».
Человек, претендующий на этот
пост, должен обладать не только
соответствующими
компетенциями, но и быть гражданином
своей страны с высокой буквы
этого слова. Такие люди, как С.
Тихановская, только дискредитируют этот пост. Так стоит ли нам
бежать впереди паровоза? Быть
святее Папы Римского? Думаю,
что нет! Предлагаю этот пункт
вычеркнуть совсем. В крайнем
случае, можно записать пункт
этой статьи в другой редакции:
«Одно и то же лицо может быть
Президентом не более двух
сроков подряд».
На
основе
сказанного
можно сделать вывод о том,
что в Конституции Республики
Беларусь может быть в большей
мере отражена модель общества,
основанная
на
принципах
равноправия,
сотрудничества,
взаимопомощи
и
единства
народа. В этой модели государство выражает национальные
интересы
и,
следовательно,
является подлинно демократическим. При всем партийном
разнообразии, очевидно, уставы
и программы партий не должны
противоречить государственной
идеологии, в основе которой
лежат социальная справедливость, социалистические взгляды
с
белорусской
спецификой.
Наша идеологическая модель
– «Социализм с белорусской
спецификой».
ЯНЧУК Валерий
Александрович, доцент
кафедры гражданского права
и гражданского процесса ВГУ
им. П.М. Машерова
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Актуально

МИРОВАЯ ТРАВЛЯ ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА.
КАК ООН ПРЕВРАТИЛАСЬ В КОНТОРУ ПО РАЗДАЧЕ САНКЦИЙ
Почему бустер Варшавского договора рухнул, а ООН превратилась
в контору по раздаче
санкций?

Забыли уроки истории
«Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные
решимости избавить грядущие
поколения от бедствий войны
и в этих целях проявлять
терпимость и жить вместе, в
мире друг с другом, как добрые
соседи, и объединить наши силы
для поддержания международного мира и безопасности,
использовать
международный аппарат для содействия
экономическому и социальному
прогрессу всех народов, решили
объединить наши усилия для
достижения этих целей».
Так начинается Устав Организации Объединенных Наций
– международной структуры,
которая была рождена войной,
когда была подписана Атлантическая хартия. 24 сентября

чтобы не допустить повторения мировой войны. Однако
параллельно
Соединенные
Штаты стремились заполучить
статус гегемона на планете.
Коллективный Запад и международный капитал крайне боялись,
что коммунистическая идея
победит и приведет к краху всей
капиталистической системы.
Позицию
западных
«партнеров»
красноречиво
демонстрируют слова из депеши
тогдашнего Чрезвычайного и
Полномочного Посла США в
СССР Аверелла Гарримана: «Мы
должны найти возможность
остановить советскую политику
достижения превосходства. Если
мы не встретим эту проблему
лицом к лицу, история зафиксирует, что следующее поколение
будет жить в советскую эпоху».
Эволюция международных
отношений после окончания
Великой
Отечественной
и
Второй мировой войн происходила в рамках ЯлтинскоПотсдамской
(биполярной)
системы
мироустройства,
которая позволяла при помощи
различных
противовесов
и
сдержек обеспечивать глобальную безопасность. А Организация Объединенных Наций стала
практически
единственной
площадкой, где был возможен
длительный диалог Москвы и
Вашингтона.
Отстаивая
не
только

1941 года к этому документу
присоединился СССР. Уже 1
января 1942 года представители 26 государств, воевавших
против фашистской Германии
и ее союзников, заявили о
поддержке
Атлантической
хартии, подписав Декларацию
Объединенных Наций. Окончательная
договоренность
о
создании ООН была достигнута
в 1945 году в ходе Ялтинской
конференции. Конференция же
в Сан-Франциско завершила
процесс формирования данной
структуры. Стоит отметить, что
одной из стран – соучредителей
ООН была и БССР.
Официальные
Вашингтон
и Лондон всячески пытались
продавить такие решения и
Устав ООН, которые позволили
бы им заполучить первенство на
планете. С подобным положением дел не мог согласиться
Советский Союз. Представлявший тогда СССР посол в США
Андрей Громыко заявил: «Наша
страна не даст своего согласия
на такой Устав ООН, который
сеял бы семена новых военных
конфликтов между странами».
Посредством переговоров
и взаимных уступок крупные
державы тем не менее пришли
к компромиссу. Решено было
общие усилия направить на то,

государственные интересы, но
и принципы справедливости и
демократии, право всех народов
на развитие, СССР заставил
США и их сателлитов считаться
с мнением других. Однако
непомерное желание мирового
господства привело к тому, что
была развязана холодная война,
начало которой, как считается,
положила
фултонская
речь
экс-премьер-министра Великобритании Черчилля. За годы
противостояния именно США
и их союзники первыми стали
прибегать к провокационным
действиям и инициировали
гонку вооружений. В 1949 году
была создана крайне агрессивная Организация Североатлантического договора (НАТО), в
которую на сегодняшний день
входят 30 государств Европы и
Северной Америки. Альянс был
ориентирован на противодействие СССР.
В этой связи к началу 1970-х
годов СССР достиг военностратегического паритета с США.
Уникальным военно-организационным,
военно-политическим и научно-техническим
сплавом
стала
сильная
сдерживающая
Организация
Варшавского Договора, которая
около 30 лет являлась гарантом
безопасности в Европе и мире.
Вот
так
в
непростой

обстановке
создавалась
международная
система
сдержек и противовесов.
Выживайте с санкциями
С разрушением Советского
Союза
произошел
надлом
устоев этой системы. Произошел крах и системы глобальной
безопасности. Все большую
роль в ООН начали играть
государства
коллективного
Запада, который стал примерять
на себя роль единоличного
хозяина мира. А большинству
стран и народов так называемый
золотой миллиард приготовил жалкую роль сырьевого
придатка, поставщика дешевых
материальных,
трудовых
и
интеллектуальных ресурсов.
В этой политической схватке
международный капитал не
приемлет
самостоятельного
пути развития других стран, а уж
тем более утверждения своего
«я». Сегодня для достижения
собственных целей официальный Вашингтон и его сателлиты
используют в том числе и отдельные структуры ООН, в первую
очередь связанные с темой так
называемых прав человека.
Международному сообществу
навязываются
всевозможные
политизированные страновые
резолюции и доклады, вводятся
санкции.
С 1945 по 1990 годы ООН
вводила санкции только дважды:
в 1966 году против Южной
Родезии (ныне – Зимбабве) и
в 1977-м против ЮАР. А вот с
1991-го санкции применялись
в отношении 21 государства. В
настоящее время всевозможные
ограничения и запреты действуют в отношении 14 стран и 2
террористических организаций.
«За 70 лет деятельности
ООН вводила режим санкций в
отношении 23 стран».
В последние годы санкционная политика стала «новой
нормальностью» современных
международных
отношений. И, надо отметить, эти
действия имеют негативные
последствия не только для
экономики и социальной сферы
стран-мишеней, они способствуют дестабилизации системы
международных отношений и
мирового рынка в целом.
Сегодня
катализатором
глобальной
нестабильности
выступает пандемия COVID-19,
которая явилась спусковым
крючком для последующих
событий. Коронавирус запустил
эффект
домино,
обрушил
привычный уклад жизни на
планете. Мир стремительно
движется
по
траектории
раздела, а страны коллективного
Запада делают все для того,
чтобы пресечь любые попытки
интеграции.
Предатели социализма
Фундамент международной
безопасности был подорван за
несколько лет до развала СССР
руками ренегатов и предателей Родины, коими являются
Горбачев, Ельцин, Шушкевич и
Кравчук.
В 1980-е годы в ряде восточноевропейских
государств,
входивших
в
Организацию
Варшавского Договора, была
организована серия госпереворотов. Именно те события
можно смело считать первыми
цветными революциями. В этих
странах произошла насильственная смена конституционного
строя. Власть была захвачена
ставленниками Капитолийского

холма.
Варшавский Договор, по сути,
был целенаправленно разрушен

границе Евросоюза и Союзного
государства Беларуси и России.
Англосаксы желают нового

Горбачевым и его командой. Об
этом свидетельствуют действия
тогдашнего руководителя СССР,
который в 1989 году на встрече
руководителей стран – участниц
Варшавского Договора предложил записать в итоговом
документе отказ от интернациональной
помощи
друг
другу. После этих слов лидера
ГДР Эриха Хоннекера увезли в
больницу, а Николае Чаушеску
публично обвинил Горбачева в
предательстве не только СССР,
но и всего социализма.
«Идея
создания
ООН
возникла в августе 1941
года».
Баланс мировой политики
был окончательно нарушен в
1990-м, когда Горбачев под
давлением США сдал Западу
Восточную Германию. Позже
были
упразднены
военные
структуры ОВД, а 1 июля 1991
года
прекращено
действие
самого Договора. При этом
организация была упразднена
без документирования последствий своей ликвидации.
Нет
никаких
сомнений,
распад Организации Варшавского Договора, как и распад
Советского
Союза,
был
запланирован, проплачен и
проводился в рамках геополитической операции коллективного
Запада. Данная политическая
операция оказалась успешной.
Гибель Варшавского Договора
нарушила
баланс
мировой
политики и привела не только
к расширению НАТО на восток,
не только к бомбардировке
Югославии в 1999 году, но и к
обрушению системы мирового
порядка, установленной Ялтой
и Потсдамом. Системы, которая
обеспечивала мир в Европе на
протяжении почти 50 лет.

передела сфер влияния. И наша
республика находится на острие
геополитического противостояния.
Происходящее
сегодня
нельзя рассматривать в отрыве
от эпизодов холодной войны
против СССР. Нынче развязана новая холодная война. Ее
официальным
объявлением
можно считать прошедший
по инициативе Сонного Джо
саммит демократий. На сходку
в вашингтонский обком позвали
так называемых демократических президентов 110 стран.
Причем, кто из них демократический, а кто нет, определяли в
Капитолии. В список не вошли
Россия, Китай, Турция, Казахстан,
КНДР, Венесуэла.
Ведь в этих странах не
удалось провернуть цветные
революции. И лидеры упомянутых
стран
действительно
представляют интересы народа,
а не виляют хвостом перед
заокеанскими
хозяевами
в
готовности исполнять любые
команды.
Разрушение
привычного
мироустройства сопровождается увеличением числа локальных конфликтов. Это не что
иное, как проявление ожесточенной борьбы за передел сфер
влияния и рынков сбыта.
Но многие в мире не
согласны с циничными расправами и травлей, проводимыми
под брендом «защиты прав
человека» и «демократии» в
отношении тех стран, которые
отстаивают право на самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Геополитическая
тирания стремительно дряхлеющего гегемона еще аукнется
вашингтонским,
брюссельским, варшавским и прочим
кабинетам погрязших в крови
бюрократов.

Старт войне дан
Сегодня
военно-политическая обстановка в мире
все
больше
обостряется.
Коллективный Запад, в первую
очередь США, Великобритания и их сателлиты, в числе
которых Польша, прибалтийские лимитрофы и Украина,
провоцируют
эскалацию
напряженности,
пытаются
создать очаг нестабильности на

Николай ВОЛОВИЧ,
член Центрального
Комитета
Коммунистической партии
Беларуси, заведующий
отделом идеологической
работы ЦК КПБ

5

N o 2 (1306) 7 января 2022 г.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
БОЙЦЫ, К СИЯЮЩИМ ВЕРШИНАМ,
К БЕССМЕРТНЫМ ПОДВИГАМ, ВПЕРЁД ЗА БЕЛАРУСЬ!
13 – 31 декабря 1943 г., 78 лет назад, в период упорных боёв по освобождению территории Белорусской
ССР от немецко-фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной войны была успешно проведена Городокская наступательная операция.

К концу 1943 г. советские
войска, успешно завершая
летне-осеннюю
кампанию,
прочно удерживая стратегическую инициативу, вели
упорные бои на белорусской
земле, освободили первый
областной центр БССР Гомель,
ряд
районов
Гомельской,
Полесской,
Могилёвской
и Витебской областей. В
мемуарах «Так шли мы к
победе» Маршал Советского
Союза И.Х. Баграмян отмечал,
что при назначении его
должность
командующим
1-м Прибалтийским фронтом
Верховный
Главнокомандующий Сталин отметил: «Мы
решили передать одиннадцатую гвардейскую армию в
состав войск Первого Прибалтийского фронта и возложить
на вас задачу разгромить
городокскую
группировку
войск противника и в последующем овладеть Витебском».
По словам И.В. Сталина,
здесь «…необходимо было
изолировать две оперативностратегические группировки
врага – северную и центральную, открыть себе ворота и
создать выгодные условия для
освобождения всей Белоруссии».
Противник
превратил
Городок
в
своеобразную
полевую крепость, прикрывавшую стратегически важный
город Витебск: вокруг населённого пункта был создан
мощный, хорошо оборудованный в инженерном отношении оборонительный рубеж
«Пантера».
Городокский
выступ, занятый врагом, имел в

поперечнике от тридцати пяти
до шестидесяти километров и
тянулся с юга на север до 85
километров. Его обороняла
значительная
группировка
противника из состава 3-й
танковой армии группы армий
«Центр» и южного крыла 16-й
армии группы армий «Север».
Этот выступ создавал большую
опасность для советских войск,
так как с него враг легко мог
нанести удар во фланг и тыл
нашим соединениям и частям,
стремившимся
выйти
на
оперативный простор с целью
освобождения Белоруссии.
В состав 1-го Прибалтийского фронта входили три
общевойсковые армии: 4-я
Ударная, 43-я, 39-я, а также
3-й гвардейский кавалерийский и 5-й танковый корпуса.
Заканчивала передислокацию
во фронтовую полосу 11-я
гвардейская армия. Действия
наземных войск поддерживались авиацией 3-й воздушной
армии. Подготовка к наступлению началась 19 ноября
1943 г. при неблагоприятных
погодных условиях: в результате осенней распутицы дороги
стали непроходимыми для
колесного
автотранспорта,
а местами и для гусеничных
машин. Генерал армии И.Х.
Баграмян доложил в Ставку
о том, что в сложившихся
условиях поспешное начало
боевых
действий
могло
губительно
повлиять
на
ход и исход предстоящей
наступательной
операции
обратился с просьбой об
отсрочке
операции.
И.В.
Сталин с пониманием отнёсся
к убедительным аргументам
командующего фронтом и
разрешил перенести наступление на более поздний срок.
Вынужденная
передышка
была использована для более
основательной
подготовки
войск фронта и проведения в
дальнейшем 13 – 31 декабря
1943 г. Городокской наступательной операции. Замысел
её заключался в том, чтобы
встречными ударами 11-й
гвардейской и 4-й Ударной
армий в направлении станции
Бычиха прорвать оборону
противника
на
флангах
городокского
выступа,
окружить
и
уничтожить
его группировку, а затем
развивать удар на юг, овладеть
Городком и наступать на
Витебск. Главный удар решено
было нанести силами 36-го и
16-го гвардейских стрелковых
корпусов
в
направлении
Моховое, Городок. Предусматривались также два вспомогательных удара.
В 9 часов утра 13 декабря
началась огневая обработка

вражеского переднего края,
длившаяся почти два часа,
затем
огонь
артиллерии
был перенесён в глубину.
Одновременно
стрелковые
части при поддержке танков
и артиллерии начали штурм
вражеских позиций. Несмотря
на
неудовлетворительные
условия погоды, 11-я гвардейская, 4-я Ударная и 43-я армии
прорвали немецкую оборону
на 15-километровом участке
фронта и к 16 декабря продвинулись в глубь обороны
противника. В полосе действий
наших войск отличился 2-й
гвардейский корпус генерала А. П. Белобородова, и
особенно 47-я Невельская
дивизия
полковника
Г.И.
Чернова, которая совместно
с танкистами 24-й танковой
бригады
дерзким
ударом
не дала врагу возможности
закрепиться на промежуточных рубежах и к исходу дня
полностью выполнила свою
боевую задачу. Введенные в
сражение 1-й и 5-й танковые
корпуса (командиры генералы В.В. Бутков и М.Г. Сахно)
окружили и разгромили в
районе станции Бычиха части
4-й пехотной дивизии противника. В фондах Белорусского
государственного
музея
истории Великой Отечественной войны бережно хранятся
наградные
листы
воинов,
отличившихся в ходе Городокской операции. Вот описание
одного из подвигов танкистов.
«Во время боёв юго-западнее
Езерище
отличились
командиры
танковых
рот
117-й
танковой
бригады
капитан Иван Николаевич
Антонов и старший лейтенант
Николай Мартынович Рудык.
16 декабря танковые роты
Антонова и Рудыка, прорвав
оборону
противника
на
рубеже Меховое и Дражки,
превращённые в мощный узел
сопротивления
противника,
имевшим усиленный батальон
пехоты, 15 танков, 10 штурмовых орудий и дивизион пушек,
устремились к станции Бычиха.
Противник
был
окружён.
Антонов и Рудык расположили
танки в засадах и методичным
огнем уничтожали рвавшихся
из окружения фашистов. Бой
длился больше часа. Большинство наших танков было
подбито. Загорелись и танки
командиров рот. Антонов
и Рудык, будучи ранеными,
с танковыми пулемётами и
боеприпасами
выпрыгнули
из горящих боевых машин,
заняли позиции и своим
огнем
сдерживали
врага.
Герои погибли у пулеметов, но выполнили боевую
задачу и долг перед Родиной,

обеспечив захват нашими
частями
важного
узла
сопротивления».
Отважным
танкистам-командирам
посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Оба
героя похоронены на белорусской земле в братской могиле
у деревни Меховое.
Об успехах советских войск
отмечалось в оперативной
сводке
Совинформбюро:
«…войска 1-го Прибалтийского фронта прорвали сильно
укреплённую оборонительную
полосу противника протяжением по фронту около 80 км и
в глубину до 30 км. За пять дней
напряжённых боёв нашими
войсками освобождено более
500 населенных пунктов».
Среди славных имён воинов,
отличившихся в ходе Городокской операции, навсегда в
памяти останется имя Анатолия
Ефимовича Угловского. Его
подвиг описывает листовка,
подготовленная
офицерами
политотдела
43-й
армии.
«20 декабря 1943 г. на шоссе
Сураж-Витебск, – говорится в
этом документе, – шли тяжелые
бои в районе действий 429-го
истребительно-противотанкового дивизиона. Вражеские
танки создавали критическое положение для нашей
пехоты и ставили под угрозу
срыва выполнение боевой
задачи. Потеря нескольких
танков не остановила врага,
танки продолжали двигаться.
Головной танк врага приближался к позиции расчета
бронебойщика
Анатолия
Угловского.
Когда
танк
находился в 30 метрах от
расчета, гвардеец Угловский
схватил две противотанковые
гранаты, поднялся навстречу
фашистскому танку и первую
гранату бросил под днище
танка, а вторую – под гусеницу.
Танк был подбит ценой гибели
героя. Вражеские танки отказались от дальнейшей атаки и
повернули назад». Одной из
первых о подвиге 20-летнего
красноармейца
рассказала
армейская газета «Защитник
Отечества». За проявленное
мужество и геройство в боях за
Родину А. Е. Угловский удостоен посмертно звания Героя
Советского Союза. Похоронен
в селе Вымно Витебского
района.
Маршал Баграмян вспоминал, что «…решающий бой за
Городок начался 23 декабря
1943 г. После часовой артподготовки перешли в наступление соединения 11-й гвардейской и 43-й армий. Разгорелись
жестокие рукопашные схватки
в траншеях и ходах соединений. При этом ярко проявился
наступательный
порыв

наших солдат и офицеров,
их моральное превосходство
над врагом». Атака не была
легкой, фашисты цеплялись за
город, который был важным
стратегическим
железнодорожным узлом. В ночь на 24
декабря 1943 г. был дан приказ
на атаку воинам 83-й, 26-й и
11-й гвардейским дивизиям.
Затем в период полного
накала боя на штурм Городка
была брошена 5-я гвардейская
дивизия генерал-майора Н.Л.
Солдатова. Удар гвардейцев
был яростным и неудержимым. Преодолев русло реки
по льду, они ворвались на
северную окраину города. В
тесном взаимодействии между
собой воины 10-й танковой
бригады и 83-й гвардейской
дивизии сокрушили важный

Белобородов АП (слева) дает
указания комндирам дивизий

узел сопротивления в районе
вокзала. С помощью артиллерийского и миномётного огня,
а также танкового десанта
противник был уничтожен и
в центре города. К полудню
остатки вражеского гарнизона
отступили в южном направлении в сторону Витебска.
Городок был освобожден.
В этом бою участвовали
также бойцы партизанской
бригады им. М.И. Кутузова,
возглавляемой
директором
МТС С.Т. Вороновым.
В
Приказе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина
№ 51 от 24 декабря 1943 г.
отмечалось: «В боях за овладение Городком отличились
войска
генерал-лейтенанта
Галицкого, генерал-лейтенанта Малышева, артиллеристы
генерал-лейтенанта
артиллерии Хлебникова и
генерал-лейтенанта артиллерии Семенова». За отличные
боевые действия личному
составу войск, участвовавшему в боях за освобождение Городка, объявлена
благодарность И.В. Сталина. В
ознаменование одержанной
победы 12 соединениям и
частям, отличившимся в боях
за освобождение Городка,
присвоено
наименование
«Городокских».
(окончание на стр.6)
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В этот же день Москва
салютовала нашим доблестным войскам двенадцатью
артиллерийскими залпами из
ста двадцати четырех орудий.
В освобождённом городе
состоялся
торжественный
митинг, в котором участвовали жители ближайших сёл,
воины. Комиссар партизанской бригады, председатель
Городокского райисполкома Ф.
Е. Рыбаков, а также выступавшие вслед за ним жители
города горячо благодарили
Красную Армию за избавление от фашистского ига. Эти
же чувства были выражены
в
принятом
участниками
митинга письме Центральному
Комитету ВКП(б).

31
декабря
1943
г.
Городокская наступательной
операция
была
успешно
завершена.
И.Х.
Баграмян
вспоминал:
«Городокская
операция,
некрупная
по
масштабу, сохранилась в моей
памяти, как одна из наиболее
сложных среди проведенных
под моим руководством в
период минувшей войны».
Срезав Городокский выступ,
советские войска нависли над
северным флангом немецкой
группы
армий
«Центр»,
нарушили
её
фланговую
связь с соседней группой
армий
«Север»,
которая
вынуждена была начать отход
на запад. Открылись также
возможности
дальнейших
действий соединений и частей
Красной Армии в районе

Витебска, удара по Полоцку
и на территории Прибалтики.
Впереди был 1944-й год –
год полного освобождения
Беларуси от оккупантов, год
решающих побед советских
войск.
Проникновенным
стихотворением «Бойцам и
командирам Красной Армии»
обратился к освободителям
народный поэт Беларуси Якуб
Колас:
Так пусть же в сердце
вашем львином
Гнев к отомщению зовёт.
Друзья!
К сияющим вершинам,
К бессмертным подвигам,
вперёд!
Ныне в память о воинах,
отдавших жизни в боях за

освобождение Городка, на
центральной площади города
воздвигнут
мемориальный
комплекс «Бессмертие». На
улице Баграмяна установлен
памятник в честь воинов 2-й
гвардейской
Краснознамённой Александра Невского
Городокско-Берлинской
миномётной
дивизии.
Сооружён также памятник
воинам-танкистам,
одними
из первых ворвавшимся в
город в день освобождения.
В районном краеведческом
музее представлены документы военных лет, фотографии
и
музейные
предметы,
посвящённые
Городокской
наступательной
операции
и её героям. 19 мая 2018г.
в
Городке
был
открыт
памятник-бюст дважды Герою

Советского Союза маршалу
Ивану Баграмяну. Торжественная церемония состоялась
с участием представителей
областной и местной власти,
внука
маршала
Ивана
Сергеевича, Чрезвычайного и
Полномочного Посла Армении
в Беларуси Олега Есаяна,
армянской
общественности
из разных городов Беларуси
и России. Авторы проекта –
архитектор, декан архитектурного факультета БНТУ Армен
Сардаров и скульптор Спартак
Арутюнян.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

БАТЬКА МИНАЙ, ПОКЛОН ТЕБЕ НИЗКИЙ,
СТАЛ ТЫ ДЛЯ НАС РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!
Среди по-настоящему ярких, сильных личностей,
которые возглавили в Белорусской ССР всенародную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками
в Великой Отечественной войне – известный партизанский командир, член ВКП(б) с 1920 года Минай
Филиппович Шмырёв. Судьба легендарного Батьки
Миная, как называли его односельчане и народные
мстители, уникальна по масштабу происходивших
с ним событий и страшных испытаний, выпавших
на его долю. 23 декабря 2021 г. ему исполнилось 130
лет со дня рождения.

О Шмырёве М.Ф. написано
немало
произведений
белорусских
авторов.
Его
биография, боевой и трудовой
путь помещены в Белорусской
советской энциклопедии под
редакцией И.П. Шамякина
«Навечно в сердце народном»,
фундаментальном
труде
Института истории партии при
ЦК «Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой
Отечественной войны», книгах
– В. Саблина «Батька Минай», А.
Геращенко «Сыны Отечества:
Батька Минай и Дядя Костя»,
воспоминаний А. Белевича
«У Батьки Миная» и многих
других. Секретарь ЦК КП(б)Б,
начальник Белорусского штаба
партизанского движения П.З.
Калинин в книге «Партизанская
республика» посвятил герою
отдельную главу «Человек
из легенды». Петр Захарович
писал: «Его знали многие,
особенно старые коммунисты.
И он знал многих. Это был
директор Пудотьской картонной фабрики Минай Филиппович Шмырёв. Немало людского
горя видел на своем веку этот
волевой, по-военному собранный и подтянутый человек.
Великий Октябрь снял пелену
с глаз Миная Филипповича.
Всем сердцем, всей душой

принял революцию молодой
солдат. И когда великий Ленин,
Коммунистическая
партия
призвали трудовой народ и
миллионы солдат на защиту
революции, Минай Шмырёв,
не задумываясь, вступил в
ряды Красной Армии. В годы
мирного труда, когда молодая
Республика Советов приступила к восстановлению народного хозяйства, Минай Филиппович всегда оставался стойким и
храбрым солдатом революции.
Всюду, куда бы ни направляла
партия коммуниста Шмырёва,
он с честью оправдывал её
доверие, работал с думой о
людях, о том, чтобы лучше,
счастливее
жилось
всему
народу».
Родился Минай в конце XIX
века в многодетной крестьянской семье в деревне Пунище
Велижского уезда Витебской
губернии. Окончил три класса
церковно-приходской школы,
которая стала единственным
образовательным
учреждением в его судьбе – всему
остальному научила жизнь. С
малых лет занимался нелёгким
крестьянским трудом, работал
в имении у местного помещика. С 1913 года находился на
воинской службе в царской
армии, участвовал в Первой

мировой войне. За храбрость,
проявленную в боях, был
награждён тремя Георгиевскими крестами и двумя медалями. В 1918 году добровольно
вступил в Красную Армию,
воевал против белогвардейцев
Краснова,
Корнилова
и Юденича. Вернувшись на
родную Витебщину, снова
бился за Советскую власть, в
1921-1923 годах возглавляя
местный отряд по борьбе
с бандитизмом, за что был
удостоен высокой советской
награды – ордена Красного
Знамени. В 1932 году Миная
Филипповича избрали председателем колхоза в родной
деревне
Пунище,
позже
назначили директором льнозавода, а затем – картонной
фабрики.
В
1940
году
семью
Шмырёва постигло большое
горе – умерла его жена,
Прасковья Ивановна, и всю
заботу о воспитании четверых
детей ему пришлось взять
на себя. С началом Великой
Отечественной войны 7 июля
1941 г. Суражским райкомом
КП(б)Б из рабочих Пудотьской картонной фабрики был
организован
партизанский
отряд М.Ф. Шмырёва. Позже
он вспоминал: «В это время у
меня уже было винтовок 10,
которые дали мне из райкома,
потом я собрал дробовики. Ночью мы следили за
высадкой десанта. Сначала в
отряде у меня было человек
20, и мы были истребительным
отрядом, и перед нами стояла
задача, как перед истребительным отрядом». В первый же
месяц войны этот небольшой
партизанский отряд получил
боевое крещение – на тихой
речке Туровке у деревни
Тимохи
разбил
кадровую
фашистскую часть, уложив
около 30 фашистов. Отсюда
по оккупированным селеньям
Витебщины
пошла
гордая
слава непокорённого Батьки
Миная, которая не давала
покоя захватчикам. Народные
мстители,
руководимые
Шмырёвым, наводили ужас
на
оккупантов:
нападали
на вражеские гарнизоны и
опорные пункты, уничтожали
склады, взорвали нефтебазу,
совершали
диверсии
на
железных дорогах, срывали
карательные
операции
фашистов против мирного
населения. Именно в эти

жаркие боевые дни бойцы
распевали на привалах и в
часы затишья «Песню минаевцев» на стихи белорусского
поэта Алеся Астрейко:
Грозны удар партызан,
Страху ў баях мы не знаем,
3 намі стары атаман,
Люба нам з Бацькам Мінаем.
Оккупанты неоднократно
пытались
ликвидировать
партизан. После нескольких
неудачных попыток уничтожить партизан гитлеровцы
взяли в заложники малолетних детей командира: Лизу,
Серёжу, Зину и трёхлетнего
Мишу. Был объявлен ультиматум – если Минай Шмырёв не
сдастся немецкому командованию,
его
семья
будет
расстреляна. В партизанский
отряд была передана записка
14-летней Лизы Шмырёвой,
которая писала: «Папа, за нас
не волнуйся, никого не слушай,

к немцам не иди.
Если тебя убьют, то мы
бессильны и за тебя не
отомстим. А если нас убьют,
папа, то ты за нас отомстишь».
Сколько же мужества и стойкости было в этой девочке, не
сломавшейся перед лицом
смерти. 14 февраля 1942 г.
родные Миная Шмырёва были
расстреляны. У него больше
не осталось родных. Записку
Лизы Минай всю войну носил
в кармане у сердца. Народный
поэт БССР, член ВКП(б) с 1941
года, лауреат двух Сталинских
премий Аркадий Кулешов
посвятил этому трагическому

событию
произведение – «Балада аб чатырох
заложніках». В ней есть такие
трогательные слова:
Іx вядyць пa жытняй
cцяжынцы.
Чaтыpox. Пaд кaнвoeм.
З дoмy.
Чaтыpнaццaць –
cтapэйшaй дзяўчынцы,
Tpы гaды xлaпчyкy мaлoмy.

Стихотворение,
которое
в
советские
годы
знал
наизусть каждый белорусский
школьник,
заканчивается
словами:
«Перад
бацькам
Мінаем станьце усе бацькi на
каленi».
В апреле 1942 г. была создана
1-я Белорусская партизанская бригада, командиром
которой стал Минай Шмырёв.
К этому времени партизаны
освободили территорию 15-ти
сельских Советов в Суражском,
Миховском
и
Витебском
районах, образовав первый
на
Витебщине
Суражский
партизанский
край.
На
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освобождённой партизанами
территории была восстановлена Советская власть, которая
сохранялась вплоть до прихода
Красной Армии. В течение
полугода бригада удерживала
так называемые «Суражские
ворота»
–
40-километровый разрыв линии фронта,
через который на «Большую
землю»
уходили
мирные
жители, перегоняли скот и
вывозили зерно. В обратном
направлении везли оружие
и боеприпасы для партизан,
уходили в немецкий тыл
разведывательно-диверсионные группы Красной Армии.
Эти «ворота» просуществовали
около шести месяцев, до конца
сентября 1942 г. Партизанская
бригада Батьки Миная стала
полноправным хозяином на
своей территории. Её штаб
имел телефонную связь со
штабом 4-й ударной армии
и со всеми партизанскими
отрядами. В Суражской, еще ее

называли – Минаевской – зоне
действовали райком партии
и райисполком, колхозы и
совхозы. Это был настоящий
островок Советской власти в
глубоком тылу врага в 1942
году. После гибели родных
Минай Шмырёв не жалел
себя, бросался вперёд в самых
горячих схватках, словно ища
смерти. Но пули обходили его
стороной. В 1942 году свои
сокровенные стихи «Батьке
Минаю» посвятил один из
классиков новой белорусской
литературы,
член
Союза
писателей СССР, народный
поэт Беларуси, член ВКП(б)
Якуб Колас:
Скажу тебе братское слово:
Живи, наш Минай!
Расправим мы плечи,
чтоб снова
Жил вольно наш край.
Осенью
1942
года
Миная Шмырёва отозвали

в
распоряжение
Белорусского штаба партизанского
движения. Родина высоко
оценила
боевые
заслуги
национального героя белорусского народа Батьки Миная:
он удостоен звания Героя
Советского Союза, награждён
четырьмя орденами Ленина,
орденами Красного Знамени,
Отечественной войны I степени
и многими медалями СССР.
После войны ветеран партии
и заслуженный партизанский
командир работал заместителем председателя Витебского
облисполкома. М. Ф. Шмырёв
избирается
членом
бюро
обкома КПБ, депутатом Верховного Совета БССР и Витебского
областного Совета, делегатом
ХХII съезда КПБ. Он стал
первым Почётным гражданином города Витебска. Умер
Минай Филиппович Шмырёв
3 сентября 1964 г., похоронен
в парке Героев на высоком
берегу Западной Двины.

Белорусский
народ
свято чтит память о своём
мужественном
сыне.
В
Витебске и на родине Миная
Шмырёва
установлены
памятники, бюсты, обелиски,
мемориальные доски, именем
героя названы улицы, предприятия, парки, средняя школа.
О судьбе героя-коммуниста
и его семьи в 1971 году на
студии «Беларусьфильм» снят
фильм «Батька». В Белорусском государственном музее
истории Великой Отечественной войны экспонируются:
скульптура работы мастера
С. Вакара и фотопортрет М.Ф.
Шмырёва, картина художника
С.Г. Романова «Первая встреча
Батьки Миная с немцами»,
другие раритетные предметы. В Витебске проводятся
ежегодные соревнования на
приз Героя Советского Союза
М.Ф. Шмырёва. 5 июля 1969 г.,
в день празднования 25-летия
освобождения Беларуси от

немецко-фашистских захватчиков, был открыт Витебский
областной
музей
Героя
Советского
Союза
Миная
Филипповича Шмырёва. На
территории средней школы
городского посёлка Сураж
сооружён памятник детям
партизана,
расстрелянным
фашистами.
Стихотворение
Аркадия Кулешова «Балада аб
чатырох заложніках» положено
на музыку и вошло в репертуар
ВИА «Песняры».
Коммунист,
патриот,
мужественный
партизан,
Герой
Советского
Союза
Батька Минай всегда с нами,
всегда в нашей памяти, в
наших сердцах, он служит
для молодого белорусского
поколения ярким примером
самоотверженного служения
делу партии, народу и родному
Отечеству.
Татьяна ЗАЙКО,
член Компартии Беларуси

Страницы истории

УТВЕРЖДАЮЩАЯ ПРАВДА ИСТОРИИ
Окончание, начало в №1 от 31.12.2021
Генерал-лейтенант Понеделин,
командовавший
12-й
армией, попав в окружение
противника,
имел
полную
возможность пробиться к своим,
как это сделало подавляющее
большинство частей его армии.
Но Понеделин не проявил
необходимой настойчивости и
воли к победе, поддался панике,
струсил и сдался в плен врагу,
дезертировал к врагу, совершив
таким образом преступление
перед Родиной, как нарушитель
военной присяги.
Командир 13-го стрелкового корпуса генерал-майор
Кириллов,
оказавшийся
в
окружении
немецко-фашистских войск, вместо того чтобы
выполнить свой долг перед
Родиной, организовать вверенные ему части для стойкого
отпора противнику и выход
из окружения, дезертировал с
поля боя и сдался в плен врагу.
В результате этого части 13-го
стрелкового
корпуса
были
разбиты, а некоторые из них
без серьёзного сопротивления
сдались в плен.
Следует отметить, что при
всех указанных выше фактах
сдачи в плен врагу члены
военных
советов
армий,
командиры,
политработники,
особотдельщики, находившиеся в окружении, проявили
недопустимую растерянность,
позорную
трусость
и
не
попытались даже помешать
перетрусившим
Качаловым,
Понеделиным, Кирилловым и
другим сдаться в плен врагу.
Эти позорные факты сдачи
в плен нашему заклятому врагу
свидетельствуют о том, что в
рядах Красной Армии, стойко и
самоотверженно защищающей
от подлых захватчиков свою
Советскую Родину, имеются
неустойчивые,
малодушные,
трусливые элементы. И эти
трусливые элементы имеются не
только среди красноармейцев,
но и среди начальствующего
состава. Как известно, некоторые командиры и политработники своим поведением на
фронте не только не показывают красноармейцам образец
смелости, стойкости и любви к
Родине, а наоборот - прячутся
в щелях, возятся в канцеляриях,
не видят и не наблюдают поля
боя, а при первых серьёзных
трудностях в бою пасуют перед
врагом, срывают с себя знаки
различия, дезертируют с поля
боя.

Можно ли терпеть в рядах
Красной Армии трусов, дезертирующих к врагу и сдающихся
ему в плен или таких малодушных начальников, которые при
первой заминке на фронте
срывают с себя знаки различия и
дезертируют в тыл? Нет, нельзя!
Если дать волю этим трусам и
дезертирам, они в короткий
срок разложат нашу армию и
загубят нашу Родину. Трусов и
дезертиров надо уничтожать.
Можно ли считать командирами батальонов или полков
таких командиров, которые
прячутся в щелях во время боя,
не видят поля боя, не наблюдают хода боя на поле и всё же
воображают себя командирами
полков и батальонов? Нет,
нельзя! Это не командиры
полков
и
батальонов,
а
самозванцы.
Если дать волю таким
самозванцам, они в короткий
срок превратят нашу армию в
сплошную канцелярию. Таких
самозванцев нужно немедленно смещать с постов, снижать
по должности, переводить в
рядовые, а при необходимости расстреливать на месте,
выдвигая на их место смелых и
мужественных людей из рядов
младшего начсостава или из
красноармейцев.
Приказываю:
Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия
и дезертирующих в тыл или
сдающихся в плен врагу, считать
злостными дезертирами, семьи
которых подлежат аресту как
семьи нарушивших присягу
и предавших свою Родину
дезертиров.
Обязать всех вышестоящих
командиров
и
комиссаров
расстреливать
на
месте
подобных
дезертиров
из
начсостава.
Попавшим в окружение
врага частям и подразделениям
самоотверженно
сражаться
до последней возможности,
беречь материальную часть как
зеницу ока, пробиваться к своим
по тылам вражеских войск,
нанося поражение фашистским
собакам.
Обязать каждого военнослужащего,
независимо
от
его служебного положения,
потребовать от вышестоящего
начальника, если часть его
находится в окружении, драться
до последней возможности,

чтобы пробиться к своим,
и если такой начальник или
часть красноармейцев вместо
организации
отпора
врагу
предпочтут сдаться ему в
плен, - уничтожать их всеми
средствами, как наземными,
так и воздушными, а семьи
сдавшихся в плен красноармейцев лишить государственного
пособия и помощи.
Обязать
командиров
и
комиссаров дивизий немедля
смещать с постов командиров
батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и
боящихся руководить ходом
боя на поле сражения, снижать
их по должности, как самозванцев, переводить в рядовые, а
при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их
место смелых и мужественных
людей из младшего начсостава
или из рядов отличившихся
красноармейцев.
Приказ прочесть во всех
ротах, эскадронах, батареях,
эскадрильях, командах и штабах.
Ставка Верховного Главного
Командования Красной Армии.
Председатель
Государственного
Комитета Обороны
И.СТАЛИН
Зам. Председателя Государственного Комитета Обороны
В.МОЛОТОВ
Маршал Советского Союза
С.БУДЕННЫЙ
Маршал Советского Союза
К.ВОРОШИЛОВ
Маршал Советского Союза
С.ТИМОШЕНКО
Маршал Советского Союза
Б.ШАПОШНИКОВ
Генерал армии Г.ЖУКОВ
Приказ
СВГК
16.08.1941 № 270.

СССР

от

Поразмышляем?
Следует также отметить,
что в СССР по сравнению с
другими европейскими странами отношение к коллаборационистам было достаточно
лояльным.
Например,
в
Норвегии на 4,5 млн. жителей
за сотрудничество с фашистами были осуждены 100 тыс.
человек, 1 тысяча расстреляна. Во Франции всех, кто

прислуживал фашистам, лишали
гражданства.
Аналогичные
меры были приняты в Дании,
Голландии. В СССР же степень
вины определялась по принципу причастности к репрессиям
в отношении мирных жителей.
Поэтому многие из тех, кто
славил фашистский режим,
понеся различные наказания,
продолжали вынашивать мечту
о национально независимом,
допустим, белорусском государстве в духе прежних концепций,
которая
через
десятилетия
возвратилась к нам в призывах
к признанию национальной
исключительности
белорусской нации, иными словами, к
национализму и шовинизму.
И в этой ситуации, как не раз
бывало в истории, белорусская
нация проявила политическую
зрелость и мудрость, оставаясь
верной принципам интернационализма и толерантности. Как
известно, сегодня на повестке
дня вопрос о геноциде белорусов.
Всего за несколько месяцев
расследования фактов геноцида
в стране обнаружены более
100 новых мест массовых
захоронений мирных граждан,
уничтоженных оккупантами в
годы Великой Отечественной
войны.
Допрошены
более
4000 свидетелей, установлены
фамилии свыше 400 карателей,
проживающих в 13 странах.
Собраны новые подтверждения
тому, что бело-красно-белая
символика использовалась во
время войны карательными
батальонами как обязательный
элемент униформы. Генпрокуратура завершает подготовку
материалов для обращения
в Верховный суд с целью
признания бело-красно-белого
полотна
экстремистской
символикой.
Помимо
этого,
сейчас
изучается возможный материальный ущерб, причинённый
Белоруссии
действиями
фашистов и их пособников в
годы Великой Отечественной
войны. После изучения всех
архивных материалов, в том
числе Нюрнбергского процесса,
сумма ущерба составляет не
менее 500 млрд. долларов в
нынешних ценах. Подготовлен
большой пакет документов для
должностных лиц иностранных государств, в которых
будет рассказано о зверствах
фашистов и их пособников
в Белоруссии, а также о

деятельности
современных
нацистов, их формах и методах
по уничтожению государства, в
том числе в условиях «гибридной войны».
***
Беларусь высоко чтит подвиг
павших и живых, известных и
безымянных солдат Великой
Отечественной войны. Они
не щадили своей жизни во
имя торжества свободы и
справедливости. Их подвиг стал
самой яркой страницей нашей
истории.
Жертвы,
принесённые
на алтарь Отечества, святы, говорит Президент Республики
Беларусь Александр Лукашенко. – Нельзя беспамятством
оскорблять героизм победителей. Ещё больший позор
- оправдывать зверства фашистских прислужников, называть
убийц и бандитов борцами за
национальную идею, устраивать
парады эсэсовцев и карателей,
сжигавших города и сёла на
оккупированных
землях.
О
недопустимости
подобного
кощунства говорится в принятой
по инициативе России и Беларуси резолюции Организации
Объединённых Наций. Память
взывает!
Разумеется, в этом новом
мире будут и соперничества,
и конкуренция, и отстаивание
национальных интересов, но
объединяющими должны стать
общие интересы безопасности
и выживания всех народов
в наше трудное время. Если
удастся сохранить дух сотрудничества в этом главном деле и
осуществлять его с учётом всего
позитивного и негативного, что
было в нашем прошлом, это
позволит и более объективно
взглянуть в наше историческое
прошлое.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза писателей
Беларуси

Поздравляем юбиляра!
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Беларуси, Гомельская городская организация и Центральная районная организации
КПБ поздравляют с юбилеем САВЕНОК Анну Германовну. Анна Германовна активно участвует в
общественно-политической жизни организации, в
мероприятиях проводимых городской и районной
парторганизаций.
Деловитость, принципиальность и общительность снискали ей авторитет и уважение товарищей.
Желаем Анне Германовне крепкого здоровья и
бодрости на долгие годы, новых успехов в общественных делах, оптимизма и благополучия в
жизни!

Х р они к а
1 января 1919: образована
Белорусская ССР, которая 31
января 1919 года вышла из
состава РСФСР, а 27 февраля
объединилась
с
Литовской
Советской Республикой в Литовско-Белорусскую
Советскую
Социалистическую Республику
– Литбел.
1 января 1942: 26 государств
подписали
Вашингтонскую
Декларацию, была образована
антигитлеровская
коалиция.
В годы войны синонимом
антигитлеровской коалиции стал
термин «Объединённые нации»
(United Nations), предложенный
президентом США Франклином
Рузвельтом. Влияние коалиции
на военное и послевоенное
мироустройство огромно, на её
основе была создана Организация Объединённых Наций
(ООН).
2 января 1919: польскими
жандармами были расстреляны
прибывшие в Варшаву члены
миссии советского Красного
Креста во главе с Брониславом
Весоловским.
2 января 1943: началось
отступление немецких войск на
Кавказе. В феврале 1943 года
группой советских альпинистов
из состава 46-й армии были

сняты с вершин Эльбруса немецкие флаги и установлены флаги
СССР
2 января 1956: в ФРГ созданы отряды регулярной армии –
бундесвера. Первые 100 добровольцев
новой
германской
армии в Бонне 12 ноября 1955
года присягнули на верность
отечеству в соответствии с
традициями и ритуалом «старой
германской армии».
3 января 1959: закончила
работу антарктическая станция
Советская. Средняя годовая
температура воздуха в месте
размещения станции −57,4°C,
максимальная – около −20 °C,
минимальная – ниже − 80 °C.
Средняя месячная скорость
ветра 2,5–4,6 м/с. Полярная ночь
длится с 25 апреля по 19 августа.
4 января 1923: в газете
«Правда» были опубликованы
«Странички из дневника» В. И.
Ленина, в которых он призывает
усилить борьбу с неграмотностью.
5 января 1919: Красная
армия заняла Вильнюс.
5 января 1957: в первом
номере журнала «Техника –
молодёжи» за 1957 год началась
публикация
романа
Ивана
Ефремова «Туманность Андро-

меды» – этапного в развитии
советской фантастики.
6 января 1937: прошла
вторая Всесоюзная перепись
населения СССР.
7 января 1988: Афганская
война: начался бой девятой роты
345-го гвардейского парашютно-десантного полка у высоты
3234. В результате двенадцатичасового боя захватить высоту
не удалось. Понеся потери,
достоверных данных о численности которых нет, моджахеды
отступили. В 9-й роте погибло 6
военнослужащих, 28 получили
ранения, из них 9 тяжёлые. По
разным оценкам, роте противостояло от 200 до 400 душманов.
Младший сержант В. А. Александров и рядовой А. А. Мельников
были посмертно удостоены
звания Героя Советского Союза.
8 января 1942: началась
Ржевско-Вяземская
наступательная операция. Результатом
операции стало освобождение
Московской, Тульской и ряда
районов Калининской и Смоленской областей. Однако, несмотря
на очень большие потери
советских войск, окружить и
уничтожить ржевско-вяземскую
группировку вермахта им не
удалось.

На 87-м году ушла из жизни Евгения Николаевна Темпераментова, чья судьба на протяжении
многих лет была связана с Брестчиной. Несмотря на то, что она родилась в Оренбургской области
России, Евгения Николаевна состоялась как профессионал и партийный работник именно в Беларуси,
к которой всегда относилась с огромной любовью и за которую искренне переживала.
Е.Н. Темпераментова – выпускница Ивановского текстильного института, Высшей профсоюзной школы при ВЦСПС и Минской высшей партийной школы. С Брестом связана вся её трудовая
и общественная деятельность. На ковровом комбинате она прошла путь от контролёра технологического процесса до начальника технического отдела. На любых участках работы проявляла
образцы добросовестного отношения к труду, принципиальность, честность и исключительную
порядочность. Благодаря лучшим человеческим и профессиональным качествам Евгения Николаевна
достойно возглавляла обком профсоюза рабочих текстильной и лёгкой промышленности, а также
исполком Ленинского районного Совета народных депутатов.
Е.Н. Темпераментова неоднократно избиралась членом президиума городского и областного Совета ветеранов, членом бюро городского и областного комитетов, членом ЦК Коммунистической
партии Беларуси, первым и вторым секретарем городской организации КПБ.
За плодотворную работу награждена многочисленными медалями и почётными грамотами.
На заслуженном отдыхе Евгения Николаевна активно участвовала в работе ветеранской организации, горкома и обкома КПБ.
Пользовалась огромным уважением и авторитетом среди горожан и коммунистов. Её жизнь –
яркий образец беззаветного служения социалистическим идеалам, бескорыстной любви к Родине,
человечности и высокой морали.
От нас ушёл один из лучших представителей советского поколения коммунистов, чей богатый
жизненный опыт и авторитет чрезвычайно полезны и необходимы для молодёжи. Товарищи глубоко
скорбят по невосполнимой утрате и обещают быть достойными памяти замечательного человека,
великолепного организатора и мудрого руководителя Е.Н. Темпераментовой.
Центральный Комитет,
Совет Коммунистической партии Беларуси, Брестский обком КПБ

Творчество
БАТЬКЕ МИНАЮ
Поклон тебе искренний,
низкий,
Наш батька Минай!
Родным стал
для нас ты и близким
Ты – это наш край.
Приветлив, умён ты и скромен
И стоек, как дуб,
Тот дуб, что над Неманом в дреме
Возносит свой чуб.
Тот дуб не поклонится буре, –
И ты не упал,
И ворог на собственной шкуре
Твой гнев испытал.
Узнали фашистские звери
Отвагу твою.
Удар твой внезапен и верен,
И зол ты в бою.
Невинных детей твоих милых
Убил этот кат,
И ветер смел пепел застылый
Сожжённых им хат.
Один, без детей ты, несчастный,
Один, без сестры,
И греют тебя в день ненастный
Лесные костры.
Да! Тягостно бремя такое
Несчастий и бед!
Ты все потерял дорогое
На старости лет.
И вышел ты, слезы сметая,
Навстречу врагам.
Сказал ты, герой: «Никогда я
Друзей не предам!».
Ты бьешься, все силы народу
И сердце отдав.
Смерть, смерть кровожадному сброду!
Сгинь, Гитлер-удав!
Скажу тебе братское слово:
Живи, наш Минай!
Расправим мы плечи, чтоб снова
Жил вольно наш край.
Якуб КОЛАС

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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