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Имя Владимира Ильича 
Ленина, вождя и 

учителя всех угнетённых, 
незабываемо и дорого 
трудящимся нашей 

республики

Особое место среди 
выдающихся патриотов 
занимает большевик-
интернационалист, 

революционер, партийный 
и государственный деятель 

Адам Семёнович 
Славинский

В Беларуси «Хартия97» 
заблокирована, 

но продолжает вещать
 будто из параллельного 

мира

Он сеял в душах
негаснущей

правды зерно

100 лет
государственности

100 лет
Коммунистической
партии Беларуси

Лицо белорусской 
оппозиции

100 лет
Коммунистической
партии Беларуси

Ленин
и Белоруссия

Халип не погладили
по боеголовке
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«В марте на отчете 
Правительства я отмечал, 
что самая важная задача 
- обеспечить согласован-
ность и последовательность 
действий. Прежде всего 
внутри Правительства. Если на 
словах ратовать за создание 
комфортной бизнес-среды и 
декларировать повышение 
инвестиций в человеческий 
капитал, но намеренно 
прощать миллиарды рублей 
бесхозяйственности, то 
целей в этой пятилетке мы, 
наверное, не добьемся. 
Деньги нужно считать», - 
заявил Глава государства.

Александр Лукашенко 
напомнил, что стратегические 
вопросы развития экономики 
Беларуси и проблемные 
вопросы были обсуждены 
в широком составе неделю 
назад. Вместе с тем постоян-
но возникают конкретные 
вопросы, которые необходи-
мо оперативно рассматри-
вать. «На такие совещания 
с Правительством я выношу 
вопросы, которые нуждаются 
в дополнительной информа-
ции. Нормативные правовые 
акты, в которые оформлены 
эти вопросы, не простые. У 
меня есть ряд вопросов к 
ним», - пояснил Президент.

Он добавил, что совеща-
ния подобного формата с 
Администрацией Президента, 
Правительством и Государ-
ственным секретариатом 
Совета Безопасности 
проводятся регулярно по 
мере необходимости, 
чтобы все участники могли 
напрямую и без аппаратного 
фильтра доложить свою 
позицию Главе государства. 
«Но я меньше всего хотел 
бы, чтобы такие совещания 
превращались в попытки 
что-то решить в обход уже 
устоявшихся, установленных 
правил. Систему ломать не 
следует», - предупредил 
белорусский лидер.

По его словам, одной из 
тем нынешнего совещания 
должны были стать очеред-
ные запросы о государствен-
ной поддержке на полмилли-
арда рублей организациям, 
которые обслуживают АПК. 
«К сожалению, Правитель-
ство намеренно обошло эту 
тему во время обсуждения 
проекта бюджета на предсто-
ящий 2019 год. Если и появит-
ся необходимость кого-то 
поддержать, то в мае я устано-
вил четкий порядок. Сначала 
доложите, что сделано все 
возможное и невозможное: 
изыскали резервы, снизили 
все виды затрат, особен-
но непроизводственных, 
пофамильно установили, кто 
и как довел предприятие до 
такого состояния, что ему 
приходится с протянутой 
рукой ходить», - сказал Глава 
государства.

Александр Лукашенко 
самым главным при решении 
вопроса о выделении 
подобной поддержки назвал 
наличие кадров, которые 
способны грамотно распоря-
диться соответствующими 
средствами. «Администрация 
Президента неоднократно 
доводила подобные критерии 
до Правительства, и порядок 
должен быть незыблемым», - 
подчеркнул Президент.

От каждого докладчика 
он потребовал не просто 
проинформировать по 
своему вопросу, а прежде 
всего предложить решение 
системных проблем, из-за 
которых возникло текущее 
обсуждение.

Александр Лукашенко 
в частности отметил, что 
предлагается закрепить 
высших должностных лиц 
в качестве представителей 
государства в наблюдатель-
ных советах: «Премьер в 
своем письме, опираясь на 
личный опыт, доказывает: 
если выстроить систему 

управления, то это позволит 
предприятию вернуть 
вложенные в него средства».

«У чиновника и бизнес-
мена при этом два принци-
пиально разных понимания 
функционирования предпри-
ятий. К тому же я сомневаюсь, 
что те, кто будет закреплен за 
этими предприятиями, будут 
хорошими помощниками 
руководителя. Если поглубже 
посмотреть, то это не просто 
помощники - это люди, 
которые будут как минимум 
участвовать в принятии 
решений, а то и принимать их. 
Давайте обсудим этот вопрос 
и примем решение», - сказал 
Президент.

Глава государства поставил 
конкретные вопросы по 
работе некоторых предпри-
ятий. В их числе дрожжевой 
комбинат в Слуцком районе. 
«С одной стороны, вы внесли 
проект исключительно 
технического решения 
об увеличении уставного 
фонда этого предприятия. 
А с другой, после изучения 
документов у меня возник 
вопрос: не попытка ли это 
уйти от решения проблемы. 
У предприятия рентабель-
ность продаж минус 112%. 
Я не знаю, как с такими 
показателями можно вообще 
работать», - сказал Президент.

Он также коснулся 
перспектив ОАО «Сукно»: 
«Если только Правительство 
видит решение этого вопроса 
в том, чтобы выделить из 
бюджета 92 млн евро… 
Послушаем, прорабатыва-
лись ли другие варианты. И 
единственный ли это путь 

для того, чтобы восстановить 
(некогда уровня Советского 
Союза) работу предприятия».

Александр Лукашенко 
попросил доложить и о 
ситуации в ОАО «Камволь» - 
как организована работа, что 
сделано или не сделано за 
последнее время.

Еще один вопрос, 
вынесенный на совещание, 
- оплата труда работников 
бюджетных организаций. 
«Правительство предлага-
ет достаточно серьезные 
новшества. Повсеместно 
унифицировать, упорядочить‚ 
упростить. Любые изменения, 
которые принесут пользу, 
всегда будут поддержаны. 
Но надо помнить, что таких 
(работников бюджетной 
сферы. - Прим.) у нас 850 
тыс. белорусских граждан. 
И никто, кроме государства, 
о них не позаботится и не 
защитит», - заявил белорус-
ский лидер.

Обсуждался также проект 
Указа «О государственном 
социальном страховании». 
Президент акцентировал 
внимание, что любые 
изменения в сфере социаль-
ного обеспечения должны 
быть тщательно продуманы. 
«Но надо иметь в виду, что 
за шесть лет дефицит фонда 
социальной защиты населе-
ния вырос в 9 раз. И недоста-
ток средств в фонде стабиль-
но примерно 10%», - отметил 
Александр Лукашенко.

По материалам 
пресс-службы 
Президента

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ

Пути повышения эффективности работы госу-
дарственных предприятий и вопросы оплаты тру-
да работников бюджетных организаций обсудили 
на совещании у Президента Беларуси Александра 
Лукашенко с руководством Совета Министров.

БССР – это не только 
прошлое, но и будущее 
белорусского народа

БССР как
непреходящая

ценность
белорусской

государственности
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МОЛОДЕЖЬ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОНА

Районный комитет всегда 
проявлял заботу о молодежи. 
Однако в Год молодежи эта 
работа, а правильнее сказать 
забота, получила новый 
импульс. Райком и партийный 
актив первичных парторга-
низаций более конкретно 
подошли к организации 
работы с молодежью, стали не 
на словах, а на деле доверять 
молодым, инициативным 
прагматичным и по современ-
ному целеустремленным 
людям места в выборных 
органах, а кое-где – и секрета-
рями парторганизаций. В год 
науки эта работа получила 
свое развитие, а в нынешнем 
году – году Малой Родины  – 
приобрела новую окраску и 
получила новые направле-
ния для полномасштабного 
развития. Районный комитет 
КПБ совместно с Волковыс-
ским районным объединением 
профсоюзов и целым рядом 
других общественных органи-
заций продолжают шефство 
над мемориальным комплек-
сом «Шауличи» - деревни, 
сожженной фашистами в 
годы Великой Отечественной 
войны. По несколько раз в 
году организуются выезды 

для проведения субботников, 
по наведению порядка на 
территории, которые подстег-
нули всех неравнодушных 
людей трудиться рука об руку 
вместе с членами райкома, 
чтобы мемориал стал настоя-
щим памятником – напомина-
нием о жестокости фашистов и 
их пособников в годы Великой 
Отечественной войны на 
оккупированной территории. 
Теперь сюда с удовольствием 
заезжают экскурсии, включая 
иностранные. Этот замечатель-
ный порыв привлек молодых 
людей членов КПБ, Белой Руси 
и БРСМ на работу по приведе-
нию в надлежащий вид всех 
памятников и обелисков на 
территории района. Молодежь 
пошла за нашим активом, 
поверив в необходимость 
трудиться вместе в одном 
направлении и добиваться 
желаемого результата.

Рост рядов не стал 
самоцелью, а явился резуль-
татом активной работы всех 
коммунистов, нацеленных на 
рост авторитета райкома и 
компартии в целом. Об этом 
неоднократно заявляет на 
сессиях районного Совета 
депутатов представитель от 

райкома КПБ в депутатском 
корпусе второй секретарь 
райкома КПБ Александр 
Варчак.

Особым объектом заботы 
волковысских коммунистов 
стал детский дом. Здесь 
проводятся мероприятия на 
разную тематику – новогод-
ние, приуроченные к дню 
защитников Отечества, 
Дню 8 марта, Дню защиты 
детей, культурные, концерты, 
спортивные и игровые. Все 
они становятся радостью и 
весельем для детей и предме-
том воплощения душевности, 
доброты, ласки и заботы с 
нашей стороны. В этой работе 
активно зарекомендовали себя 
первый секретарь райкома В.В. 
Павлович, участники концерт-
ной бригады «Поют коммуни-
сты», члены бюро райкома 
Арсений Попелушко и секрета-
ри «молодежной» первички 
Леонид Автух и «юниорской» 
Дмитрий Тарасевич.

В год молодежи представи-
тели целого ряда первичных 
организаций райкома смело 
вступили на путь практической 
поддержки и стимулирования 
молодежного актива. Члены 
райкома подводили итоги 
работы поквартально и на 
отчетном Пленуме назвали 
лучших в работе с молодежью. 
Примером является работа 
первичных партийных органи-
заций «Работников культуры» 
- секретарь Жанна Шаракова, 
«Молодежная» - секретарь 
Леонид Автух, «Железнодо-
рожная» - секретарь Евгений 
Габровский, «Локомотивная» 
- секретарь Павел Широкий, 
«Школьная» - секретарь Галина 
Гургенидзе и многих других. 
Особого внимания заслужива-
ет богатый опыт, накопленный 
первичными партийными 
организациями «Ветеранская» 
- секретарь Приходченко 
Б.Б., «Школьная» - секретарь 
Гургенидзе Г.В и «Работников 
культуры» - секретарь Жанна 
Шаракова. Сегодня решение 
партийного актива по воспита-
нию молодого поколения для 
достойной смены не фарс, а 
необходимость нынешнего 
дня, и это понимают партийные 
активисты района.

Нельзя сегодня обойти 
вниманием трепетное 
отношение к молодежи со 
стороны районного комитета и 
первичных партийных органи-
заций «Сельская» - секретарь 
Сергей Болюх, «Поселковая» 
- секретарь Татьяна Самордак, 
«Пищевиков» - секретарь 
Андрей Лукиян, принима-
ющих активное участие в 
организации соревнования 
на лучший молодежный 
экипаж, занятый на уборке 
урожая, комбайнера, водите-
ля, механизатора, районный 
конкурс «Лучший специалист 
21-го века» и творческие 

районные конкурсы «Сельская 
красавица» и «Новые имена 
для родной страны». Подобные 
конкурсы сплотили первички, 
повысили авторитет партийных 
лидеров, молодых творческих 
и креативных людей. Воплоще-
нием активной работы для 
роста авторитета райкома 
КПБ служит объединительная 
работа начальника органи-
зационного отдела райкома 
Анны Самущик.

Самые тесные, дружеские 
и душевные отношения 
сложились у первичных 
парторганизаций с руковод-
ством и трудовыми коллек-
тивами в ОАО «Красносель-
скстройматериалы», ОАО 
«Беллакт», ОАО «Волмет», 
КСУП «Заря и К», «Племза-
вода Россь» и Волковысским 
бизнес-центром.

Там, где партийный актив 
видит свое продолжение в 
активных, молодых, перспек-
тивных девушках и юношах, 
там и внутренние отношения в 
трудовом коллективе ладятся. 
Председатель Совета колхозов 
района, председатель КСУП 
«Заря и К» Юрий Костоломов 
всегда находит время для 
оказания помощи молодым 
специалистам хозяйства, 
активно поддерживает 
молодежь, лично участвуя во 
всевозможных мероприя-
тиях районного масштаба в 
качестве участника туристи-
ческой команды хозяйства 
или группы поддержки своих 
выдвиженцев на конкурсах 
«Молодой специалист 21 
века» или «Сельская красавица 
2018», состязаниях на Лучшую 
противопожарную команду 
или санитарную дружину. 
Видя в зале или на беговой 
трассе рядом с собой актив и 
руководителя предприятия, 
молодежь работает с полной 
отдачей. Вот с кого нужно 
брать пример, чтобы сплотить 
молодежь вокруг опытного 
старшего поколения, отвлечь 
их от недостойных, пагубных 
привычек и мобилизовать 
на достойное выполнение 
производственных планов 

и заданий, здоровый образ 
жизни и активный отдых.

В год малой родины в 
организациях Волковысского 
районного комитета Компар-
тии Беларуси накопился 
определенный опыт заботы о 
завтрашнем дне. Эту работу мы 
намерены развивать и сделать 
ее традиционной в нашей 
районной организации.

Умение сгладить брешь 
в отношениях поколений, 
приблизить старшее поколе-
ние к молодежи, у молодых 
людей вселить веру в то, что 
опытные старшие товарищи 
смогут правильно подсказать 
и нацелить энергию и стремле-
ния молодости для дальнейше-
го развития нашего общества 
ведет к консолидации дружбы, 
повышению сотрудничества, 
авторитету районной органи-
зации КПБ и росту ее рядов.

Молодые люди района, 
ди не только волковысского, 
смело вступают р ряды КПБ, 
видя возрастающую роль 
Коммунистической партии в 
ее рядах. Восстанавливаются и 
бывшие члены КПСС.

Свои задачи и проблемы 
Волковысский районный 
комитет Коммунистической 
партии Беларуси видит в 
открытости и гласности своей 
работы, доступности проводи-
мых мероприятий и принима-
емых решений для широкой 
общественности. Мы  смело 
идем в трудовые коллективы 
с конкретными делами по 
претворению в жизнь решений 
12-го съезда Коммунистиче-
ской партии Беларуси.

Ежедневная кропотливая 
работа районного комите-
та КПБ, всех коммунистов 
первичных партийных органи-
заций Волковысского района 
служит объяснением роста 
рядов и укрепления единства 
коммунистов и привлечения 
новых членов партии.

Виктор ПАВЛОВИЧ,
член ЦК КПБ, первый 

секретарь Волковысского 
райкома партии 

Гродненской области

Волковысский районный комитет Компартии Бе-
ларуси координирует деятельность 21 первичной пар-
тийной организации, составляющей Волковысскую 
районную партийную организацию с численностью по 
состоянию на 357 коммунистов. Более трети из состо-
ящих на учете составляет молодежь в возрасте до 31 
года. За десять месяцев 2018 года Волковысская район-
ная организация выросла на 29 человек. В основном это 
учащиеся колледжей и студенты ВУЗов, а также моло-
дые специалисты сфер здравоохранения, образования, 
культуры, агропромышленного комплекса и других орга-
низаций города и района.



N o4 9  ( 1 1 4 5 )  7  д е к а б р я  2 0 1 8  г .  /   к о м м у н и с т  б е л а р у с и .  м ы  и  в р е м я

В IX-XIII веках о каких-то бы 
ни было формах белорусской 
государственности говорить 
не приходиться, потому что 
на территории современной 
Белоруссии в то время существо-
вало Древнерусское государ-
ство в лице древнерусских 
княжеств (Полоцкого, Минского, 
Витебского, Туровского, Пинско-
го и других), о чем красноречиво 
свидетельствуют исторические 
источники того времени. 
Всякие утверждения о донаци-
ональных формах белорусской 
государственности в этот 
период – журналистская брехня 
и примитивная фальсификация 
древнерусской истории.

В средние века, когда террито-
рия Белоруссии входила в состав 
Великого княжества Литовского, 
а затем Речи Посполитой, также 
никакой белорусской государ-
ственности не было, поскольку 
денационализация западнорус-
ских средневековых книжников 
(интеллигенции) привела к тому, 
что эта интеллигенция стала уже 
польско-шляхетской и работала 
в русле обоснования польско-
шляхетского господства на Белой 
Руси. Белорусский народ был 
лишен своей интеллигенции, 
а следовательно, и возмож-
ности заниматься вопросами 
белорусского государственного 
строительства. Эта ситуация 
не изменилась даже после 
воссоединения Белоруссии с 
Россией в 1795 году, поскольку 
господствующее положение в 
структуре тогдашнего общества 
на белорусских землях занимала 
все та же польско-шляхетская 
интеллигенция со своим 
главным умственным центром 
– Виленским университетом и 
его подчиненными учебными 
структурами – польско-иезуит-
ской академией в Полоцке, 
польско-шляхетскими школами 
и базилианскими училищами. 
Такое положение продолжалось 
вплоть до XX века.

Таким образом, пока не было 
белорусской интеллигенции, 
не могло быть и белорусской 
государственности. И обратно: 
пока не было белорусской 
государственности – не было 
и белорусской интеллигенции. 
Но, как уже выше говорилось, 
интеллигенция возникает лишь 
тогда, когда складывается 
относительно самостоятельная 
социальная группа, которая, 
занимаясь умственным трудом, 
создает культурный, научный, 

образовательный, в том числе и 
политический продукт, называе-
мый государством.

В этом плане начало 
формирования белорусской 
интеллигенции, как массового 
социального слоя, и начало 
формирования белорусской 
нации относится ко времени 
Октябрьской революции и 
установления Советской власти 
в Белоруссии. Государственное 
строительство и нациестрои-
тельство – это диалектически 
взаимообусловленный процесс 
в Белоруссии. Но эта историче-
ская диалектика и обусловила 
специфику формирования 
белорусской интеллигенции 
и нации, как интеллигенции и 
нации советской, и белорусской 
государственности, как государ-
ственности советской.

До советского времени 
белорусской интеллигенции, как 
массовой социальной группы, 
еще не было; были лишь отдель-
ные представители белорус-
ского народа, которых условно 
можно назвать белорусскими 
протоинтеллигентами, которые 
уже начинают осознавать свою 
белорусскую идентичность, 
принципиально отличную от 
польско-шляхетской, и родствен-
ную великорусской. Первым 
таким белорусским протоин-
теллигентом можно считать 
известного этнографа середины 
XIX века Павла Михайловича 
Шпилевского. В своей работе 
«Белоруссия в характеристиче-
ских описаниях и фантастических 
ее сказках» (1853) он писал: «Есть 
у нас на Руси большой край… его 
зовут Белоруссией,.. живут там 
белорусы родные братья людей 
великорусских».

Вообще первые белорусские 
протоинтеллигенты выходили 
именно из среды этнографов, 
поскольку, занимаясь изучени-
ем белорусского фольклора, 
народного быта и хозяйствова-
ния, они лучше всего проникали 
в сущность белорусского 
самосознания, которое было 
неотделимо от общерусской 
ментальности. Павел Бобров-
ский, Юлиан Крачковский, 
Николай Никифоровский, Адам 
Богданович, Евдоким Романов, 
Евфимий Карский, Якуб Колос, 
являясь по своей менталь-
ности общерусскими людьми, 
тем не менее, уже признавали 
белорусов отдельным народом, 
родственным народу велико-
русскому. Это была наиболее 

крупная группа белорусской 
протоинтеллигенции, которая 
совершенно правильно судьбу 
белорусского народа связывала 
с судьбой братского русского 
народа. Адам Богданович в книге 
«Пережитки древнего миросо-
зерцания у белорусов» (1895) 
справедливо констатировал: «В 
тяжелых условиях националь-
ного, социального и духовного 
гнета народ был лишен своей 
интеллигенции, которая является 
проводником и распространите-
лем новых идей в массах».

Другая часть белорусской 
протоинтеллигенции выходи-
ла из уроженцев местной, 
полонизированной в XVI-XVII 
веках, западнорусской шляхты 
и церковной среды. Наиболее 
характерными ее представите-
лями являются Янка Купала – 
будущий народный поэт Белорус-
сии и Иосиф Семашко – будущий 
православный митрополит 
Белоруссии. На примере Янки 
Купалы можно видеть, как шел 
процесс отделения этой части 
белорусских протоинтелли-
гентов от польско-шляхетской 
культурной среды. Если первые 
произведения Янки Купалы еще 
написаны на польском языке 
и в русле польско-шляхетской 
лирики и героики, то уже вскоро-
сти в своих стихотворениях он 
переходит на белорусский язык, 
где речь исключительно идет 
о тяжелой жизни белорусского 
крестьянства, находящегося под 
польско-панским игом. Стихот-
ворение «Мужик» (1904) образу-
ет поворотный пункт в жизни и 
творчестве поэта. Именно c этого 
времени Иван Луцевич, находив-
шийся под сильным влиянием 
польско-шляхетской культуры, 
становится Янкой Купалой 
– поэтическим выразителем 
интересов белорусского народа, 
мудрость и юмор которого в 
сравнении с надутым гонором и 
умственной расслабленностью 
польской шляхты, так рельефно 
изображена в его знаменитой 
«Павлинке» (1912).

Следует отметить, что появле-
ние белорусской протоинтелли-
генции, которая уже осознавала 
как свою мировоззренческую 
противоположность польско-
шляхетскому сознанию, так и свое 
историко-культурное единство с 
Россией, происходило на фоне 
польско-шляхетских притязаний 
на исключительную роль в 
жизни белорусского народа. Так, 
польский интеллектуал конца 
XIX- первой половины XX века 
Роман Дмовский был уверен 
сам и убеждал европейских 
политиков в том, что возрож-
денная Польша по территории 
должна быть больше Германии и 
Франции вместе взятых и играть 
ведущую роль на континенте. 
Квинтэссенцией его взглядов 
являлось убеждение в цивилиза-
ционном превосходстве поляков 
над всеми, кто живет к востоку 
от Буга. Что касается белорусов, 
то Дмовский утверждал, что 
этот деревенский народ вообще 
«находится на очень низком 
уровне просвещения и не 
высказывает сформулированных 
национальных устремлений… 

белорусы представляют элемент 
расово абсолютно инертный, нет 
начал даже белорусской литера-
туры». Прямо-таки польско-
шляхетский «Майн кампф»!

Здесь, кстати, привести письмо 
белорусского этнографа Евдоки-
ма Романова членам Белорус-
ского научно-литературного 
кружка Санкт-Петербургского 
университета (1912), в котором 
выдающийся наш земляк как раз 
разоблачал подобные представ-
ления в отношении белорусско-
го народа. Евдоким Романов в 
своем письме изложил развер-
нутую программу по изучению 
Белоруссии, чтобы, как он писал, 
уменьшить рвение больших 
ученых, которые отбирают у 
белорусов почти половину слов 
и отдают их литовцам, латышам, 
полякам, даже финнам. Это 
касалось и Статута ВКЛ 1588 года. 
В частности, он писал: «Возьмите 
книги решений волостных судов 
за 60-70-е годы, когда писари 
еще не мудрствовали, и система-
тизируйте решения. При этом 
сам по себе и решится вопрос 
о «литовском» (?) статуте». Что 
этим хотел сказать Евдоким 
Романов молодым исследовате-
лям? То, что Статут ВКЛ – это не 
какая-то европейская демокра-
тическая конституция XVI века, 
как любили распространяться 
в прошлом и любят разглаголь-
ствовать в настоящем различ-
ные фальсификаторы, а всего 
лишь рецепция старорусского 
народного права, отягощенная 
крепостным законодательством 
польско-литовской шляхты. 
Демократическое в этом Статуте 
принадлежало древнерусскому 
праву, а европейское в этом 
документе было продуктом 
«творчества» магнатов-крепост-
ников в Речи Посполитой и ВКЛ.

Октябрьская революция 
и Советская власть вывели 
белорусский народ на дорогу 
национально-государственного 
мышления и строительства. 
В БССР была сформирова-
на белорусская советская 
интеллигенция, которая создала 
такой культурно-исторический 
продукт, как белорусское 
советское государство на основе 
союза с Россией. В 1940 году в 
25 вузах БССР обучалось почти 
22 тысячи студентов. По числу 
студентов высших учебных 
заведений на 10 тысяч жителей 
БССР стояла выше Англии, 
Германии, Франции и других 
стран Европы. В БССР работали 
десятки различных научно-
исследовательских институтов, 
где трудились 2200 научных 
сотрудников. Были открыты 
театры (драматические, театр 
оперы и балета, театр музкоме-
дии, театр юного зрителя), 
консерватория, филармония, 
государственный народный хор 
БССР, оркестр народных инстру-
ментов, большое количество 
клубных учреждений, библиотек 
и сформированы национальные 
кадры актеров, художников, 
музыкантов, скульпторов, 
архитекторов, культурологов. На 
1 января 1941 года в народном 
хозяйстве и учреждениях БССР 
трудилось около 28 тысяч 

специалистов с высшим и 
около 60 тысяч со средним 
образованием. Это значит, что 
каждая десятая семья воспитала 
инженера или техника, учителя 
или врача.

Отсюда должно быть 
понятно, почему так называемая 
БНР не имеет никакого отноше-
ния ни к белорусской нации, ни к 
белорусской государственности. 
К белорусской нации БНР не 
имеет отношения, потому что 
бэнээровская интеллигенция 
(Вацлав Ластовский, Вацлав 
Ивановский, Язэп Лесик, 
Аркадий Смолич, Владислав 
Козловский, Петр Кречев-
ский, Радослав Островский, 
Константин Езовитов и другие), 
прикрываясь «белорусизацией», 
преследовала цель отрыва 
белорусов от общерусской 
истории и культуры в интересах, 
в зависимости исторических 
обстоятельств, всевозможных 
оккупантов – то кайзеровской 
Германии, то пилсудской 
Польши, то гитлеровского 
Рейха. В настоящее время эта 
«белорусизаторская» интелли-
генция, прикрываясь «европей-
скими ценностями», стремится 
реабилитировать фашистских 
прислужников и работает в 
интересах все той же западной 
олигархии и военщины.

К белорусской государствен-
ности БНР не имеет отношения, 
потому что бэнээровская государ-
ственность как антисоветский и 
антисоюзный (антироссийский) 
проект бэнээровской («белору-
сизаторской») интеллигенции, 
образно говоря, представлял 
собой второе издание польско-
шляхетских восточных кресов, 
что этой интеллигенции и 
удалось временно осуществить 
на территории Западной 
Белоруссии в 1921-1939 годах.

Непреходящее значение 
образования БССР заключается 
в том, что она явилась законо-
мерным итогом исторического 
развития белорусского народа. 
БССР не только выполнила 
роль создателя и объединителя 
белорусской нации «в едином 
Белорусском государстве», но 
БССР лежит в основе дальнейше-
го национально-государствен-
ного творчества белорусского 
народа как Союзного государ-
ства Белоруссии и России. БССР 
– это не только прошлое, но и 
будущее белорусского народа. 
Поэтому мы не погрешим 
против исторической истины, 
если скажем, что национальная 
идея белорусов выражается в 
лозунге – «Назад в будущее», то 
есть в Союзное государство, где 
были обеспечены мир и права 
человека.

Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

3
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БССР КАК НЕПРЕХОДЯЩАЯ ЦЕННОСТЬ 
БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Когда мы говорим о возникновении белорусской го-

сударственности, то надо понимать, что речь идет о 
принципиально новом явлении в истории белорусского 
народа. Дело в том, что государственность появля-
ется лишь тогда, когда выделяется определенный со-
циальный слой общества, занимающийся умственным 
трудом. В древние и средние века к такому социально-
му слою относились летописцы, религиозные проповед-
ники, законники, составители былин, поучений, житий 
святых, исторических песен (героического эпоса). Всем 
им можно дать собирательное имя – книжники. В новое 
время этот социальный слой получил название интел-
лигенции. Книжники характерны для государства, ко-
торое не отделяет себя от церкви, можно сказать, для 
церковного государства; интеллигенция – это уже при-
знак светского государства. При церковном государстве 
этнос представлен в форме сословий, а при светском го-
сударстве – народ состоит из классов, которые образу-
ют нацию.
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Во второй половине 60-х 
годов прошлого века (период 
моей учёбы в вузе) многие 
офицеры командования 
училища, курсантских батальо-
нов, преподаватели кафедр 
являлись участниками Великой 
Отечественной войны. Свои 
предметы, особенно по тактике, 
истории военного искусства, 
истории КПСС, огневой 
подготовке, они тесно увязывали 
с боевыми эпизодами военной 
поры. В воспоминаниях наши 
старшие товарищи, боевые 
командиры-наставники воссоз-
дали фронтовую атмосферу, 
те ситуации, когда только 
мужество и несокрушимая воля 
бойцов и командиров помога-
ли победить врага. Особенно 
памятны остались содержатель-
ные рассказы фронтовиков о 
героических подвигах воинов 
– членов ВКП(б), тех, кто перед 
решающим боем писали заявле-
ния «Хочу идти в бой за Родину, за 
Сталина коммунистом!» и «Если 
погибну в бою за Отечество, 
считайте меня коммунистом!». 
Вырисовывался бесстрашный 
образ коммуниста. Коммунисты 
на фронте выполняли авангард-
ную роль, находясь на переднем 
крае борьбы с фашизмом. Своим 
личным примером, героизмом 
и мужеством, коммунисты 
поднимали боевой дух масс, 
вели их на подвиги, вселяли 
твердую уверенность в полной 
победе над врагом. Как известно, 
пролетарский поэт Владимир 
Маяковский в предисловии к 
поэме «Владимир Ильич Ленин» 
написал: «Российской коммуни-
стической партии посвящаю». В 

этом бессмертном произведении 
есть и такие запоминающиеся 
строки:

Партия – это единый ураган,
из голосов спрессованный, 
тихих и тонких,
от него лопаются 
укрепления врага,
как в канонаду 
от пушек перепонки.

Нам, будущим офицерам, 
вступившим в партию накануне 
46-й годовщины образования 
Союза ССР, вручение партби-
летов было организовано в 
торжественной обстановке 
в клубе военного учебного 
заведения. Партийные билеты 
вручали: начальник полити-
ческого отдела училища, член 
ВКП(б) с 1944 года, фронтовик 
полковник Молодыко Р.А.; член 
Коммунистической партии с 
1918 года, выпускник Первых 
московских пулемётных курсов 
по подготовке командного 
состава РККА, несший карауль-
ную службу у входа в рабочий 
кабинет В.И. Ленина Нефёдов 
Н.П.; Герой Советского Союза, 
выпускник училища 1943 года, 
парторг завода «Кузбассэлек-
тромотор», депутат городского 
Совета депутатов Степанов 
Н.П.; член ВКП (б) с 1925 года, 
ветеран училища, участник 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, председатель Кемеровского 
областного совета ветеранов 
партии и комсомола полковник 
в отставке Махов Н.Ф. Ветераны 
партии и Вооружённых Сил СССР 
напутствовали нас, что быть 

членом Ленинской партии – 
значит верой и правдой служить 
советскому народу, отдавать все 
силы и знания борьбе за его 
интересы.

25 мая 1993 г. в ходе 
обмена партийных документов, 
проведенного в соответствии 
с решением XXIV съезда КПСС, 
политотделом КВВКУС мне был 
выдан партийный билет, на 
обложке которого помещены 
надписи: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!», «Коммуни-
стическая партия Советского 
Союза» и «ЦК КПСС». Левую 
сторону разворота партбилета 
украшают портрет В.И. Ленина в 
полупрофиль работы известного 
художника-автора «Ленинианы» 
Н.А. Андреева, официальный 
девиз КПСС «Партия – ум, 
честь и совесть нашей эпохи» 
и факсимиле подписи вождя 
мирового пролетариата. С этим 
партбилетом я прошёл большой 
путь армейского политработ-
ника: окончил Военно-полити-
ческую академию им. В.И. 
Ленина в Москве, исторический 
факультет Кемеровского госуни-
верситета, служил на различных 
политических должностях в ряде 
военных округов и Центральной 
группе войск, завершив службу 
в политическом управлении 
Краснознамённого Белорусского 
военного округа. Горжусь тем, 
что моим партийным наставни-
ком и просто добрым старшим 
товарищем многие годы 
армейской службы был опытный 
политработник, начальник 
отдела организационно-партий-
ной работы БВО и ЦГВ полков-
ник Косенко А.С. – нынешний 
секретарь Минского горкома 
партии. Партийно-политической 
организационной работе в 
массах у Александра Сергеевича 
я охотно учусь до сих пор. Как 
говорят, с ним можно смело идти 
в разведку!

С распадом СССР и величай-
шей трагедией в истории 
мирового коммунистического 

движения – ликвидацией его 
авангарда КПСС – я остался 
сторонником коммунистических 
идеалов и бережно храню 
партийный билет №03345245, 
выданный мне полвека назад. 
И сейчас в кармане у меня 
красная книжечка с ленинским 
профилем: многие годы 
осознанно являюсь членом 
Компартии Беларуси, которая, 
как отмечено в Уставе КПБ, 
«воссоздана на добровольных 
началах гражданами Республики 
Беларусь, объединившимися 
на основе приверженности 
коммунистической перспективе 
развития общества». На знамени 
и в Программе КПБ мобили-
зуюший девиз – НАРОДОВ-
ЛАСТИЕ. СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 
СОЦИАЛИЗМ.

В канун векового юбилея 
Коммунистической партии 
Беларуси вспоминаются строки 
стихотворения «Быть у Ленина на 
виду», которые написал извест-
ный советский поэт, член ВКП(б) 
с 1943 года Николай Рыбалко:

На партийном билете Ленин. 
Цвета знамени наш билет. 
На партийном билете Ленин – 
Выше имени в мире нет. 
На партийном билете Ленин 
С неизменным прищуром глаз. 
На партийном билете – Ленин, 
На билете и в сердце у нас.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси
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В период подготовки Коммунистической партии Бе-
ларуси к 100-летнему юбилею со дня создания нашей 
партии и 100-летию национальной белорусской государ-
ственности, созданной волей белорусских коммунистов 
1 января 1919 года, исполняется ровно 50 лет моего пре-
бывания в партии. До сих пор отчётливо помню это па-
мятное на всю жизнь событие – заседание партийной 
комиссии при политотделе Кемеровского высшего во-
енного командного училища связи, когда меня приняли в 
ряды Коммунистической партии Советского Союза.

100 ëåò Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè

НА ПАРТИЙНОМ БИЛЕТЕ – ЛЕНИН, 
НА БИЛЕТЕ И В СЕРДЦЕ У НАС!

Среди них особое место 
занимает большевик-интерна-
ционалист, революционер, 
партийный и государственный 
деятель Адам Семёнович 
Славинский (Кочаровский). Он 
родился 11 сентября 1885 г. в 
Панинке Новоград-Волынского 
уезда Волынской губернии (ныне 

Хмельницкой области) в семье 
рабочего бумажной фабрики. По 
происхождению отец считал себя 
поляком, и Адам во всех анкетах 
указывал эту национальность. 
Впоследствии семья Кочаров-
ских переехала в Варшаву, где 
и начался трудовой путь Адама. 
В 1907 году он, слесарь одного 

из варшавских заводов, вступил 
в Социал-демократическую 
партию Польши и Литвы, дважды 
(в 1907 и 1909 гг.) арестовывался 
царской охранкой за политиче-
скую деятельность. В 1912 году, 
имея большой опыт революци-
онной борьбы, он приехал из 
Варшавы в Петербург, поступил 
слесарем на механический 
завод на Выборгской стороне, 
а затем перешел на завод 
«Сименс – Шуккерт» (ныне завод 
«Электросила»). По поруче-
нию большевистской партии 
вёл агитацию и пропаганду 
среди польских рабочих. А. 
С. Кочеровский был в 1917 
году одним из руководителей 

большевистской организации 
этого крупнейшего предприятия. 
При его активном участии на 
заводе «Сименс– Шуккерт» был 
создан отряд Красной гвардии. 
Вопреки приказам правитель-
ства Керенского, требовавшего 
от рабочих сдать оружие, А. 
С. Кочеровский с другими 
заводскими большевиками 
после июльских событий 1917 
года укрыл оружие Красной 
гвардии в надежном месте. В 
дни подготовки к октябрьскому 
вооруженному восстанию он 
был членом ревкома Москов-
ско-Заставского района. Во главе 
красногвардейского отряда 
шёл на штурм Зимнего дворца. 

Адам Семёнович командовал 
красногвардейским отрядом 
завода и района, защищавшим 
революционный Петроград 
и участвовал в подавлении 
контрреволюционных мятежей 
Керенского – Краснова.

Когда прогремел Великий 
Октябрь, Адам Семенович во 
главе отряда охранял подступы 
к революционному Петрогра-
ду, вокзал под Пулковом, 
Царским Селом и Гатчиной. В 
январе 1918 г. видный деятель 
ВКП(б), один из создателей 
советских органов государ-
ственной безопасности, член 
коллегии Наркомата внутрен-
них дел РСФСР И. С. Уншлихт 

Общеизвестен исторический факт, что именно воля 
коммунистов позволила белорусскому народу впервые 
за свою многовековую историю обрести подлинную го-
сударственную национальность. Коммунисты Беларуси 
взяли на себя величайшую историческую ответствен-
ность перед своим народом – создание государства но-
вого типа и его передового отряда белорусского обще-
ства – Коммунистической партии. Коммунистическая 
партия Беларуси за непростой вековой путь воспитала 
немало выдающихся патриотов, которые сегодня обо-
значены в названиях улиц, учебных заведений.

ОН СЕЯЛ В ДУШАХ НЕГАСНУЩЕЙ ПРАВДЫ ЗЕРНО
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Первое ленинское упомина-
ние о Белоруссии относится к 
1895 году, когда в своей ранней 
работе «Объяснение закона о 
штрафах, взимаемых с рабочих 
на фабриках и заводах» В.И. 
Ленин отметил распространение 
этого закона и на Гродненскую 
губернию. Уже тогда, заботливо 
собирая материал для этой 
брошюры, молодой Ленин 
познакомился с революционны-
ми выступлениями белорусского 
пролетариата. Так, в Гродненской 
губернии закон был введён в 
1894 году. А до этого здесь даже 
формально ничто не препят-
ствовало фабрикантам жестоко 
эксплуатировать рабочих. 
Трудились они по 13-14 часов 
в сутки за нищенскую зарплату, 

которая затем сокращалась 
системой различных штрафов. 
Тяжёлое материальное положе-
ние и политическое бесправие 
вынуждали рабочих к выступле-
ниям против произвола. В 
90-х годах такие выступления 
рабочих особенно участились 
на самом крупном предприятии 
Гродно – на табачной фабрике 
Шерешевского. Закон о штрафах 
был первой крупной победой 
рабочего класса. «Напуганное 
правительство, – писал В.И. 
Ленин, – уступило их требовани-
ям (рабочих. – В.Е.) и поспешило 
издать закон об уничтожении 
штрафов».

Всего сейчас известно около 
150 высказываний, телеграмм, 
записок, писем гениального 

вождя и учителя, в которых 
отражены важнейшие моменты 
истории белорусского народа: 
его борьба за своё будущее, 
возникновение и развитие 
большевистских организаций в 
крае, становление и укрепление 
Советской власти в республи-
ке. Они являются наглядным 
свидетельством той большой 
помощи, которую оказывал В.И. 
Ленин словом и делом белорус-
скому народу.

Уже на заре своей революци-
онной деятельности В.И. Ленин 
глубоко и всесторонне изучает 
экономическую и социально-
политическую жизнь Белоруссии. 
Для написания своего гениаль-
ного труда «Развитие капита-
лизма в России» он использовал 
огромный фактический матери-
ал, содержащий исчерпываю-
щие и разнообразные сведения 
об отдельных губерниях, 
городах и сёлах. Подвергнув этот 
материал анализу с марксист-
ских позиций, Ленин первый 
пришёл к выводу о втягивании 
белорусских губерний в сферу 
капиталистических отношений. 

Ленинское исследование имело 
огромное значение для практики 
революционного движения, так 
как означало, что и в белорус-
ских губерниях, в частности, 
имелись все условия для социал-
демократического движения.

Пролетарское движение 
в Белоруссии развивалось в 
тесной связи с общероссийским 
пролетарским движением. Как 
известно, в конце 1895 года 
петербургским «Союзом борьбы 
за освобождение рабочего 
класса» был подготовлен 
первый номер газеты «Рабочее 
дело», отредактированный 
В.И. Лениным. Газета состояла 
из ленинских статей и серии 
корреспонденций о стачках 
рабочих Петербурга, Ярославля, 
Иванова-Вознесенска, Вильно, 
Минска. Это были, очевидно, 
первые сведения о борьбе 
пролетариата Белоруссии, 
которые дошли до Ленина.

Деятельность руководимо-
го Лениным петербургского 
«Союза борьбы» и массовые 
выступления пролетариата 
России дали могучий толчок к 

образованию социал-демокра-
тических организаций. Наряду 
с крупными промышленными 
центрами России, социал-
демократические организации 
появились в Минске, Витебске, 
Гомеле, Бобруйске, Могилёве, 
Сморгони. Большое влияние на 
рост социал-демократического 
движения в Белоруссии и в 
Северо-Западном крае в целом 
оказало личное посещение В.И. 
Лениным в сентябре 1895 года 
города Вильно, его встреча с 
местными социал-демократами. 
Касаясь целей и результатов 
этой поездки, В.И. Ленин в 
ноябре 1895 года отмечал: «Был 
прежде всего в Вильне. Беседо-
вал с публикой о сборнике. 
Большинство согласно с мыслью 
о необходимости такого издания 
и обещают поддержку и достав-
ление материала». Имелся в 
виду непериодический сборник 
«Работник», об издании которого 
Ленин договорился с группой 
«Освобождение труда».

(окончание на стр.6)

Память человечества бережно и любовно хранит 
имена борцов за народное счастье. Имя Владимира 
Ильича Ленина, основателя Коммунистической партии 
и Советского государства, вождя и учителя всех угне-
тённых, незабываемо и дорого трудящимся нашей ре-
спублики. По указаниям В.И. Ленина и под его руковод-
ством проводилась вся практическая работа, связанная 
с образованием БССР и Компартии Белоруссии, как и всех 
советских социалистических национальных республик и 
компартий.

К 100-ЛЕТИЮ БССР: ЛЕНИН И БЕЛОРУССИЯ 

и руководитель народного 
комиссариата внутренних 
дел РСФСР Г. И. Петровский 
направили Адама Семеновича 
в Минск. Такое поручение ему 
дали потому, что Петровский и 
Уншлихт знали Кочаровского 
по Петрограду как мужествен-
ного и стойкого большевика-
подпольщика. Они видели его 
в первых рядах октябрьских 
боёв на петроградских улицах 
и площадях, возглавлявшего 
отряды Красной гвардии. 
Посылали в Минск и потому, что 
он имел богатый опыт пропаган-
диста и агитатора и сможет 
проводить работу в польском 
корпусе, чтобы разложить 
контрреволюционные войска, 
перетянуть на советскую сторону 
побольше польских солдат и 
помочь тем самым в укреплении 
Советской власти в Белоруссии.

С появлением герман-
ских оккупационных войск 
белорусские коммунисты 
уходят в подполье. Кочаровский 
становится членом Минского 
подпольного партийного 
комитета и принимает конспира-
тивный псевдоним Славинский, 
который навсегда остался его 
второй фамилией. Работа в 
подполье была тяжела, вот где 
пригодился Адаму Семеновичу 
весь предыдущий опыт умелого 
конспиратора, умного и гибкого 
мастера нелегальной деятельно-
сти. Прикрытием он выбрал себе 
должность механика в Борисов-
ском уезде и начал агитацию 
среди крестьян. Адам Семёнович 
создал в деревнях несколько 
партийных ячеек и Бегомльский 
волостной подпольный комитет.

15 июля 1918 г. в Минске 
он председательствует на 
первой подпольной районной 
конференции РКП(б). Присут-
ствовали делегаты 75 парторга-
низаций, насчитывающих более 
500 коммунистов. Конференция 
избрала Минский подпольный 
райком партии, в котором 
Славинский руководил всей 
работой среди крестьян. Деятель-
ность белорусских подпольных 

райкомов направлял из Смолен-
ска краевой комитет РКП(б). 8-11 
августа 1918 г. там состоялась 
краевая конференция больше-
виков оккупированных районов 
Белоруссии и Литвы, делегатом 
которой был и Адам Семёнович 
и был избран в состав краевого 
партийного комитета. После 
конференции Славинский 
направился в Москву, чтобы 
лично доложить Председа-
телю ВЦИК Я.М. Свердлову 
о положении дел в Минске, 
получить указания для ещё 
более широкого развёртывания 
подпольной и партизанской 
борьбы с оккупантами. Славин-
ский на совещании в Москве 
обстоятельно рассказал, как 
работают коммунисты в Минске 
и других районах Белоруссии, о 
росте влияния большевиков на 
оккупированной территории, 
о создании партийных групп и 
ячеек в Лидском, Баранович-
ском, Слонимском, Пинском и 
других уездах. Рассказал и о том, 
как Минский комитет установил 
с ними тесную связь и оказывает 
им постоянную помощь. На этом 
же совещании через представи-
теля Польского бюро ЦК РКП(б) 
Славинский установил тесную 
связь с польскими коммуниста-
ми, что впоследствии положи-
тельно сказалось на постановке 
нелегальной работы в Польше. 
Польские коммунисты укомплек-
товали своими соотечествен-
никами Западную дивизию 
Красной Армии, переименован-
ную затем в 52-ю стрелковую. С 
февраля 1919 г. её комиссаром 
был А. С. Славинский. Красно-
армейцы горячо любили своего 
комиссара, доверяли ему и 
беззаветно шли за ним. Его 
личная храбрость и бесстрашие, 
спокойная рассудительность 
и благоразумие снискали ему 
глубокое уважение бойцов и 
командиров. Летом 1919 года 
Адама Семёновича тяжело 
ранило в бою под Радошковича-
ми. Красноармеец Иван Ремейко, 
презрев опасность пленения и 
смерти, под градом пуль верхом 

примчался к лежавшему в луже 
крови комиссару, подхватил 
его на седло и благополучно 
вывез из-под носа белопольских 
улан. За этот самоотверженный 
поступок Ремейко наградили 
орденом Красного Знамени. 
Спустя много лет после этого 
случая сам Славинский вспоми-
нал его с сердечной теплотой: 
«Это была для меня самая 
высшая награда. Что может быть 
приятнее признательности твоих 
подчинённых, которые в тяжкую 
минуту, рискуя жизнью, дарят её 
тебе?».

После восстановления 
Советской власти в Минске 
открылась новая страница в 
жизни и деятельности пламенно-
го бойца пролетарской револю-
ции А.С. Славинского. Здесь он 
был начальником городской 
милиции, руководителем губерн-
ского управления внутренних 
дел. В декабре 1919 г. Славин-
ский возглавлял делегацию 16-й 
армии для ведения переговоров 
с польским командованием об 
установлении условий времен-
ного прекращения военных 
действий в районе Полоцка для 
того, чтобы обменять заложни-
ков и беженцев.

В мае 1920 г. начались 
активные действия Красной 
Армии против войск буржуаз-
но-помещичьей Польши. А.С. 
Славинский в это время был 
назначен начальником политот-
дела 57-й стрелковой дивизии. 
В июле, когда началось общее 
наступление войск Западного 
фронта, дивизии пришлось вести 
жаркие бои в районе Речицы и 
Мозыря. 19 июля советскими 
войсками был освобождён город 
Гродно. Уже на следующий день 
в городе был создан Военно-
революционный комитет 
во главе с А.С. Славинским. 
Как позже вспоминал Адам 
Семёнович, «ВРК руководил 
Советами и ревкомами всех 
уездов и волостей губернии. 
Работы навалилось невпро-
ворот... Митинги трудящихся, 
пополнение частей Красной 

Армии личным составом, 
заготовка продовольствия, 
борьба с хозяйственной 
разрухой – губерния подвер-
глась пятилетней оккупации, 
вначале германскими войсками, 
затем белополяками. Создали 
губсовнархоз, он приступил к 
восстановлению промышлен-
ности. Стали решать проблемы 
культурного возрождения города 
и деревни...».

С.А. Ваупшасов – Герой 
Советского Союза, в 20-х годах 
находившийся на подпольной 
работе по линии активной 
разведки в Западной Белорус-
сии (на территории Польши), 
один из активных организато-
ров партизанского движения 
в Минской области в годы 
Великой Отечественной войны 
в мемуарах «На тревожных 
перекрёстках. Записки чекиста» 
в главе «За вашу и нашу свободу» 
вспоминал: «Во второй полови-
не 20-х годов мне пришлось 
неоднократно встречаться с 
Адамом Семёновичем в Минске. 
Тогда он был членом Политбюро 
ЦК КП(б)Б, представителем 
Компартии Западной Белорус-
сии, секретарем Минского 
окружного комитета КП(б)Б, 
вел большую, напряженную 
партийную работу. Я часто видел 
его таким, каким он запечатлен 
на фотоснимках той поры, – в 
военной гимнастерке с петлица-
ми и орденом Красного Знамени 
на груди, полученным за подвиги 
в боях». 

Послужной список 
Славинского: в 1920 – 1924 
– народный комиссар земледе-
лия Белоруссии, в 1924-1928 
годах – представитель КПЗБ 
при ЦК КП(б), возглавлял Бюро 
помощи Коммунистической 
партии Западной Беларуси при 
ЦК КП(б)Б, постоянный предста-
витель Белоруссии при СНК 
СССР, народный комиссар труда 
Белоруссии. В 1928-1930 годах – 
секретарь Минского окружного 
и городского комитетов КП(б)
б, одновременно председа-
тель МОПР БССР. В 1934–1937 

годах – начальник политотдела 
Московско-Белорусско-Балтий-
ской железной дороги, началь-
ник Контрольно-инспекторской 
группы Центрального управле-
ния пути Народного комиссари-
ата путей сообщения СССР.

Неоднократно избирался 
членом ЦК КПБ и ЦК КПЗБ, 
членом ЦИК СССР и БССР. 
Избирался делегатом XVII съезда 
ВКП(б). Кроме того, долгие годы 
был тесно связан с Компартией 
Польши, избирался в ЦК и 
Политбюро ЦК. В 1937 году был 
репрессирован, реабилитирован 
в 1955 году. В его честь названы 
улицы Минска и Гродно. В 1968 
году занесён в Книгу народной 
славы г. Гродно.

Жизнь и партийную деятель-
ность А.С. Славинского можно 
подтвердить пламенными 
словами стихотворения поэта:

Привилегия – сердцем 
открытым и чистым 
Сеять в душах 
негаснущей правды зерно. 
Привилегия – быть до конца 
коммунистом! 
А других привилегий 
ему не дано.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при ЦДО
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(Окончание, начало на стр.5)
Приезд В.И. Ленина в 

Вильно имел важное значение 
для углубления и развития 
революционного движения в 
крае. Здесь были подобраны 
корреспонденты, которые не 
только готовили материал 
для сборника, но и распро-
страняли его среди рабочих. 
Социал-демократы Белоруссии 
выпускали свои листовки, 
прокламации, воззвания, а 
также широко популяризовали 
марксистскую литературу и, в 
частности, произведения В.И. 
Ленина «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против 
социал-демократов?», «Задачи 
русских социал-демократов» и 
другие. Следовательно, в 90-х 
годах передовые представите-
ли пролетариата Белоруссии 
учились марксизму уже и по 
ленинским работам, которые 
завоёвывали всё бόльшую 
популярность. Ленинские 
произведения явились могучим 
источником пробуждения 
и воспитания трудящихся 
масс. Они же способствовали 
наступлению нового этапа в 
идейной и революционно-
практической жизни социал-
демократов Белоруссии. Как 
видно из донесения фабрич-
ного инспектора Витебской 
губернии, начавшаяся с 1896 
года в Витебске политиче-
ская агитация среди рабочих 
вылилась в 1898 году в форму 
стачек.

Сторонники марксизма в 
Белоруссии активно поддер-
живали борьбу Ленина за 
создание партии рабочего 
класса в России. Важный шаг 
по пути решения этой задачи 
был сделан I съездом РСДРП, 
состоявшимся в Минске в марте 
1898 года. В работе «Наша 
ближайшая задача» Владимир 
Ильич писал: «Блестящее 
начало, которым ознаменовали 
себя социал-демократические 
организации рабочих Западно-
го края, Петербурга, Москвы, 
Киева и других городов, 
завершилось образованием 
«Российской социал-демокра-
тической рабочей партии» 
(весной 1898 года)».

В.И. Ленин высоко оценил 
историческую роль I съезда 
РСДРП, завершившего собой 
«период детства и отрочества» 
российской социал-демокра-
тии, осуществившего «крупней-
ший шаг русского рабочего 
движения в его слиянии с 
русским революционным 
движением».

Однако после ареста ЦК, 

избранного I съездом РСДРП, 
в партии вновь усилились 
идейный разброд и шатания. В 
этих условиях социал-демокра-
ты Белоруссии переживали ещё 
бόльшие трудности, которые 
определялись прежде всего 
слабостью и раздробленно-
стью местного пролетариата. 
Серьёзные препятствия для их 
организационного и идейно-
го укрепления создавало 
засилие Бунда. Всё это, вместе 
взятое, порождало разного 
рода осложнения для социал-
демократической работы в 
белорусских губерниях.

Большое значение В.И. 
Ленин придавал распростране-
нию марксизма в Белоруссии. 
Исключительно важную роль 
сыграла ленинская газета 
«Искра», которая с первого же 
номера нашла путь к сердцам 
трудящихся Белоруссии. И не 
случайно поэтому департамент 
полиции, установив, что во 
главе газеты стоит В.И. Ленин, 
предписал минскому генерал-
губернатору усилить «наблюде-
ние за распространением 
газеты, проникающей через 
пограничные пункты».

Перечитывая сегодня 
страницы старой «Искры», 
мы видим, что она уделяла 
максимально возможное 
(по количеству связей и 
корреспонденцией) внимание 
Белоруссии. За три года 
(1900-1903) ленинская «Искра» 
опубликовала 30 материалов из 
Белоруссии. Через «Искру» В.И. 
Ленин был хорошо осведомлён 
о положении дел в Белоруссии, 
а передовые рабочие, читая на 
страницах газеты произведения 
Ленина, находили в них ответы 
на волновавшие их вопросы. 
В газете было опубликовано 
около 50 статей В.И. Ленина, 
в которых он разрабатывал 
вопросы революционной 
теории в новых условиях 
классовой борьбы в России, 
пропагандировал идеи 
создания революционной 
марксистской партии.

В обстановке победы 
марксизма над «экономиз-
мом» в 1903 году собрался ІІ 
съезд РСДРП, на котором и 
была создана революционная 
партия рабочего класса, партия 
нового типа. По инициативе 
В.И. Ленина в начале 1904 года 
все социал-демократические 
организации, действовавшие 
в Белоруссии, объединяются в 
Полесский и Северо-Западный 
комитеты РСДРП. Вскоре между 
ними и В.И. Лениным устанав-
ливается тесная связь. Лично и 

посредством своих соратников 
Ленин ведёт энергичную 
переписку с названными 
комитетами, помогает им 
кадрами, литературой, заботит-
ся об их организационном 
укреплении и усилении их 
влияния на массы. В отчётном 
докладе ЦК РСДРП ІІІ съезду 
указывалось: «Районом Северо-
Западного комитета… ЦК очень 
пользовался. В этом районе, при 
содействии Северо-Западного 
комитета, ЦК получал паспорт-
ные книжки и бланки, здесь же 
доставался в большом количе-
стве шрифт, заказывались 
печати для паспортов, здесь 
же ЦК нашёл много товари-
щей, которые принимали и 
принимают деятельное участие 
в его технической работе».

Большевики Белоруссии 
посылали в Заграничный 
партийный центр письма и 
отчёты о своей деятельности. 
В.И. Ленин читал, например, 
отчёт Минской группы РСДРП, 
который затем был опубли-
кован в четвёртом номере 
«Пролетария». О положении в 
Полесском комитете В.И. Ленину 
сообщал в своих письмах М.К. 
Владимиров. Владимир Ильич 
оперативно реагировал на 
все предложения и просьбы 
с мест. Это содействовало 
росту социал-демократических 
организаций Белоруссии за 
счёт передовых рабочих и 
крестьян, повышению уровня 
проводимой ими политической 
работы среди широких масс 
населения. Уже к концу ноября 
1904 года Минская группа 
насчитывала 150 членов партии 
и более 200 сочувствующих, 
Витебская – 180 членов и около 
150 сочувствующих, Бобруйская 
– 75 членов, Сморгонская – 175. 
Увеличились и другие организа-
ции. Всего же к концу 1904 года 
в группах Северо-Западного 
комитета насчитывалось более 
970 организованных рабочих и 
крестьян.

Третий съезд партии 
(Лондон, 12-27 апреля 1905 
года) был первым съездом, 
на котором присутствовали 
представители социал-
демократических организаций 
Белоруссии. Делегатами с 
решающим голосом были от 
Северо-Западного комитета 
РСДРП Д.С. Постоловский, от 
Полесского – М.К. Владимиров. 
Кроме того, от Минской группы 
РСДРП на съезде присутство-
вал делегат с совещательным 
голосом – Г.Л. Шкловский. За 
время съезда В.И. Ленин имел 
много встреч с делегатами от 
различных комитетов партии, 
беседовал с ними по разным 
вопросам партийной работы. 
Так, в одном из перерывов 
между заседаниями Владимир 
Ильич беседовал с делегатом 
Минской группы РСДРП Г.Л. 
Шкловским о причине раскола 
на II съезде партии.

Исходя из решений III съезда 
партии, социал-демократиче-
ские организации Белоруссии 
ещё больше усилили свою 
деятельность по мобилизации 
масс на борьбу с царским 
самодержавием. В её основе 
лежали ленинские революци-
онные идеи. 

***
Героические страницы 

вписаны белорусским народом 

в борьбу против самодержавия 
в годы Первой российской 
революции. В росте революци-
онной активности трудящихся 
масс Белоруссии громадную 
роль сыграло распространение 
ленинских идей посредством 
большевистских газет «Вперёд», 
«Пролетарий», «Новая жизнь». 
В Белоруссию регулярно 
поступали конверты из Женевы 
от издательства «Вперёд». 
Только с конца ноября 1904 
года по март 1905 года в Минск 
поступило 18 таких конвертов. 
Такие же конверты прибывали 
в Витебск, Могилёв и другие 
города.

Огромное значение в 
политическом воспитании 
трудящихся имели труды В.И. 
Ленина «Что делать?», «Шаг 
вперёд, два шага назад», «Две 
тактики социал-демократии в 
демократической революции», 
«Победа кадетов и задачи 
рабочей партии», «Доклад 
об Объединительном съезде 
РСДРП», «Аграрный вопрос и 
«критики Маркса» и другие. 
География их распространения 
была довольно широкая. При 
арестах и обысках полиция 
обнаруживала эти ленинские 
произведения у рабочих 
Минска, Витебска, Гомеля, 
Могилёва, Бобруйска, Борисова, 
Полоцка, Новогрудка, Дриссы, 
Копыля, Старобина, Орши и 
других городов и местечек 
Белоруссии.

Большевикам приходилось 
преодолевать многочисленные 
трудности, чтобы донести 
ленинское слово до трудящих-
ся. Всех, кто занимался этим, 
преследовали. Вот, например, 
как об этом свидетельствуют 
архивные документы. В декабре 
1905 года в Минске полиция 
выследила нелегальную 
сходку. Ворвавшись в квартиру 
жандармы застали 9 человек, 
изучающих работу В.И. Ленина 
«Две тактики социал-демокра-
тии в демократической револю-
ции». Во время тщательного 
обыска была найдена и другая 
запрещённая литература. 
Подпольщики были арестованы 
и отправлены в тюрьму. Так 
расправлялись царские сатрапы 
с теми, кто занимался изучени-
ем и распространением трудов 
Ленина. Однако, несмотря на 
все препятствия, ленинские 
труды проникали в массы. Они 
будили их революционную 
сознательность, звали к борьбе 
с царизмом, за свободу и 
счастье людей труда.

Особенно широкое 
распространение в это время 
получила брошюра В.И. Ленина 
«К деревенской бедноте». 
Этому в значительной степени 
содействовало то, что с 1 
января по 1 сентября 1904 
года издание I и II разделов 
ленинской брошюры в количе-
стве 13 500 экземпляров 
осуществил Полесский комитет. 
В этой работе Владимир Ильич 
в научно-популярной форме 
изложил цели и задачи РСДРП и 
её аграрную программу, развил 
идеи марксизма о гегемонии 
пролетариата, о союзе рабоче-
го класса с крестьянством, 
о перерастании буржуазно-
демократической революции в 
социалистическую.

Пропаганда ленинских 
идей велась на страницах 
общественно-политической и 

литературной газеты «Северо-
Западный край», издававшейся 
в Минске. В газете система-
тически помещались статьи 
и информации о революци-
онном движении в России и 
Белоруссии. В апреле-мае 1905 
года Полесский комитет издал 
написанную В.И. Лениным 
листовку «Первое мая».

Революционные выступле-
ния трудящихся Белоруссии 
были в поле зрения В.И. Ленина. 
На страницах газет «Вперёд» 
и «Пролетариат», которые 
он редактировал, публико-
валось немало материалов о 
революционном движении 
в белорусских губерниях. Из 
Минска корреспондент газеты 
«Вперёд» сообщал в Женеву 
В.И. Ленину: «Мы отправились 
снимать рабочих в мастерских, 
не приостановивших работы. 
Против этого полиция принима-
ла самые зверские меры. 
Когда рабочие на обойной 
фабрике Шифмановича решили 
прекратить работу, то её хозяин 
запер ворота и отправился 
за полицией… В это время к 
заводу подоспел призванный 
хозяином помощник пристава 
Лучик с несколькими городо-
выми. «Стрелять!» – крикнул он, 
указывая на спустившегося уже 
на землю рабочего. Раздался 
выстрел, и рабочий упал, 
обливаясь кровью».

В.И. Ленин имел сведения 
о выступлениях белорусского 
крестьянства. В одиннадцатом 
номере газеты «Пролетарий» за 
1905 год была помещена статья 
В. Карпинского «Крестьянское 
движение», написанная по 
поручению Ильича. В ней 
рассказывалось о крестьян-
ских волнениях в России. Как 
отмечал автор, в Белоруссии 
крестьянским движением 
были охвачены Брестский, 
Гродненский уезды Гроднен-
ской губернии; Борисовский, 
Игуменский, Новогрудский, 
Слуцкий, Минский, Речицкий 
уезды Минской губернии; 
Горецкий уезд Могилёвской 
губернии. Эту статью Владимир 
Ильич читал и редактировал.

В бурные дни революции 
В.И. Ленин в своих статьях 
непосредственно откликался 
на революционные события в 
Белоруссии. В статье «Раскаты 
первого грома. Москва», 
опубликованной в пятом 
номере газеты «Вперёд», он 
писал: «В Гомеле забастовали 
ремесленники, приказчики, 
аптекарские ученики, банков-
ские служащие и прислуга. 
18-го января полиция накрыла 
одно собрание стачечников. 
Полицейские стреляли. Убита 
одна девушка. Ранено четверо». 
Город Гомель упоминается 
Владимиром Ильичём и в 
подготовительных материалах 
к статье «Новые задачи и новые 
силы».

Большевики Белоруссии 
продолжали поддерживать 
постоянную связь с В.И. 
Лениным и ЦК. Так, больше-
вики Минска посылали своего 
делегата Полозова на IV съезд 
и Ишимова («Иван» – Н.И. 
Гурвич) на V съезд партии.

Продолжение в следюущих 
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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Сначала мы подумали 
было, что скучающую 
Ирину Халип, написавшую 
эти строки, нашел некий 
школьник и что-то ей предло-
жил. Однако большинство 
школьников даже слова 
«Хартия» не знают, не говоря 
уже о вовлеченности в 
политические процессы, а 
боеголовки видели разве что 
в игре про танки.

Так откуда взялась статья 
про школьников и минобр?

Оппозиционные лидеры 
мнений живут в мирке 
единомышленников, и 
размножаются, так сказать, 
с помощью взаимного 
опыления. Если полностью 
замкнуть свой круг общения 
и просуществовать в такой 
среде достаточно долго, то 
можно действительно начать 
верить как в собственную 
избранность, так и во всю 
ту шизофрению, которая 
перекрестно изливается из 
оппозиционных источников.

Самые обильные потоки 
шизы начинаются тогда, 
когда человек вырывается из 
привычной ему оппозицион-
ной тусовки, и насильственно 
контактирует с окружающим 
миром. Так, пока муж Ирины 
Халип Андрей Санников 
проживает в Лондоне, сама 
Ирина проживает в бетонном 
Минске, где водит их общего 
сына в школу.

В ходе этого процесса у нее 
случаются открытия, которые 
изливаются в публичное 
пространство. Мы уже видели 
публикацию а-ля «мой сын 
пошел в школу», «мой сын 
рассказал про БРСМ», «мой 
сын посмотрел блог» и так 
далее.

К нашему удивлению, 
статья про «боеголовку» 
родилась после того, как 
Ирина наехала на детскую 
сказку «Царевна-лягушка», 
которую изучают в пятом 
классе как народную сказку. 
Этому страшному факту Халип 
возмутилась, и похвасталась, 
что ее сын к пятому классу 
уже давно прочел Оруэлла. 
И вот тогда-то ей и скинули в 
комментариях роковой текст 
из учебника по допризыв-
ной подготовки, о том, как 
Санников с коллегами ломал 
двери в 2010 году.

После этого целый месяц в 
муках рождалась колонка про 
коварный минобр, который 
промывает молодежи мозги 
с помощью допризывной 
подготовки.

По поводу Оруэлла в пятом 
классе мы можем ответить 
цитатой из Стругацких: «У 
меня в детстве был приятель, 
который прочитал Гегеля 
в подлиннике, но сделался 

шизофреником». Однако 
несмотря на либераль-
ную литературу, из детей 
оппозиционного бомонда 
революционеры автомати-
чески не получаются – они 
просто мирно атрымлівают 
образование в Польше по 
программе Калиновского, а 
затем проживают и работают 
в Евросоюзе.

Зато у них своя 
«допризывная подготов-
ка», которая начинается 
с детского сада. Родители 
подробно объясняют им, 
что живут они не в обычной 
стране, а в оккупированных 
лагерных застенках, управля-
емых диктатурой. Поэтому из 
песка надо лепить не кулич, 
а гранату, вместо «серой 
шейки» читать «Хартию» и 
вершы типа «Убей президен-
та», и всячески загоняться по 
тоталитаризму.

Само собой, «правду 
о режиме» пишет только 
избранный круг, и только на 
западные средства – это и 
есть информационная война. 
Примерно об этом Ирина 
Халип и прочитала в учебни-
ке допризывной подготовки 
Вячеслава Варламова, 
полковника в отставке.

Цитата:
«Потерпев сокрушитель-

ное поражение на президент-
ских выборах 19 декабря, 
некоторые экс-кандидаты 
в президенты попытались 
захватить власть насиль-
ственно. Заговор с помощью 
иностранных спецслужб и 
при финансовой поддерж-
ке некоторых западных 
структур готовился 
заранее. Едва закрылись 
избирательные участки, как 
интернет-сайт «Хартия-
97» поспешил сообщить 
пользователям потрясаю-
щую весть о том, что один 
из кандидатов в президенты 
заявил о падении «режима 
Лукашенко» и объявил о 
создании «правительства 
народного спасения». А в это 
время боевики крушили двери 
и окна Дома правительства. 
К 23 часам сотрудники 
милиции вытеснили всех 
участников несанкциониро-
ванного сборища с Площади 
Независимости, а наиболее 
агрессивных правонаруши-
телей задержали».

Информация эта далеко 
не новая и не полная.

Напомним, после 19 
декабря 2010 Александр 
Лукашенко поручил 
спецслужбам рассекретить 
ряд оперативных материалов, 
связанных с проведением 
избирательной кампании.

В руки чекистов, в частно-
сти, попали проекты смет, 

которые составлялись накану-
не выборов и предоставля-
лись через посредников на 
утверждение иностранным 
структурам.

На примере бюджетов 
можно наглядно увидеть, 
что оппозиционная тусовка 
буквально пошалела от 
жадности. Причем в очередь 
за деньгами выстроился и 
бывший комсомолец Федута, 
и член «Справедливого мира» 
Возняк, и поэт Владимир 
Некляев, и даже мало кому 
известный Андрей Санников, 
которого российская пресса 
презентовала исключительно 
как «мужа Ирины Халип».

Давайте вспомним, как это 
было (из оперативной сводки 
ОГБ):

«В ходе предварительных 
переговоров с В.Некляевым 
А.Санников заявил, что 
«сотрудничество с лидером 
«Говори правду» для него — 
удар по репутации, который 
будет стоить не менее 500 
тыс. долларов США.

А.Федутой (идеоло-
гом «Говори правду») и 
А.Вардомацким (директор 
исследовательской лабора-
тории «Новак») обсуждены 
вопросы финансирования 
«ГП» в период избирательной 
кампании. На сбор подписей 
у доноров планируется 
получить около 400 тыс. 
долларов США, на агитаци-
онную кампанию — 600 тыс. 
долларов США. В ходе распре-
деления денежных средств на 
сбор подписей Ю.Слуцкая (в 
прошлом главный редактор 
газеты «Комсомольская 
правда в Белоруссии») 
заявила, что ей на медийное 
сопровождение необходимо 
100 тысяч, С.Возняк (доверен-
ное лицо Некляева) запросил 
250 тысяч на изготовле-
ние печатной продукции. 
Руководством структу-
ры принято решение о 
переносе этого вопроса на 
следующий Директорат. 
Отмечено, что в сентябре 
А.Дмитриеву (руководитель 
штаба Некляева) будет 
выдано 150.000 долларов 
США (А.Федута — 70.000 и 
А.Вардомацкий — 80.000).

С целью подготовки 
для «ГП» аналитических 
документов о социально–
политической и экономиче-
ской ситуации в республике 
А.Федута предложил 
выделить из своего внебюд-
жетного фонда 50.000 
— 100.000 долларов США 
для организации работы 
внешних консультантов 
ГК ГП (В.Силицкий и др.). На 
следующем Директорате 
им будет представлен 
список консультантов и их 

заработные платы.»
Конечно, денег они 

получили меньше, но 
своим спонсорам пытались 
выставить счета, которых 
хватило бы на целый военный 
переворот в какой-нибудь 
африканской стране.

Впрочем, та избиратель-
ная кампания действительно 
была эпохальной – после 
нее руководящий эшелон, 
несмотря на отсидки в 
СИЗО, успешно купил дома, 
квартиры детям и машины. 
Через одну только «Весну», 
согласно материалам дела 
Беляцкого, перегнали около 
миллиона долларов. Но 
больше Евросоюз такой 
щедрости не проявлял, а с 
2015 года вообще закрыл 
кран – теперь денег нет даже 
на сравнительно недорогую 
«Хартию».

Что касается конкретно 
«Хартии97», то ей в публика-
ции «СБ» после «Площади» 
тоже уделили несколько 
абзацев:

«Показательна схема с 
финансированием такого 
оппозиционного интернет–
ресурса, как Хартия97. Этот 
сайт известен тем, что 
через него велась агитацион-
ная кампания за кандидата 
Санникова.

Финансовым обеспече-
нием его деятельности 
занимался О.Бебенин. Вот 
хроника всего лишь несколь-
ких месяцев его деятельно-
сти:

• С о т р у д н и ц а
«хельсинской группы США» 
Кэтрин Фитцпатрик 
передает ему грант на 
сумму 211 тысяч долларов;

• М е ж д у н а р о д н ы й
фонд «Фронтлайн» на 
«обеспечение бесперебойной 
работы сайта» выделяет 
Бебенину 6 тысяч евро;

• Организация «Альянс
либералов и демократов 
«За Европу» перечисляет на 
поддержку деятельности 
Хартии97 26,5 тысячи евро;

• Норвежский Хельсин-
ский комитет передает 98 
тысяч долларов.

Это только малая толика 
тех средств (речь идет о 
нескольких месяцах), которые 
с подачи иностранных 
спецслужб выдавались на 
нужды Санникова различны-
ми фондами и организациями 
на проведение информацион-
ной кампании альтернатив-
ных кандидатов. И это уже 
никакая не благотворитель-
ность, это политические 
вклады до востребования».

Но то – дела давно 
минувших дней.

«Хартия» действитель-
но была самым крупным 

оппозиционным сайтом, 
но после блокировки ОАЦ 
ее посещаемость упала 
практически в три раза – с 9 
до 3 млн посещений в месяц 
(для сравнения – у TUT.BY их 
около 40 млн), причем после 
некоторого роста аудито-
рии летом, продолжается 
значительное падение.

Более того, редактор 
«Хартии97» Наталья Радина в 
октябре 2018 сделала «хэнде 
хох» – заявила литовцам, что 
сайт будет работать только 
до нового года, потому что 
спонсоры перестали давать 
средства.

Увы, похоже, что длитель-
ная изоляция и череда 
неудач явно не идет команде 
«Хартии» на пользу – психиче-
ское состояние ухудшается, 
а количество проявляемой 
агрессии увеличивается.

Например, в прошлом 
году персонал сайта делил 
две комнаты в Варшаве с 
конкурирующим фондом, 
после чего хартийцы насмерть 
переругались и обозвали друг 
дружку агентами КГБ.

Но самое страшное, что 
«Хартия97» жестоко и нетоле-
рантно обошлась с сексуаль-
ными меньшинствами, что 
совсем уж недопустимо для 
европейского СМИ.

Как обиженно сообщил 
организатор гей-парадов в 
Минске Эдуард Тарлецкий, в 
2018 гражданство Украины 
ему не дали из-за старой 
публикации «Хартии97», где 
сообщалось, что он является 
агентом КГБ.

Человек продвигал 
европейские ценности, 
себя не щадил, а тут, можно 
сказать, коварно обошли 
сзади. Но увы, для оппозици-
онной тусовки это типичный 
случай – на одного мальчиша-
кибальчиша там приходится 
по десять плохишей.

Сейчас весь актив 
«Хартии» – это две комнаты 
в Варшаве, которые были 
любезно предоставлены 
польским МИДом, плюс 
репутация самого паранои-
дального СМИ, когда-либо 
существовавшего в Беларуси. 
С репутацией, увы, ничего не 
сделаешь, а вот варшавские 
помещения можно сдать в 
аренду украинским мигран-
там, валом прибывающим 
в Польшу. Уверен, простые 
работяги немало расскажут 
сотрудникам редакции о 
плодах той самой револю-
ции, которая в Беларуси раз 
за разом проваливается.

Андрей ЛАЗУТКИН

ХАЛИП НЕ ПОГЛАДИЛИ 
ПО БОЕГОЛОВКЕ

В Беларуси «Хартия97» заблокирована, но продолжа-
ет вещать будто из параллельного мира.

На прошлой неделе в статье с интригующим назва-
нием «А боеголовку ты дома не забыл?» мы прочита-
ли, что «министерство образования является лучшим 
другом оппозиции». Мало того, «старшеклассники сами 
ищут и находят координаторов оппозиционных струк-
тур, сами предлагают помощь, сами выражают готов-
ность бороться и рисковать».
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ОСЕННИЙ СОНЕТ

Ещё не сбросил тополь свой наряд,

Его листы, как бабочки, кружатся,

А клёны-рыцари чредой стоят,

Оберегая ёлочное братство.

Ещё горят последние цветы,

Ноябрь туманный свой ноктюрн играет,

Но грусть приносит облик темноты:

Ведь сумерки так рано наступают.

Трубит над старым городом горнист –

А это значит – на часах двенадцать.

Прозрачный воздух холоден и чист.

Пора зиме за дело приниматься,

Но уж привыкли мы, что Новый год

Скорее дождь, чем снег нам принесёт.

Наталья ГОРБАЧЁВА

За свой прыжок она по-
лучила от арбитров 113,80 
балла. Лучше Валерии Бол-
матовой выступили лишь 
победительница Йори Усуи из 
Японии - 125,59 и Эбби Уил-
кокс (Австралия) - 120,06 очка. 
В мужских соревнованиях 
Вячеслав Тимерцев занял 
четвертое место. Швейцарец 
Ное Рот - первый.

Как отметили в Белорус-
ской федерации фристайла, 
состязания в Руке были 
осложнены теплой погодой, 

однако организаторы заранее 
заготовили снег и смогли сде-
лать необходимые трамплины 
для прыжков.

Более высокий по рейтин-
гу первый этап Кубка мира, в 
котором примут участие все 
сильнейшие акробаты, прой-
дет в американском Лейк-
Плесиде 18-19 января 2019 
года, а 23 февраля третий 
этап примет спорткомплекс 
«Раубичи».

По материалам БЕЛТА

ВАЛЕРИЯ БОЛМАТОВА СТАЛА ТРЕТЬЕЙ 
НА ЭТАПЕ КУБКА ЕВРОПЫ ПО ФРИСТАЙЛУ
Белоруска Валерия Болматова заняла третье место 

на этапе Кубка Европы по фристайлу в финской Руке.

8 декабря 1941: 20-я 
армия освободила Красную 
Поляну, ближайший к Москве 
населённый пункт, оккупиро-
ванный немецкой армией.

8 декабря 1999: в Москве 
прошло подписание Догово-
ра о создании Союзного 
государства России и 
Беларуси. В соответствии с 
Договором сформированы 
и функционируют Высший 
Государственный Совет, 
Совет Министров и Посто-
янный Комитет Союзного 
государства. Функции Парла-
мента Союзного государства 
выполняет Парламентское 
Собрание Союза Беларуси и 
России. В рамках Союзного 
государства образованы 
и работают Пограничный 
и Таможенный комитеты, 
Комиссия Союзного государ-
ства по гидрометеорологии 
и мониторингу загрязнения 
природной среды, Комиссия 
по тарифному и нетариф-
ному регулированию при 
Совете Министров Союзного 
государства, Телерадио-
вещательная организация 
Союзного государства. По 

другим направлениям работа 
ведётся через совместные 
коллегии министерств и 
ведомств Беларуси и России 
с вынесением вопросов, 
требующих решения на 
уровне правительств и глав 
государств, соответственно на 
заседания Совета Министров 
и Высшего Государственного 
Совета Союзного государ-
ства.

10 декабря 1933: в БССР 
основана Правительственная 
библиотека как специальное 
отделение (филиал) Государ-
ственной библиотеки и 
Библиографического инсти-
тута БССР имени В. И. Ленина 
при Доме Правительства. 
Отделение осуществляло 
функции научного справоч-
но-информационного центра 
по вопросам государствен-
ного управления, экономики 
и права. К началу 1941 года 
библиотека стала ведущей 
специальной библиотекой 
республики, третьей по 
величине и значимости 
среди крупнейших библиотек 
БССР. В годы Второй Мировой 
войны фонд библиотеки не 

эвакуировался и был разгра-
блен немецко-фашистскими 
захватчиками. Работа по 
восстановлению фонда 
библиотеки началась еще 
до освобождения Минска. 8 
июля 1944 года Правитель-
ственная библиотека первая 
среди научных библиотек 
республики начала работу в 
освобожденном Минске.

13 декабря 1937: войска 
Японии захватили китайский 
город Нанкин. Началась 
Нанкинская резня, которая 
длилась 6 недель и в резуль-
тате которой было убито, 
по разным данным, около 
300 тыс. человек. В 2018 
году временная экспозиция 
«Общая память: Нанкинская 
резня 1937 г.» открылась в 
Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны.

14 декабря 1958: третья 
советская антарктиче-
ская экспедиция впервые 
достигла полюса недоступ-
ности Антарктиды (463 км от 
Южного полюса) и основала 
там временную станцию 
«Полюс недоступности».

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

Поздравляем ШИТИКОВА Владимира Васи-
льевича, члена КПБ с 1964 года, со значимой 
жизненной датой – 80-летием.
Родился 26 декабря 1938 года в деревне 

Покалюбичи Гомельского района Гомельской 
области. По окончании средней школы по-
ступил в Гомельский сельскохозяйственный 
техникум. В 1963 поступил в Белорусскую 
сельскохозяйственную академию на агро-
номический факультет. В период учебы в 
1964 году был принят в ряды Коммунисти-
ческой партии. По окончании академии был 
направлен на работу в Ветковский район на 
должность главного агронома совхоза «Нем-
ки». Затем был назначен директором совхо-
за «Немки» и работал в этой должности до 
1986 года. Хозяйство в период его руковод-
ства неоднократно занимало призовые ме-

ста в районном соревновании. В 1986 году Владимир Васильевич был 
избран председателем Ветковского райкома профсоюзов работников 
АПК. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 
вывозил людей и выводил скот из загрязненных районов Гомельской 
области. В феврале 1996 года был назначен первым заместителем 
председателя Ветковского райисполкома, начальником управления 
сельского хозяйства.
Свою трудовую деятельность Владимир Васильевич окончил в 2008 

году в 70-летнем возрасте в должности заместителя председателя 
СПК «Шерстин» Ветковского района.
Владимир Васильевич награжден орденом «Знак Почета», медалью 

«За трудовую доблесть», Почетной Грамотой Верховного Совета 
БССР.
В день юбилея хочется пожелать Владимиру Васильевичу долгих лет,  

крепкого здоровья, молодости души, благополучия, счастья в личной 
жизни.

Ветковская районная организация 
Коммунистической партии Беларуси


