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П.К. Пономоренко встал во 
главе Белорусской Совет-
ской Социалистической 

Республики в самые сложные 
и судьбоносные моменты 

её истории

Защита БССР была 
одновременно и защитой 
завоеваний революции

Имя Владимира Ильича 
Ленина, вождя и 

учителя всех угнетённых, 
незабываемо и дорого 
трудящимся нашей 

республики

Вооруженная 
защита

БССР

Партийная жизнь

К 100-летию КПБ

100 лет
белорусской

государственности

К 100-летию КПБ

Подвиг твой,
коммунист, 

партизан Победы,
будет жить 

в веках!

Ленин
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Президент подчеркнул, что 
сотрудничество с российскими 
регионами является одной из 
основ стратегических отношений 
между Беларусью и Россией, 
ключевой составляющей 
торгово-экономических связей. 
Республику Карелия Глава 
государства назвал важным 
партнером в Северо-Западном 
федеральном округе и отметил, 
что Беларусь заинтересована 
в дальнейшем наращивании 
темпов торговли, продвижении 
деловых инициатив и поиске 
новых точек роста.

В качестве перспективного 
проекта Беларусь рассматривает 
создание совместного с Карели-
ей сборочного производства 
лесозаготовительной техники 
«Амкодор». «Это крупный и 
важный проект, и мы очень 
рассчитываем впредь на вашу 
поддержку при его реализации», 
- сказал Александр Лукашенко.

Еще одним направлением 
сотрудничества является постав-
ка белорусских карьерных и 
грузовых автомобилей для 
горнодобывающих предприятий, 
техники для лесопромышлен-
ного комплекса, пассажирского 
транспорта, а также обеспечение 
их запасными частями. «При этом 
мы можем предложить взаимо-
выгодные экспортные финансо-
вые инструменты, включая 
лизинг и льготное кредитование. 
Эти программы у нас действуют 
уже не первый год», - отметил 
Президент. По его словам, в этой 
связи БелАЗ готов подключиться 
к программе переоснащения 
парка большегрузных машин в 
Карелии, а МАЗ и «Белкоммун-
маш» - к программе обновления 
пассажирского транспорта.

Беларусь может оказать 
помощь и в развитии сельского 
хозяйства Карелии, в том числе 
расширить экспорт продукции 

отечественного машиностро-
ения для этих целей. «Опыт 
большой - от Венесуэлы до 
Сахалина, - подчеркнул Глава 
государства. - Объехав весь мир, 
испытав разные технологии, 
мы пришли к определенному 
выводу, в каком направлении 
должно развиваться сельское 
хозяйство. Мы можем, если вы 
будете строить себе молочно-
товарные комплексы, оснастить 
их полностью нашими комплек-
тующими. Они уже прошли 
апробацию. Начинали мы 
создавать по самым высоким 
европейским стандартам, с ними 
(европейскими партнерами. - 
Прим.) многое делали. Сейчас 
мы полностью локализовали 
производство». Александр 
Лукашенко видит возможности 
и в более активном сотрудниче-
стве по линии ученых-аграриев.

Кроме того, Беларусь готова 
и впредь поставлять на рынок 
Карелии продукты питания. «Мы 
поставляем в Карелию немало 
продуктов питания. Если вас это 
устраивает, говорите - сколько, 
какие, и мы всегда исполним 
по вашему пожеланию соответ-
ствующие заказы», - предложил 
Президент.

В этом плане Александр 
Лукашенко подчеркнул важность 
поддержания взаимовыгодных 
и партнерских отношений во 
взаимной торговле с Россией. 
«Нам ваш рынок выгоден. 
Потому что он рядом. Этот 
рынок, можно даже сказать, 
премиальный. И мы готовы с 
вами сотрудничать. Но таким 
образом, чтобы установленный 
у вас баланс не нарушать. Более 
того, мы вам помогаем и будем 
помогать, если в этом есть 
необходимость, понимая, что мы 
себе конкуренцию создаем. Но у 
братских государств не должно 
быть такого подхода. Мы должны 

помогать», - сказал белорусский 
лидер.

«Я абсолютно уверен, если 
не будет препятствий, нам 
российского рынка навсегда 
хватит. Потому что России есть 
что производить, что пользуется 
спросом на мировых рынках. 
Поэтому надо замещать эту 
продукцию», - заявил Александр 
Лукашенко.

Он привел пример, что 
Китай отказался от сои из США, 
в связи с чем есть возможность 
для расширения экспортных 
поставок из России. «Россия весь 
свой экспорт может обеспечить 
за счет Китая. И по приличным 
ценам. Как раз с Президентом 
обсуждали эту тему. Давайте 
тогда мы займемся каким-нибудь 
другим продуктом для себя и 
для России. То есть разумно 
надо подойти и сбалансировать 
все эти потоки, - сказал Глава 
государства. - Мы это баланси-
ровали, договоры заключали, 
но не всегда соблюдали. Думаю, 
это вопрос переговоров, и мы 
уладим эти отношения».

Александр Лукашенко 
отметил, что в последнее время 
часто можно слышать о том, что 
Россия закрывает поставки той 
или иной белорусской продук-
ции. «Обычная конкуренция», 
- подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что Беларусь 
порой упрекают и в демпинге на 
российском рынке - поставках 
более дешевой продукции. «Я 
часто руководителям России 
говорю: вы скажите, создайте 
компанию какую-то крупную, и 
мы через нее будем поставлять 
на всю Россию. Мы вам постав-
ляем за рубль, а вы продавайте 
за 10, если считаете, что россия-
не очень богатые. То есть здесь 
просто идет недобросовестная 
конкуренция. Дело абсолютно 
не в качестве», - уверен Глава 
государства.

Президент в этой связи 
отметил, что в Беларуси с 
советских времен сохранены и 
даже ужесточены ГОСТы. «Мы 
начали развивать, терпели. 
Потому что у вас были какие-то 
технические регламенты, а у нас 
- ГОСТы, у нас натуральное, а у 
вас - с добавками. У вас дешевле 
в силу этого, а у нас дороже. 
И мы не могли конкурировать 
после распада Союза на этих 
рынках, потому что население 
было небогатое. Нам трудно 
было конкурировать, потому что 
натуральное дороже стоило, - 
рассказал Президент. - Но я тогда 
жестко поставил задачу: будем 
терпеть, посмотрите - через 
два-три года ситуация изменит-
ся. Люди не будут все время 
бедными и будут склонны даже 

за последние деньги покупать 
натуральное. Так и произошло».

Александр Лукашенко наряду 
с этим обратил внимание, что 
раз идет атака в отношении 
белорусской продукции, постав-
лена задача диверсифицировать 
рынки. «Это аксиома для любого 
государства. Нельзя замыкаться 
даже на самое дружественное 
и братское государство - один 
рынок, не имея других», - считает 
белорусский лидер.

В этом плане Беларусь 
стремится сбалансировать 
свой экспорт, чтобы поставлять 
примерно по трети объемов на 
российский рынок, в Евросоюз, 
другие страны. «Если Россия 
дальше будет проводить такую 
политику, мы, конечно, будем 
уходить на другие рынки», - 
заявил Президент.

Продолжая тему перспектив-
ных направлений для развития 
сотрудничества между Белару-
сью и Карелией, Александр 
Лукашенко отметил обоюдный 
интерес и во взаимодействии в 
рыбоводческой отрасли, так как 
Карелия является бесспорным 
лидером в России по производ-
ству озерной форели.

«Уверен, что сегодняшняя 
встреча позволит укрепить связи, 
которыми мы дорожим. Наша 
цель - максимальная практиче-
ская эффективность сотрудниче-
ства. Совместными усилиями мы 
сможем добиться результатов, 
которые планируем», - добавил 
белорусский лидер.

«Все, о чем говорили, 
представляет наш большой 
взаимный интерес. Думаю, что 
мы в любом случае должны 
находить взаимовыгодный 
результат. У нас только такой 
подход», - сказал Артур Парфен-
чиков.

По его словам, в ходе визита 
делегации этого российского 
региона в Беларусь был состав-
лен новый план взаимодействия, 
который рассчитан на увеличе-
ние объемов сотрудничества 
как в торговле, так и по другим 
направлениям.

Артур Парфенчиков 
подчеркнул, что сотрудничество 
между Карелией и Беларусью 
охватывает не только торгово-
экономические вопросы, но и 
области культуры, гуманитарных 
связей. Это обусловлено тем, 
что в Карелии проживает очень 
большая белорусская диаспора, 
создана национально-культур-
ная автономия, да и сам Глава 
Карелии имеет белорусск

По материалам 
пресс-службы Президента

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встре-
че с Главой Республики Карелия Российской Федерации 
Артуром Парфенчиковым заявил о готовности бело-
русской стороны поставлять в этот российский регион 
необходимую в различных отраслях технику, продукты 
питания, а также развивать взаимодействие в агропро-
мышленном комплексе.

В рамках предстоящих 
торжеств в ознаменование 

юбилеев нашего 
государства и КПБ 
состоялось заседание 

«круглого стола» 

Борисов готовится
к 100-летию

образования БССР
и Коммунистической

партии Беларуси
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БОРИСОВ ГОТОВИТСЯ К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
БССР И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

По решению районного 
комитета и пользуясь пригла-
шением руководства культурно-
просветительского учреждения, 
коммунисты собрались в 
конференцзале Центральной 
районной библиотеки им. И.Х. 
Колодеева. Среди участников 
круглого стола – председатель 
районного Совета депутатов 
Навицкий Петр Викторович, 
начальник отдела идеологи-
ческой работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 
Кузнецова Наталия Васильевна.

Представители обществен-
ных объединений и организа-
ций, приглашенные для участия, 
прибыли не просто послушать, 
а высказать свое видение и 
мнение о знаменательных 
событиях в истории нашей 
страны. Бывший лектор отдела 
пропаганды и агитации горкома 
КПБ, член союза писателей 
Беларуси Медельцов Александр 
Федорович коротко рассказал 
о вышедшей в прошлом году 
своей книге «Прошлое на 
забыть…», приуроченной к 

100-летию создания Борисов-
ской городской партийной 
организации.

Естественно, самое активное 
участие приняли ветераны: 
председатель районного совета 
Маханек Зоя Прокофьевна (в 
1990-91 годах – первый секретарь 
горкома партии), председатель 
гражданско-патриотического 
объединения «Память» Дерябин 
Александр Семенович (в 70-х 
годах - первый секретарь 
райкома комсомола, секретарь 
парткома хрустального завода), 
член этого объединения, бывший 
первый секретарь горкома 
комсомола, райкома партии, 
председатель Борисовского 
горисполкома Капульцевич 
Виктор Людвигович. Именно 
они являлись очевидцами и 
непосредственными участника-
ми событий на Борисовщине в 
последние 70 лет. 

Открывший заседание 
Александр Семычкин отметил 
важность и своевременность 
обсуждения данного вопроса, 
тем более, что в настоящее время 
представители многих «незави-
симых», довольно солидных 
организаций пытаются предста-
вить свое мнение как абсолютно 
исторически правильное. Об 
этом же высказался председа-
тель районной организации 
ОО «Белая Русь», член РК КПБ 

Васильев Владимир Данило-
вич. Он подробно рассказал 
об участии представителей 
районной парторганизации в 
международной научно-практи-
ческой конференции, прошед-
шей 6 декабря на базе института 
истории НАН Республики 
Беларусь.

В обсуждении темы также 
приняли участие Семычкин 
А.В., Пищухин А.А., Артемов Г.И., 
Дерябин А.С., Капульцевич В.Л., 
Навицкий П.В. В ходе дискуссии 
участники круглого стола пришли 
к единодушному мнению, что 
подобные мероприятия необхо-
димо организовывать не только 
к знаменательным событиям, но 
и по другим вопросам, волную-
щим людей. Конечно, главной 

задачей в предстоящий период 
будет подготовка и праздно-
вание 75-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков. И хотя еще 
только декабрь 2018 года, а 
на улицах стоят украшенные 
новогодние елочки, город и весь 
Борисовский район уже активно 
готовятся к празднику. Это видно 
по ремонтируемым и строящим-
ся мостам, улицам, зданиям. И 
это радует людей, настраивает их 
на позитивный лад и укрепляет 
веру в самое лучшее!

Александр СЕМЫЧКИН, 
cекретарь Борисовского 

РК КПБ

В рамках предстоящих торжеств в ознаменование 
юбилеев нашего государства и Коммунистической пар-
тии Беларуси состоялось заседание «круглого стола» 
на тему «Становление Белорусской советской государ-
ственности», организованного Борисовским районным 
комитетом КПБ.

Все жители деревни Озеричи-
но, что в Руденском районе, 
прятались в лесах и болотах. 
Наша семья таилась в Дарах, 
так назывался заболоченный 
сенокос колхоза в 15-20 киломе-
трах за деревнями Русаковичи и 
Пристань. Гитлеровцы больши-
ми силами тщательно прочесы-
вали лес и болото, уничтожали 
все живое. Сожгли деревню, 
которая протянулась вдоль реки 
Птичь на 7 километров. По этой 
реке проходило разграничение 
между партизанским краем 
и фашистскими оккупантами. 
К нам в деревню после 1942 
года они наведывались, только 
собрав значительные силы, 
численностью рота и более. В их 
числе – полицаи из украинских, 
латышских, литовских и других 
прислужников гитлеровцев. 
Жгли, убивали, вешали, детей 
бросали в колодцы. Несколько 
раз бомбили. Все пережил народ 

с верой, что обязательно придет 
Красная Армия и вернется 
Советская власть.

Отец, Николай Харитонович, 
тракторист Шацкой МТС, был 
бойцом партизанского отряда 
«За Родину» бригады «Беларусь». 
Вспоминается его рассказ, 
как этот отряд разгромил 
гитлеровский обоз, бежавший из 
Бобруйска. Было уничтожено до 
полусотни немцев и взято в плен 
более 10 человек, в их числе 8 
поляков в немецкой форме и с 
оружием. После освобождения 
отец ушел на фронт.

Выжили потому, что был 
коллективизм, взаимопомощь и 
настоящее товарищество. Люди 
в горе и радости были вместе. 
До возвращения отца с фронта, 
мама вместе со старшими 
братьями и бабушкой, работая 
каждый день в колхозе, смогли 
возвести дом и выбраться из 
землянки. Лес на строительство 

жилья бесплатно давало государ-
ство. Пилили и трелевали его 
всем колхозом. Трудно понять, 
как это делалось, если лошадей 
было очень мало. И такой народ 
разве можно покорить?

При Сталине я жил 10 лет. 
Помню очень отчетливо солнеч-
ный день, бездонное голубое 
небо, белый искрящийся снег, 
скрип полозьев по снегу и шаги 
лошади. Крутой берег реки при 
переезде по льду. Были мы в 
тот день в деревне Вороничи. 
У нас в деревне радио не было. 
А в Вороничах радио говори-
ло в доме у родственников. 
Вспоминается голос диктора, 
сообщавшего о смерти Сталина. 
И клятву руководителей страны, 
которую они давали Сталину у 
гроба. Запомнилось, почему-
то: «хранить как зеницу ока 
единство партии!». И «клянемся, 
клянемся!» Запомнилось также, 
как люди говорили между собой, 
что же будет теперь? Слышу 
отчетливо голос женщины в 
клубе: «Бабы, на кого же он нас 
покинул?» И искренний громкий 

женский плач всех присутствую-
щих, с причитаниями. Даже отец, 
сдержанный суровый мужчина, 
прошедший войну и оккупацию, 
выходил на улицу и возвращался 
с мокрыми глазами. 

Многое было мне не 
понятно, но народ все понимал, 
его тревога была не беспричин-
на. Будущее это, к сожалению, 
подтвердило. Затем наслушались 
разоблачений и оплёвывания 
Сталина, советского прошлого, 
а позже и Ленина. Особенно 
старались те, кто ничем себя не 
проявил ни в труде, ни в бою. 

Вспоминаю как мама, после 
выдвижения Хрущева на первую 
роль, сказала: «Довел до голода 
Украину – доведет и Россию!» 
Это ее пророчество в последу-
ющем мне вспоминалось много 
раз. Все это был Хрущев, с его 
убаюкивающими речами об 
освобождении крестьян от 
непроизводительного труда по 
уходу за своими картошкой, 
коровой, свиньями. Все делалось 
во вред, и никак по-другому 
оценить его действия нельзя. 

Призвали меня в военно-
морской флот. Попал в 
Севастополь. Вначале был 
флотский экипаж, прохождение 
медицинской комиссии, получе-
ние и подгонка формы одежды, 
пришивание погон, пуговиц и 
других дел. Ну и, естественно, 
море, голубое-голубое, вдали 
сливающееся с небом, боевые 
корабли в бухте. Все в новинку, 
до этого самыми большими 
водоемами, которые видел, были 
Минские озеро и море. 

Рано утром через 3 дня, уже 
в матросской форме, ожидая 
поезд на Симферополь, через 
бухту от перрона вокзала видел 
морской завод, на стапелях 
которого стояли огромные, 
до неба корабли. Думал, что 
их строят. Но севастопольцы 
объяснили, что это недостроен-
ные крейсера, которые резали 
на металлолом. Я впервые 
увидел, как овеществленный 
человеческий труд превраща-
ется в ничто. Правда, теперь так 
поступают на Украине с целыми 
отраслями промышленности: 

БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ
Родился я всем врагам на зло в конце октября 1944 

года в землянке. Холодно, голодно, все вокруг сожжено, 
только обгорелые печные трубы сиротливо торчали 
вдоль улицы. Все уничтожили оккупанты, ни дома, ни 
еды.  Мама, Екатерина Васильевна, совершила настоя-
щий подвиг. Будучи беременной, уберегла меня от гит-
леровских зверей, которые искали еще не увидевшего 
белого света, чтобы уничтожить, как и всех других. В 
конце июня 1944 года началась ужасная по результатам 
последняя фашистская блокада, которую прервала опе-
рация «Багратион». 
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СТАЛИН И ФОРМИРОВАНИЕ 
БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
дала возможность формиро-
вания национального белорус-
ского государства. Взяв на 
себя никому не нужную к тому 
времени власть и ответствен-
ность за судьбу разваливаю-
щейся, разрываемую сепара-
тизмом России большевики 
провозгласили право наций на 
самоопределение. За подписями 
председателя СНК В.И. Ленина и 
народного комиссара по делам 
национальностей И.В. Сталина 
14 ноября 1917 года была 
опубликована «Декларация 
прав народов России», в которой 
объявляется, что национальная 
политика СНК будет проводиться 
на основе принципов:

1) равенство и суверенность 
народов России;

2) право на свободное 
самоопределение, вплоть 
до отделения и образования 
самостоятельного государства;

3) отмена всех и 
всяких национальных и 

национально -религиозных 
ограничений;

4) свободное развитие 
национальных меньшинств и 
этнографических групп, населя-
ющих территорию России».

В декабре 1917 года проходит 
Первый Всебелорусский съезд, 
деньги на проведение которого 
дает Народный комиссариат по 
делам национальностей во главе 
с Иосифом Сталиным.

Но идея белорусской 
советской государственности 
реализуется только после того, 
как закончилась Первая мировая 
война в Европе, и Германия 
вышла из войны. В конце 1918 
года при непосредственном 
содействии того же Наркомнаца 
и Сталина провозглашается 
первое белорусское советское 
государство.

В условиях, когда после 
Гражданской войны Красная 
армия слаба настолько, что 
Польша для нее действительно 
серьезный военный против-
ник, большевики с помощью 

меньших затрат пытаются решить 
проблему границ белорусского 
государства. В 1923 года на 
короткий период создается 
специальная комиссия Политбю-
ро ЦК ВКП (б), которая к июлю 
этого года приняла комплекс-
ное решение по белорусской 
проблеме, включающее в себя 
и расширение белорусской 
территории, охватывавшей лишь 
6 уездов Минской губернии. 

В 1924 году присоединя-
ются территории Витебской 
и Могилевской губерний, а в 
1926 году – некоторые части 
Гомельской губернии вместе с 
городом Гомелем. Территория 
Советской Беларуси занимает 
уже не 52, а 110 тысяч км². 
Территориальное формирова-
ние завершается осенью 1939 
года, когда в начальный период 
Второй мировой войны были 
возвращены в состав государства 
западнобелорусские земли.

Нарком по делам националь-
ностей Сталин был одним из 
ведущих архитекторов «белору-
сизации» созданной больше-
виками белорусской советской 
республики. Вот что об этом 
говорил он на Х съезде РКП(б):

«Далее, я имею записку о 
том, что мы, коммунисты, будто 

бы насаждаем белорусскую 
национальность искусствен-
но. Это неверно, потому что 
существует белорусская нация, 
у которой имеется свой язык, 
отличный от русского, ввиду 
чего поднять культуру белорус-
ского народа можно лишь на 
родном его языке. Такие же 
речи раздавались лет пять тому 
назад об Украине, об украинской 
нации. А недавно ещё говори-
лось, что украинская республика 
и украинская нация - выдумка 
немцев. Между тем ясно, что 
украинская нация существует 
и развитие её культуры состав-
ляет обязанность коммунистов. 
Нельзя идти против истории. 
Ясно, что если в городах Украины 
до сих пор ещё преобладают 
русские элементы, то с течени-
ем времени эти города будут 
неизбежно украинизированы… 
Лет пятьдесят тому назад все 
города Венгрии имели немецкий 
характер, теперь они мадьяри-
зированы. То же самое будет с 
Белоруссией, в городах которой 
всё ещё преобладают небело-
русы».

Современная территория 
Республики Беларусь формиру-
ется к августу 1945 года, то есть 
почти 27 лет ушло у коммунистов 

на формирование территории 
и тех границ, которые сейчас 
существуют, площадью 207,6 
тыс. км². Это немаленькое по 
европейским меркам государ-
ство – уже после того, как в 
постсоветский период границы 
советской республики стали 
границами независимого 
государства.

Именно поэтому и приходят 
на память фрагменты стихотво-
рения Якуба Коласа «Сталінская 
канстытуцыя»:

У нашым сэрцы гэта імя,
I на нашых вуснах – Сталін.
Свет законы яго ўспрыме,
Як людскіх свабод скрыжалі.
***
Звіні звонка, мая песня,
Ляці вышай, далей!
Беларускую дзяржаву
Збудаваў нам Сталін!  

    
 Георгий АТАМАНОВ

Как бы не пыжились доморощенные «свядомые», об-
ливая грязью И.В. Сталина, для любого здравомысляще-
го белорусского патриота он был и останется одним из 
отцов-основателей нации «сапраўдных беларусаў», по-
скольку сыграл ключевую роль в формировании белорус-
ской государственности.

совершенными ракетострои-
тельными, судостроительными, 
авиационными, станкострои-
тельными и многими другими 
действующими предприятиями, 
которые воруются у будущих 
поколений и уничтожают, чтобы 
вместе с индустрией уничтожить 
промышленный пролетариат, 
как будущего могильщика 
капитализма. Капиталисты всего 
мира хорошо усвоили К. Маркса, 
уроки Великой Октябрьской 
социалистической революции 
и первого в мире пролетар-
ского государства и стремятся 
таким образом продлить свое 
существование, забывая, что 
весна обязательно наступит 
после зимы. Таков закон.

5 декабря, в день сталинской 
Конституции, принял Присягу. Во 
время учебы усвоил принцип 
советского матроса: «Сам 
погибай, а товарища выручай!» 
Этим и руководствуюсь в 
жизни. К маю месяцу стал уже 
специалистом флота, получил 
свидетельство с отличием. 
Был распределен в Потийскую 
военно-морскую базу. Попал 
в 181 Бригаду противолодоч-
ных кораблей, на сторожевой 
корабль «Ягуар», а затем на 
тральщик «Иван Маслов». На 
тральщике, который справед-
ливо называют пахарем морей, 
побывал во всех закавказских 
портах, от Батуми до Туапсе. 
Много раз ходили в Севастополь. 

На тральщике получил 
урок, который перевернул мои 
взгляды на деятельность Иосифа 
Виссарионовича Сталина 
и всю советскую историю. 

Контролировали мы поведение 
и действия турецкого тральщика, 
проводившего якобы гидрогра-
фические работы. Вспомина-
ется ночь, луна, штиль на море, 
штурманская рубка, а в ней 
капитан 3 ранга Гранин. Морской 
офицер в четвертом поколе-
нии, уроженец г. Ленинград, 
очень грамотный, культурный, 
начитанный, деликатный. Я, 
матрос-первогодок, докладывал 
телеграмму из штаба флота. 
Как-то незаметно перешли к 
политическим событиям в связи 
с отстранением Хрущева. Я 
имел неосторожность не совсем 
уважительно отозваться о И.В. 
Сталине, в частности, о его роли 
в репрессиях, как тогда они 
пропагандировались официаль-
но. 

Гранин очень деликатно 
остановил меня и поправил, что 
не стал бы столь категорично и 
однозначно осуждать величай-
шего политика. Верховного 
главнокомандующего, достиг-
шего убедительной победы 
над сильнейшими армиями 
континента, на которые работала 
вся промышленность и ресурсы 
капиталистической Европы. 
Политического руководителя, 
который смог в сжатые сроки 
так организовать дело, сделать 
невозможное в развитии 
экономики, науки, техники, 
образования, превратить 
отсталую страну в мощную 
п р о мыш л е н н о - а г р а р н ую 
державу. Первой вышедшую в 
космос, на передовые рубежи 
науки. 

Я что-то пытался невнятно 

возражать, а он продолжил, 
что раньше служил штурма-
ном на эсминце, свободного 
времени было достаточно. И 
когда Хрущев затеял компанию 
с разоблачениями, собрал 
все более-менее значимые 
источники, изучил их и пришел 
к твердому убеждению, что в 
жесточайшей классовой борьбе 
Сталин сделал невозможное и 
самое необходимое. По-другому 
поступить он не мог, потому и 
победил. И продолжил: «Боюсь, 
что если бы руководителем 
страны стал кто-то другой, из той 
плеяды что были тогда, то было 
бы совершенно плохо для всех». 

Гранин, заканчивая, подыто-
жил вопросом: «Молодой 
человек. А вы подумайте над тем, 
что если подойти с критериями 
оценки человеческих, мораль-
ных, политических, деловых 
качеств 30-х годов к нынешним 
руководителям, то кого из них вы 
оставили бы на тех же должно-
стях или не оставили?» Мне 
возразить было нечего, и с той 
поры всю жизнь я помню урок, 
преподанный капитаном 3 ранга 
Граниным, и ставлю этот вопрос 
в отношении себя и других. 
Благодарен ему за этот урок.

С того времени много воды 
утекло. Была учеба в универси-
тете, изучение работ классиков, 
в том числе работ И.В. Сталина, 
труд в рабочем коллективе 
на заводе, комсомольская 
и профсоюзная работа на 
общественных началах. 

Сегодня общественное 
сознание вновь и вновь призыва-
ет к возвращению Сталина, 

готового отдать всего себя 
народу, посвятить себя интере-
сам трудящихся, народовластию 
и справедливости. Как это делал 
Иосиф Виссарионович Сталин. 
Вспомним, как сказочный Данко, 
проникшись любовью к людям, 
разорвал свою грудь, достал 
свое, горящее любовью к людям, 
сердце, высоко поднял над 
головой, осветил дорогу, вывел 
из болота на светлую плодород-
ную долину, на которой можно 
построить счастливую жизнь. К 
сожалению, люди не осознали 
всего произошедшего, забыли 
о спасителе. Данко выпустил 
сердце из руки на землю. Один 
из людей наступил на горящее 
сердце. Разлетелось оно искрами 
по степи и с той поры мечутся по 
степи искры, напоминая о Данко 
и его горящем сердце. 

Иосиф Виссарионович 
Сталин всего себя отдал 
трудовому народу, советской 
стране, осветил путь в будущее. 
Но сегодня даже в Сталинграде 
нет ему памятника. Вспоминаю, 
что в Минске на Центральной 
площади стоял он, величавый и 
строгий. Зимой всегда заливали 
каток, а вокруг катались, весели-
лись взрослые и дети. Но есть 
причина сказать - Сталин имеет 
непосредственное отношение к 
тому, что Минск находится на том 
месте, где стоит сейчас. В 1979 
году на 60-летии БССР в Минске 
гостил Пономаренко Пантелей-
мон Кондратьевич. Мне посчаст-
ливилось незначительное время 
с ним пообщаться. В частности, 
он рассказал, как в 1945 году 
Сталин И.В. по пути в Потсдам 

остановился на короткое время 
в Минске. Город лежал в руинах, 
вокзал разрушен не был. Сталин и 
Пономаренко, прохаживаясь по 
перрону, беседовали о текущих 
делах. Сталин расспросил о 
планах строительства предпри-
ятий, восстановления хозяйства 
республики. Спросил и о 
Минске. Пономаренко сообщил 
ему, что весь Минск разрушен, 
одни руины. И поделился, 
что архитекторы и строители 
склоняются к тому, чтобы Минск 
не восстанавливать на старом 
месте, а перенести километров 
на 20-25 на восток и строить на 
новом месте. Сталин помолчал, 
обдумывая услышанное, а затем 
посоветовал не торопиться, а 
приступить к восстановлению 
предприятий. Предприятия 
заработают, начнете одновре-
менно восстанавливать жилой 
фонд и учреждения соцкультбы-
та, магазины, столовые, киноте-
атры, театры. Да и мы Союзом 
всем поможем. Так и остался 
благодаря совету Сталина И.В. 
Минск на своем месте, восста-
новился и стал красивейшим 
городом Союза и Европы. 

Мысленно я вижу, на 
Октябрьской ныне площади 
величавую скульптуру Иосифа 
Виссарионовича Сталина, 
которая ждет своего часа в 
мастерской скульптора Азгура. 
И обязательно дождется, так как 
Сталин очень любил нас всех, 
посвятил всего себя без остатка 
нам.

Е.Н. ЛЕПЕШКО
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Становление молодого 
белорусского государства 
проходило в сложных истори-
ческих условиях. Сказывались 
разрушительные последствия 
оккупации страны войсками 
кайзеровской Германии, к 
ним добавились невзгоды 
Гражданской войны, в которой 
действовали националистиче-
ские силы «радетелей» идеи 
создания в Белоруссии буржуаз-
ного государства помещиков и 
капиталистов, а также интервен-
ция белополяков.

Чтобы выстоять в таких 
сложных условиях, нужна была 
надёжная вооружённая защита 
завоёванной белорусской 
государственности и прежде 
всего власти трудящихся. 
Следует иметь ввиду, что 
поскольку Белорусская, как и 
другие советские республики 
была детищем Октября, потому 
защита этих государственных 
образований была одновре-
менно и защитой завоева-
ний революции. Вспомним 
ленинскую формулу: «Только та 
революция чего-нибудь стоит, 
если умеет защищаться». Роль 
такого защитника была отведена 
войскам Красной Армии.

Важным фактором в 
обеспечении вооружённой 
защиты Советской Белоруссии 
явилось образование на её 
будущей территории незадолго 
(28.11.1918) до провозглаше-
ния ССРБ Минского военного 
округа (14.12.1918 переиме-
нован в Западный, а 2.10.1926 
– в Белорусский БВО). Первыми 
были сформированы 1-й 
революционный полк имени 
В.И. Ленина, революционный 
полк имени Минского Совета и 
2-я революционная армия.

Численность войск Западно-
го военного округа (Западного 
фронта) составляла 81,5 тыс. 
штыков и сабель. В его состав 
в разное время входили 
3,4,7,12,15,16 армии, Мозырская 
группа войск, 1-я Конная армия 
и другие воинские части, а также 

Днепровская военная флотилия. 
Войска округа наряду с выполне-
нием задач в БССР участвовали 
в боях с белогвардейскими и 
другими контрреволюционными 
силами, а также иностранными 
интервентами на других фронтах 
за пределами Белоруссии.

Из тех, кто служил и воевал 
тогда в Белоруссии против 
иностранных захватчиков и 
внутренних врагов Советской 
власти, многие проявили 
чудеса героизма. Батальон под 
командованием Волкова (из 16-й 
армии) штурмом взял Брестскую 
крепость, что было небывалым 
успехом. Прославились многие 
командиры и красноармейцы. 
Комдив Фабрициус в граждан-
скую войну был первым 
награждён четырьмя орденами 
Красного Знамени, а командир 
эскадрона Шубин удостоен трёх 
таких орденов.

Серьёзным испытанием 
для Советской Белоруссии 
явилась агрессия панской 
Польши. В ноябре 1918 г. была 
восстановлена её государствен-
ность. Руководитель страны 
Юзеф Пилсудский объявил о 
возрождении Речи Посполитой 
в границах 1772 г. Одержимое 
этой идеей польское правитель-
ство уже в декабре 1918 г. стало 
на путь присоединения земель 
Украины, Белоруссии и Литвы к 
Польше.

Весной 1919 г. начинается 
польская интервенция. К лету 
1919 г. польские войска захвати-
ли значительную территорию 
Белоруссии (Брест, Минск). 
Советская власть оказалась в 
сложной ситуации: организо-
вать эффективную оборону 
препятствовало то обстоя-
тельство, что крупные силы 
Красной Армии находились на 
Восточном фронте. Однако, в 
середине августа 1919 г. Красная 
Армия остановила поляков 
на реке Березина, но не на 
долго, экспансия пилсудчиков 
продолжалась до весны 1920 
года. С ними заодно в это же 

время в западных и центральных 
областях Белоруссии свиреп-
ствовали банды Булак–Балахо-
вича и других врагов советской 
власти.

Весной 1920 года Красная 
Армия развернула контрна-
ступление, разгромила многие 
части оккупантов, освободила 
белорусские земли и вышла на 
территорию Польши. Однако при 
поддержке и помощи западных 
держав и прежде всего Франции 
и США польские войска восста-
новили свою боеспособность 
и начали новое наступление, 
захватив значительные террито-
рии БССР.

Борьбу с оккупантами кроме 
регулярных частей на террито-
рии Белоруссии проводили и 
патриотические силы, которые 
организовали партизанские 
отряды и крестьянские дружины. 
Один из партизанских отрядов 
создал и возглавил легендарный 
75-летний дед Талаш В.И.

На территории деревни 
Рудабелка Бобруйского уезда 
большевики ещё до немецкой 
оккупации установили 
Советскую власть и с приходом 
польских захватчиков органи-
зовали сопротивление им. Это 
образование получило название 
“Рудабельская партизанская 
республика”. Позже в её состав 
входили волости Бобруйского, 
Мозырского и Речицкого уездов. 
На территории республики 
было создано несколько 
партизанских отрядов, первый 
из которых насчитывал 400 
человек, и активно действовали. 
Так, партизаны под руковод-
ством Ц. К. Володковича и А. К. 
Полонейчика совершали налёты 
на железнодорожные станции, 
обозы, разрушали мосты. Всё 
это наносило серьёзный ущерб 
польским войскам. Вначале 1920 
года польские каратели сожгли 
Рудабелку, но это не уменьшило 
активности партизан. После 
освобождения деревни Красной 
Армией жители переименовали 
свою волость в Октябрьскую.

Война с белополяками 
завершилась заключением 
18 марта 1921 года Рижского 
мирного договора между 
Польшей и советскими 
республиками. В его подписании 
от советской стороны участво-
вали представители РСФСР и 
УССР. Беларусь делегировала 
свой голос на переговорах 
российской делегации. В резуль-
тате достигнутого соглашения 
Польша обязывалась не вести 
враждебных действий против 
советских республик. Взамен 
к Польше отходили западные 
области этих государств. Такая 
уступка была вынужденной, 
связанной с необходимостью 
сосредоточить усилия военного 
потенциала братских республик 
на завершении разрушительной 
Гражданской войны и изгнании 
с их территории иностранных 
интервентов.

После образования Союза 
Советских Социалистических 
Республик 30 декабря 1922 
года воинские части Красной 
Армии, дислоцирующиеся в 

БССР, продолжали согласно 
союзному договору составлять 
неотъемлемую часть Вооружён-
ных сил СССР. В составе единой 
Красной Армией войска 
Белорусского военного округа 
после окончания Гражданской 
войны совершенствовали свою 
боевую выучку и политическую 
подготовку, надёжно обеспечи-
вая оборону страны от внешних 
посягательств.

В 1928 году состоялись 
первые манёвры войск округа, в 
которых принимали участие две 
кавалерийские и три стрелко-
вые дивизии, территориальная 
дивизия, танковая бригада 
Московского военного округа, 
артиллерия, авиация, части 
связи, инженерные подраз-
деления. Манёвры, на которых 
присутствовал народный 
комиссар СССР по военным и 
морским делам К. Е. Ворошилов, 
показали рост боевого мастер-
ства военнослужащих.

В связи с развитием 
бронетанковой техники в 
1932—1933 годах формируется 
семь отдельных танковых бригад, 
на вооружении которых состояли 
танки советского производства.

В 1937 году в округе дислоци-
ровались 15 стрелковых дивизий, 
объединенных в пять стрелковых 
корпусов и пять кавалерийских 
дивизий.

1 сентября 1939 г. фашистская 
Германия внезапно напала на 
Польшу, развязав тем самым 
Вторую мировую войну. Против 
поляков была выдвинута с трех 
направлений мощная группи-
ровка войск, которая по числен-
ности намного превосходила 
польскую. Польское правитель-
ство не смогло организовать 
оборону страны и 17 сентября 
бежало в Румынию, бросив на 
произвол судьбы свой народ и 
деморализованные войска.

В ночь на 17 сентября замести-
тель наркома иностранных дел 
СССР В.П. Потемкин вручил 
польскому послу в Москве В. 
Гржибовскому ноту советского 
правительства, в которой была 
выражена обеспокоенность 
происходящим и подчеркнуто, 
что Советское Правительство 
«не может больше нейтрально 
относиться к создавшемуся 
положению».

В сложившейся обстанов-
ке Советское правительство 
отдало распоряжение Главному 
командованию Красной Армии 
осуществить переход через 
границу и взять под защиту 
жизнь и имущество населения 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии, оказавшихся в 
польской оккупации после 
агрессии Польши в 1919-1921 
годах.

Миссия Красной Армии 
была гуманной. Войскам 
запрещалось подвергать 
авиационной и артиллерийской 
бомбардировке населенные 
пункты и польские войска, не 
оказывающие сопротивления. 
Личному составу разъяснялось, 
что войска пришли в Западную 
Белоруссию и Западную Украину 
«не как завоеватели, а как 

освободители украинских и 
белорусских братьев». Началь-
ник пограничных войск Белорус-
ского округа комбриг Богданов 
в своем приказе погранчастям 
прямо подчеркнул, что армии 
Белорусского фронта переходят 
в наступление с задачей «не 
допустить захвата территории 
Западной Белоруссии Германи-
ей».

Украинское, белорусское и 
еврейское население восточных 
воеводств Польши дружелюбно 
встречало советские войска. 
В Берёзе-Картузской были 
освобождены заключённые 
концлагеря, в котором содержа-
лись противники правившего 
режима.

Особое внимание обраща-
лось на необходимость охраны 
жизни и имущества всех украин-
ских и белорусских граждан, 
тактичного и лояльного отноше-
ния к польскому населению, 
польским государственным 
служащим и военнослужащим, 
не оказывающим вооруженного 
сопротивления.

Выполняя общий миротвор-
ческий замысел операции, 
советские войска старались 
избегать вооруженного 
соприкосновения с частями 
польских вооруженных сил. В 
то же время отдельные боевые 
столкновения были отмечены 
на линии старой границы, по 
берегам реки Неман, в районе 
Несвижа, Воложина, Щучина, 
Слонима, Молодечно, Скиделя, 
Новогрудка, Гродно.

Следует добавить, что крайне 
мягкое отношение частей 
Красной Армии к польским 
войскам было обусловлено во 
многом тем обстоятельством, что 
в то время большое количество 
этнических белорусов и украин-
цев было призвано в польскую 
армию. Солдаты польского 
батальона, расквартированного 
на стражнице «Михайловка», 
например, трижды обращались к 
командованию Красной Армии с 
просьбой взять их в плен.

В результате освободитель-
ного похода Красной Армии 
в состав Советского Союза 
были возвращены территории 
Западной Белоруссии, отторгну-
тые согласно Рижскому договору 
1921 года.

Тяжелым испытанием 
для белорусского и всего 
советского народа была Великая 
Отечественная война. 22 июня 
1941 года фашистская Германия 
обрушила на Советский Союз 
всю мощь своей военной 
машины. Агрессоры ставили 
цель захватить наши земли, 
расширив своё жизненное 
пространство, уничтожить 
власть трудящихся и обратить 
советских граждан в своих 
рабов. Главный удар германских 
войск, нацеленных на Москву, 
пришёлся на Белоруссию, на 
войска Западного особого 
военного округа (бывшего БВО). 
Первыми вражеское вторже-
ние мужественно отражали 
пограничники и защитники 
Брестской крепости, которую 
враг не мог взять целый месяц. 

ВООРУЖЁННАЯ ЗАЩИТА БССР

1 января 2019 года исполняется 100 лет с того дня, 
когда, благодаря победе Великой Октябрьской социа-
листической революции в бывшей Российской империи, 
решением I съезда Компартии (большевиков) Белорус-
сии была провозглашена Советская Социалистическая 
Республика Белоруссия (ССРБ, позднее переименованная 
в БССР). Впервые в истории белорусский народ получил 
свою государственность. Власть в государстве взяли 
Советы рабочих, крестьянских и солдатских депута-
тов, руководимые Коммунистической партией (больше-
виков), которые выражали интересы трудящихся.
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В целом биография Понома-
ренко является типичной для 
его сверстников, востребован-
ных новой эпохой – эпохой 
социалистического созидания, 
типична для руководителей 
из числа молодого поколения 
союзного и регионального 

масштаба сталинской эпохи. 
Неизвестным и малоизвестным 
страницам жизни советского 
партийно-государственного 
деятеля П.К. Пономаренко 
посвящена книга видного 
белорусского историка доктора 
исторических наук Эммануила 

Иоффе «Пантелеймон Понома-
ренко: железный Сталин». Автор 
использовал рассекреченные 
фонды архивов Беларуси и 
России, интервью с людьми, 
близко знавшими Пономарен-
ко, а также многочисленные 
публикации в СМИ.

Родился П.К. Пономаренко 
9 августа 1902 года на хуторе 
Шелковский Краснодарского 
края в крестьянской семье. Уже в 
12 лет юный Пантелеймон начал 
работать в кузнечной мастерской, 
16-летним юношей добровольно 
вступил в ряды Красной Армии. 
В 1919 г. он связал свою жизнь 
с железной дорогой: работал 
слесарем, затем инспектором по 
приёмке паровозов, помощни-
ком машиниста, а позднее и 
машинистом, одновременно 
закончил вечерний факультет 
рабочей молодежи и Москов-
ский университет инженеров 

железнодорожного транспорта. 
К двадцати годам Пономаренко, 
проявляя активную деятель-
ность, становится комсомоль-
ским работником, через три 
года – членом Коммунистиче-
ской партии. После окончания 
учебы в 1932 г. Пантелеймон 
Пономаренко снова вступает в 
ряды Красной Армии, проходит 
службу в должности командира 
батальона железнодорожных 
войск в Могилёве, позднее – на 
Дальнем Востоке.

В 1937 году по инициативе 
сталинского соратника, секрета-
ря ЦК ВКП(б) А.А. Андреева 
молодого, подающего надежды 
преподавателя одного из высших 
учебных заведений столицы П.К. 
Пономаренко взяли на работу в 
аппарат Центрального Комитета 
партии. Будучи грамотным и 
энергичным специалистом, 
Пономаренко становится 

инструктором в аппарате ЦК 
ВКП(б), а затем заместителем 
заведующего Отделом руково-
дящих партийных органов. 

(окончание на стр.6)

В 100-летней истории Коммунистической партии 
Беларуси было немало ярких, авторитетных пред-
ставителей советского поколения государственного и 
партийного руководства, одним из которых по праву 
является первый секретарь Центрального Комитета 
КПб)Б Пантелеймон Кондратьевич ПОНОМАРЕНКО. 
Именно этот неординарный и энергичный человек, член 
ВКП(б) с 1925 года, встал во главе Белорусской Советской 
Социалистической Республики в самые сложные и судьбо-
носные моменты её истории – в период развёртывания 
широкого партизанского движения и партийного подпо-
лья в Великой Отечественной войне и восстановления 
народного хозяйства в первые послевоенные годы. Соби-
ратель земель белорусских, успешный партийный руко-
водитель, предполагаемый преемник «вождя народов» 
– все эти эпитеты без всякого преувеличения подходят 
для характеристики руководителя Советской Беларуси 
и её Компартии.

ПОДВИГ ТВОЙ, КОММУНИСТ, 
ПАРТИЗАН ПОБЕДЫ, БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

Столько же сдерживал наступле-
ние фашистов и Могилёв. 
Советские воины самоотвер-
женно отражали атаки врага. 
по всему фронту. Ожесточённо 
сопротивлялись превосходящим 
силам противника защитники 
Минска, Борисова, Лепеля, 
Пинска, Рогачёва и ряда других 
городов и населённых пунктов.

Стойкость и отвага, проявлен-
ные пограничниками, многими 
частями и подразделениями 
Западного фронта в первых 
пограничных сражениях, сковали 
в ряде мест силы противника, 
нанесли ему ощутимый урон. 
А контрудар войск Западного 
фронта на Гродно и контратаки в 
других местах замедляли продви-
жение Вермахта. 3 июля 1941 
года, на Рогачёвско-Жлобин-
ском направлении произошло 
контрнаступление советских 
войск, что позволило задержать 
наступление немецко-фашист-
ской армии на Москву на целый 
месяц.

Несмотря на большие потери 
на аэродромах нашей авиации, 
чудеса героизма совершали 
лётчики. 22 июня они совершили 
1900 вылетов, бомбили против-
ника на аэродромах Соколув, 
Лукув, Седлец, Бяла-Подляска, 
скопление фашистских танковых 
колонн в районах Цехановец, 
Сувалки, Августов, Константинув. 
В воздушных боях истребитель-
ная авиация Западного фронта 
уничтожила более 100 немецких 
самолетов. Советские летчики 
сражались, не щадя своей 
жизни. Когда кончались боепри-
пасы, они таранили вражеские 
самолеты. В первый день войны 
совершили воздушные тараны 
старший политрук А.С. Данилов, 
лейтенанты С.Н. Гудимов и П.С. 
Рябцев. Командир авиаполка 
майор Б.Н. Шурин совершил за 
день 4 боевых вылета и сбил 
3 самолета. 26 июня в районе 
Радашкович капитаны Н.Ф. 
Гастелло и А.С. Марков направи-
ли свои подбитые бомбардиров-
щики в скопление вражеской 
техники.

На борьбу с ненавистным 
врагом поднялся весь Белорус-
ский народ. В первые дни 

войны (26.06.1941) в Пинске был 
сформирован один из первых 
в Белоруссии партизанский 
отряд, который возглавил 
заведующий сектором обкома 
КП(б)Б Василий Корж. Осенью 
1941 года совместно с партиза-
нами Полесья и Минщины отряд 
совершил рейд по районам 
Полесской и Минской областей. 
С ноября 1942 года В. Корж — 
командир Пинского партизан-
ского соединения, генерал-
майор (1943), Герой Советского 
Союза (15.08.1944). За время 
войны партизаны Пинщины 
уничтожили более 26 тысяч 
фашистов, взяли в плен 199 
вражеских офицеров и солдат, 
подорвали 464 эшелона, уничто-
жили 86 танков и бронемашин, 
770 автомашин, взорвали 279 
мостов, разгромили 32 немецких 
гарнизона.

Партизанским движением 
руководили подпольные обкомы 
партии. создавались обширные 
партизанские зоны, где спасалось 
мирное население и сохранялась 
советская власть. Например, на 
Витебщине в Сураже действова-
ли подпольные райкомы партии 
и комсомола, длительное время 
работали три сельсовета. На 
территории, входившей в состав 
тогдашнего Суражского района, 
действовали 11 партизанских 
бригад, 5 партизанских отрядов. 
Легендарной славой овеяно имя 
батьки Миная - Героя Советского 
Союза Миная Филипповича 
Шмырева, одного из организато-
ров партизанского движения на 
Витебщине. Уникальным явлени-
ем в мировой военной истории 
стали знаменитые Суражские 
ворота - сорокакилометровый 
участок линии фронта, образо-
вавшийся благодаря героиче-
ской стойкости бойцов Красной 
Армии и соединений Суражской 
партизанской зоны. Через 
ворота в тыл врага направлялись 
диверсионные группы, оружие, 
боеприпасы, медикаменты, 
осуществлялась связь с Большой 
землей.

В борьбу с оккупантами 
вносили вклад подпольщи-
ки. Особенно прославилось 
Минское антифашистское 

подполье. Им руководил 
подпольный горком КПБ во главе 
с первым секретарём И.К. 
Ковалёвым.

К концу 1941 года в рядах 
партизан сражались 12 000 
человек в 230 отрядах.. Числен-
ность белорусских народных 
мстителей к концу войны 
превышала 374 тыс. человек. 
Они были объединены в 1255 
отрядов, из которых 997 входили 
в состав 213 бригад и полков, 
а 258 отрядов действовали 
самостоятельно.

Об эффективности действий 
партизан свидетельствуют такие 
сведения. Только в течение 
1941 года партизанами были 
разгромлены немецкие гарнизо-
ны в Слуцке, Красной Слободе, 
Любани, Богушевске, Сураже 
и Холопеничах. С конца 1941 
по март 1942 года партизанами 
Кличевского и смежных районов 
было разгромлено свыше 80 
гарнизонов и полицейских 
участков. За годы борьбы 
белорусскими партизанами 
было взорвано более 300 тыс. 
рельсов и пущено под откос 11 
128 немецких эшелонов с живой 
силой и боевой техникой.

В боях с фашистскими войска-
ми, карателями и их прихвостня-
ми народные мстители проявля-
ли героизм, мужество и отвагу. 
Первыми Героями Советского 
Союза среди партизан стали 
руководители партизанского 
отряда в Октябрьском районе 
не Полесье первый секретарь РК 
КП(б)Б. Бумажков Т.П. и предсе-
датель райисполкома Павлов-
ский Ф.И. А всего 88 белорусских 
партизан и подпольщиков были 
удостоены этого звания, в том 
числе будущие руководящие 
работники БССР П.М. Машеров, 
В.И. Козлов, В.Е. Лобанок и 2 
пионера: Марат Казей и Зинаида 
Портнова.

Начало освобождения БССР 
от немецко-фашистских захват-
чиков связано с наступлением 
осенью 1943г. войск Красной 
Армии. 28 сентября был 
освобожден первый районный 
центр Белоруссии – Комарин, а в 
конце ноября – областной центр 
Гомель. В 1944г. началось полное 

изгнание оккупантов с советской 
земли. Большую роль в решении 
этой задачи сыграла Белорусская 
наступательная операция под 
кодовым названием «Баграти-
он», которая началась 23 июня 
1944 года.

Уже на третий день наступле-
ния был освобожден Витебск, 
а затем – Орша. При освобож-
дении оршанской земли, во 
время танкового десанта, был 
ранен 19-летний рядовой Юрий 
Смирнов. Он потерял сознание 
и был захвачен фашистами в 
плен. Враги издевались над ним, 
желая узнать военную тайну. Но 
Смирнов, распятый фашистами 
на кресте из досок, остался 
верным присяге. После освобож-
дения Бобруйска развернулись 
бои на Минском направлении. 
Первым по заминированному 
фашистами мосту через реку 
Березину прорвался в г. Борисов 
танк Павла Рака. Гитлеровцы 
взорвали мост, и отрезанные 
от основных сил танкисты на 
протяжении 17 часов вели 
неравный бой. Экипаж сгорел в 
танке, но не сдался врагу. Утром 3 
июля 1944 г. началось освобож-
дение Минска. Первым ворвался 
в Минск танк командира взвода 
Д. Фроликова. В течение дня 
захватчики были выбиты из 
города. В ходе дальнейшего 
наступления советские войска 
28 июля освободили Брест. 
Немецко-фашистские захватчики 
были окончательно изгнаны из 
белорусской земли.

Стойкость, смелость и отвага 
в бою, самопожертвование в 
критические моменты стали 
неотъемлемой чертой многих 
защитников Отечества, в том 
числе и наших земляков. Всего 
за подвиги в боях с фашистскими 
захватчиками были удостоены 
звания Героя Советского Союза 
411 белорусов и уроженцев 
Беларуси, в том числе четверо 
– дважды: П.Я. Головачёв, И.И. 
Гусаковский, С.Ф. Шутов, И.И. 
Якубовский.

В боях под Москвой отличил-
ся командир кавалерийского 
корпуса Лев Доватор. В Сталин-
градской битве Алексей Ващенко 
в контратаке закрыл своим 

телом вражескую огневую точку. 
Аналогичный подвиг совершил в 
боях за Латвию Пётр Куприянов. 
В одном из боев на Курской дуге 
летчик Александр Горовец сбил 
9 вражеских самолетов. Другой 
авиатор Борис Ковзан совершил 
четыре воздушных тарана. 
Медсестра Зинаила Туснолобова 
вынесла с поля боя 128 раненых 
бойцов. Трудно перечислить все 
примеры мужества и героизма...

Уроженцы Белоруссии 
принимали активное участие 
в битвах завершающего этапа 
Великой Отечественной войны, 
трудились в тыловых районах 
СССР. Только благодаря невидан-
ному мужеству, стойкости и 
высокому патриотизму советско-
го народа и его защитников, 
военному искусству и таланту 
руководителей всех звеньев 
Вооружённых сил, мудрости 
и дальновидности Верховно-
го Главнокомандования во 
главе с И.В. Сталиным была 
достигнута победа в Великой 
Отечественной войне, которая 
сорвала замыслы империали-
стов, позволила отстоять перед 
лицом опасного врага государ-
ственный социалистический 
строй Советского Союза, в том 
числе и Белорусской Советской 
Социалистической Республики. В 
послевоенное время гарантами 
обеспечения мирного труда 
граждан республики от посяга-
тельств внешних агрессивных 
сил многие десятилетия были 
Советские Вооружённые силы, 
в том числе войска Белорусско-
го военного округа, успешно 
выполнявшие свою миссию. 
После распада СССР суверенную 
Республику Беларусь призваны 
защищать её Вооружённые силы, 
продолжающие славные боевые 
традиции Советской Армии. 

А.А. КОВАЛЬ,
 член Военно-научного 

общества при ЦДО
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1938 год становится судьбо-
носным для Пантелеймона 
Кондратьевича: в 36 лет он 
избирается первым секретарём 
ЦК Компартии Белоруссии и 
работает на этой должности до 
1947 года, выполняя одновре-
менно в 1944-1947 годах обязан-
ности Председателя Совета 
Народных Комиссаров (с 1946 
года Совета Министров) БССР.

В марте 1939 г. он возглавил 
делегацию БССР на XVIII съезде 
ВКП(б), был избран членом ЦК 
партии. Член Военного совета 
Белорусского Особого военного 
округа П.К. Пономаренко – 
участник освободительного 
похода в Западную Белорус-
сию и освобождение её от 
гнёта буржуазно-помещичьей 
Польши. Более того, когда встал 
вопрос о передаче Полесья с 
Пинском Украине, Пономаренко 
отстоял эти территории для 
белорусов. К сожалению, этого не 
произошло в вопросе с Вильно, 
но там роль сыграли далеко 
идущие геополитические планы 
Сталина. В 1944 году первый 
секретарь ЦК КП(б)Б выступал 
за сохранение Белостокской 
области в составе БССР. И это в то 
время, когда Москва уже догово-
рилась с союзниками о новой 
восточной границе Польши, 
которая должна была проходить 
практически по «Линии 
Керзона». Пономаренко вполне 
можно назвать одним из главных 
собирателей белорусских земель 
в ХХ веке. Во многом именно от 
его жёсткой позиции зависело 
то, в каких границах будет 
существовать дальше тогдашняя 
БССР, правопреемницей которой 
стала современная Республика 
Беларусь.

К началу Великой 

Отечественной войны Коммуни-
стическая партия Белоруссии 
насчитывала в своих рядах 
свыше 75 тысяч членов и 
кандидатов партии. Как и в 
годы революции и гражданской 
войны, коммунисты были в 
первых рядах и направлялись на 
самые тяжелые и ответственные 
участки борьбы. Около 30 тысяч 
их ушло по общевойсковой 
и партийной мобилизации в 
действующую армию. На фронт 
ушло большинство руководящих 
работников обкомов партии, 
свыше 80 первых секретарей 
райкомов партии и 47 членов 
и кандидатов в члены ЦК. 
Коммунисты Белоруссии с самого 
начала войны включились в 
борьбу с немецкими захватчи-
ками в рядах Красной Армии, 
народного ополчения, истреби-
тельных отрядах, партизанских 
формированиях и подпольных 
организациях.

В военный период П.К. 
Пономаренко входил последо-
вательно в Военные советы 
Западного, Центрального, 
Брянского фронтов, а также 3-й 
Ударной армии и 1-го Белорус-
ского фронта. В мае 1942 г. 
он становится руководителем 
Центрального штаба партизан-
ского движения при Ставке 
Верховного Главнокомандова-
ния. Позже П.К. Пономаренко 
вспоминал, что при обсуждении 
кандидатуры начальника ЦШПД 
Сталин отметил: «Партизанское 
движение, партизанская борьба 
– это народное движение, 
народная борьба. И руководить 
этим движением, этой борьбой 
должна и будет партия и член 
ЦК ВКП(б). Сталин взял синий 
карандаш, обвёл стоявшую 
последнюю в представлен-
ном списке мою фамилию и 

стрелочкой поставил на первое 
место». 

Март 1943 г. был ознаме-
нован для Пантелеймона 
Кондратьевича присвоением 
звания генерал-лейтенанта. В 
ходе партизанского движения 
16 отрядов и 5 бригад только 
на территории Беларуси были 
названы именем П.К. Понома-
ренко. А всего за линией фронта, 
на временно оккупированной 
врагом советской территории 
действовали 6200 партизанских 
отрядов и соединений. Они 
уничтожили свыше 170 тысяч 
вражеских солдат и офицеров, 
а это, по меньшей мере, 10 
полноценных дивизий вермахта, 
подорвали 18 000 тысяч железно-
дорожных эшелонов с техникой, 
живой силой и боеприпасами. И 
в этих успехах немалая заслуга 
Центрального штаба партизан-
ского движения, которым П.К. 
Пономаренко руководил без 
малого два года. Штаб умело 
координировал действия 
Украинского, Белорусского, 
областных партизанских штабов, 
взаимодействовал с командо-
ванием фронтов, осуществлял 
переброску в тыл диверсионных 
групп, вооружения и боепри-
пасов, осуществлял эвакуацию 
раненых. Этому посвящена 
фундаментальная книга П.К. 
Пономаренко «Всенародная 
борьба в тылу немецко-фашист-
ских захватчиков 1941-1944». 
Многие читатели относят её к 
жанру мемуаров.

В июле 1945 г. литерный 
состав, в котором Сталин 
направлялся на Потсдамскую 
конференцию руководите-
лей стран антигитлеровской 
коалиции, сделал краткую 
остановку в Минске. Пантелей-
мон Кондратьевич сопровождал 

вождя до Барановичей. По пути 
кратко информировал о восста-
новлении лежавшей в руинах 
республики.

В 1944-1948 гг. – Предсе-
датель СНК БССР, в 1948-1953 
гг. – секретарь ЦК ВКП(б), 
одновременно в 1950-1953 
гг. министр заготовок СССР. В 
1953-1954 гг. – министр культуры 
СССР, в 1954-1955 гг. – первый 
секретарь Компартии Казахста-
на. С 1955 г. – Чрезвычайный и 
полномочный посол СССР в ПНР, 
Индии и Непале, Нидерландах. 
В 1962-1964 гг. – представи-
тель СССР в Международном 
агентстве по атомной энергии в 
Вене. Член Президиума ЦК КПСС. 
Депутат Верховного Совета СССР. 
С 1938 по 1951 гг. – депутат 
Верховного Совета БССР. С 1962 
года – на преподавательской 
работе в Институте обществен-
ных наук при ЦК КПСС. С 1978 
года – персональный пенсионер 
союзного значения.

Особенно интересен тот факт, 
что у руководителя Советской 
Белоруссии Пантелеймона 
Пономаренко были все шансы 
занять место в Кремле. Предсе-
датель Верховного Совета СССР 
Анатолий Лукьянов в одном 
из своих интервью отмечал, 
что ему довелось слышать от 
доверенных людей о том, что 
за несколько дней до смерти 
Сталина с его ведома была 
подготовлена записка с предло-
жением о назначении Предсе-
дателем Совета Министров 
СССР П.К. Пономаренко. Этот 
проект был уже завизирован 
почти всеми первыми лицами. 
Весной 1953 г. обсудить проект 
Постановления предполагалось 
на заседании Президиума ЦК 
КПСС, однако после кончины 
Иосифа Виссарионовича этот 

проект был отодвинут теми, в 
чьи руки перешла власть.

П.К. Пономаренко награждён 
четырьмя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Револю-
ции, Суворова I степени, Знак 
Почёта, медалями «Партизану 
Отечественной войны» I и II 
степени и другими наградами.

Генерал-лейтенант Пантелей-
мон Кондратьевич Пономаренко 
умер 18 января 1984 г., похоро-
нен на Новодевичьем кладбище. 
Его именем названы улицы в 
Минске и Могилеве, завод в 
Гомеле.

В Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны хранятся 
фотографии, документы и 
предметы, принадлежавшие 
Пантелеймону Пономаренко, 
в том числе в экспозиции 
представлен экземпляр пистоле-
та-пулемета системы Шпагина, 
изготовленный рабочими 
Московского автомобильного 
завода имени И.В. Сталина и 
подаренный ему в 1943 году, 
и станок для перекалибров-
ки немецких патронов под 
советское оружие, сделанный 
партизанами по схеме Понома-
ренко.

П.К. Пономаренко останется 
в истории Коммунистической 
партии Беларуси как преданный 
Отечеству коммунист, который 
в меру своих способностей 
верой и правдой служил своей 
эпохе, своему времени и своему 
белорусскому народу, отдавал 
творческую энергию и организа-
торский талант делу социалисти-
ческого строительства.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси

***
Рабочие и крестьяне Белорус-

сии вместе со всеми трудящимися 
молодой Советской республики 
под руководством большевиков 
с революционным энтузиазмом 
начали проводить в жизнь 
первые декреты Советской 
власти…

Под руководством В.И. 
Ленина и ЦК партии проходи-
ло образование областного 
советского центра в Белоруссии. 
Был создан Облисполкомзап. 26 
ноября 1917 года был создан 
Совет Народных Комиссаров 
Западной области и фронта 
во главе с К.И. Ландером. 
Развернулось социалистическое 
строительство.

Советское правительство с 
ноября 1917 по январь 1918 года 
одиннадцать раз обращалось к 
воюющим странам с предложе-
нием о заключении всеобщего 
мира на демократических 
условиях. Однако империали-
стические круги предпринимали 
всё возможное, чтобы помешать 
этому.

Белоруссия одной из первых 
приняла на себя удар герман-
ской армии. Советская власть 
принимала действенные меры 
к защите своей территории. 
На обращение председателя 
Дриссенского Совета Л.Б. Урбана 
к В.И. Ленину с телеграфным 
запросом, «как поступать в 
случае приближения немцев 

к городу», Владимир Ильич 
незамедлительно ответил: 
«Оказывайте сопротивление, 
где это возможно. Вывозите всё 
ценное и продукты. Остальное 
всё уничтожайте. Не оставляйте 
врагу ничего. Разбирайте пути 
– две версты на каждые десять. 
Взрывайте мосты». Разъяснив, что 
война кайзеровской Германии 
против Страны Советов выгодна 
только буржуазии, Владимир 
Ильич писал: «Буржуазия хочет 
войны, ибо хочет свержения 
Советской власти и соглашения 
с немецкой буржуазией. Триумф 
буржуев в Двинске и Режице, в 
Вендене и в Гапсале, в Минске и 
Дриссе, при вступлении немцев, 
яснее ясного подтверждает это».

21 февраля 1918 года Совет 
Народных Комиссаров обратил-
ся с воззванием «Социалисти-
ческое отечество в опасности». 
В ответ на обращение СНК 
повсюду росло сопротивление, 
увеличился приток доброволь-
цев в Красную Армию. В 
отчёте Облисполкомзапа В.И. 

Ленину говорилось: «Свыше 40 
агитаторов разосланы по всем 
уездам, дабы на местах уяснить 
необходимость организации 
добровольческой армии во 
имя защиты социалистического 
отечества, формирование идёт 
быстрым темпом и дало уже 
около 10 тысяч чел.».

Рабочие и трудящиеся 
крестьяне Белоруссии вступали 
в красногвардейские и партизан-
ские отряды, оказывали боевым 
формированиям защитников 
Советской власти всяческую 
помощь. «В Витебске началась 
массовая запись социалисти-
ческих добровольцев, – писала 
газета «Правда» 3 марта 1918 
года. – На днях будет стоять 
под ружьё не менее 50 000 
добровольцев, не считая солдат, 
желающих сражаться».

14 марта 1918 года комиссар 
Западного фронта сообщал СНК, 
что продвижению противника 
в Гомельском направлении 
решительное сопротивле-
ние оказывают крестьяне 

окружающих уездов. Они 
охотно и сознательно вступают 
в партизанские отряды, причём 
наплыв добровольцев настолько 
велик, что не хватает оружия 
и снаряжения. Крестьяне 
снабжают отряды хлебом и 
продовольствием». Это было 
ярким проявлением роста 
высокого авторитета Советской 
власти среди трудящихся, их 
доверия партии большевиков, 
В.И. Ленину.

В тяжёлый период немецкой 
оккупации В.И. Ленин 
по-отечески относился к нуждам 

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 
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Вот и сегодня прочитал 
редакционную, по сути, статью 
Мiхася Скоблы «Барадзiно 
цi Беразiна?» в номере за 4 
декабря этого года. Больше 
всего поразило в этой статье 
или заметке предложение о том, 
чтобы белорусским учащимся 
вместо стихотворения М.Ю. 
Лермонтова «Бородино» изучать 
его поэму «Боярин Орша». При 
этом автор ссылается на своего 
сына, который за два дня так и не 
смог выучить наизусть «Бороди-
но» и в итоге получил двойку, за 
которую, видимо, по русофоб-
ским соображениям «яго за гэта 
не дакараў». Я не знаю, чем 
здесь можно гордиться, и как 
это характеризует его сына, но 
не в пример ему я «Бородино» 
почти все знал наизусть еще 
дошкольником, хотя мать мне 
среди прочих стихов и басен 
продекламировала его сама 
всего раза два, между прочим, 

тоже наизусть, а не по книжке, 
хотя и закончила всего лишь 
семь классов перед войной, а 
после войны уже не училась, а 
пошла работать. Ладно, пусть 
не всем легко что-то дается, 
и выучить наизусть длинное 
стихотворение, занимающее три 
страницы в книге и состоящее 
из 98 строк, наверное, учащему-
ся, которого это не волнует, 
действительно трудно. С этим я 
могу согласиться.

А что же автор предлагает 
взамен? А взамен он предлагает 
учить не стихотворение, а уже 
целую поэму, занимающую 27 
страниц в книге, количество 
строк в которой посчитать я 
даже не пытался. И все ради 
чего? А ради того, что в этой 
поэме написано про боярина, 
которого звали Оршей, и 
который, по мнению спадара 
Скоблы, боролся за независи-
моть тогдашней Беларуси от 

России. Я как раз заканчиваю 
читать первый том двухтомника 
произведений Лермонтова 
(скажу честно, пусть меня осудят 
за это, я не поклонник поэзии, 
поэтому читаю только урывками, 
а в остальное время предпо-
читаю другую литературу), 
прочитал и «Боярина…». Так 
это же небо и земля! «Бороди-
но» читается легко, на одном, 
можно сказать, дыхании, а поэма 
«Боярин Орша» – длинная и 
нудная (для меня, во всяком 
случае), читать ее я просто не 
смог внимательно, так, пробежал 
только бегло, при всем уважении 
к творчеству Михаила Юрьевича. 
И вот молодые люди, в том числе 
и его сын, далеко не способный, 
по словам отца же, к заучиванию 
стихов, должны долго и упорно 
учить «Боярина Оршу» (автор 
не сказал обратного) и все 
из-за того, что кому-то хочется 
вычеркнуть из памяти людей 
наше общее с Россией прошлое 
и в очередной раз выпятить 
противоречия, разжигающие 
недоверие народов друг к другу.

И вот уже от литературы 
автор переходит к истории. И 
снова сталкивает нас лбами: мы, 
мол, воевали не столько вместе, 
сколько друг против друга, и 
война была не отечественной, а 
гражданской. А все потому, что 

какая-то часть панства, поддав-
шись на посулы захватчика 
Наполеона дать им лакомый 
кусок в виде возрождения 
Великого Княжества Литовского 
(своего рода тридцать сребре-
ников), пошли ему в услужение 
и стали убивать своих кровных 
братьев, в том числе и белорусов, 
служивших в армии Кутузова. 
Автор этим как бы даже гордится. 
Только, как и у всякого захват-
чика, у Наполеона были свои 
взгляды на будущее занятых им 
территорий, поэтому ожидания 
предателей не оправдались. 
К тому же, сам Наполеон 
вынужден был позорно бежать 
из России. Начало разгрому 
наполеоновских войск положи-
ло сражение при Бородино. 
Да, победу оно еще не принес-
ло, но ведь и Наполеону до 
ожидаемой победы было еще 
далеко, а часть войска он тогда, 
при любом раскладе, потерял. 
Господин Скобла видит поэтому 
в бородинском сражении лишь 
неудавшуюся попытку разгро-
мить французов, восторгаться 
которой совсем незачем. Для 
него это совсем незначительное 
событие в той войне, а вот 
разгром отступающих разбитых 
и замерзающих остатков армии 
Наполеона у Березины, это уже 
великий подвиг.

Да, любое сражение или бой 
требуют от воюющих сторон 
напряжения сил и определен-
ного мужества. Только велики 
ли были тогда силы у Наполеона 
на Березине? Я статистики этой 
не знаю, но даже без нее ясно, 
что силы у французов были 
уже не те, что в битве при 
Бородино, армия была практи-
чески не боеспособна, поэтому 
и сравнивать между собой эти 
два события явно некорректно, 
а тем более возвышать одно и 
принижать другое. Для автора 
же, решающей в той войне 
стала «Беларуская рака, а не 
падмаскоўная вёска!». И здесь 
все сводится к сравнению не 
военных действий, а геогра-
фических объектов: «рака» и 
«вёска»! Не мытьем так катаньем, 
сознание читателей пытаются 
увести в сторону в оценке 
истории: что такое великая река 
и какая-то деревня? Конечно, 
предпочтение должно остаться 
за рекой. Вот так и извращают 
наше сознание, разрушают 
нашу память, разделяют людей 
на своих и чужих. Древний 
принцип: «Разделяй и властвуй!».

Дмитрий РЕДЬКО, 
читатель

БОРОДИНО ИЛИ БЕРЕЗИНА? 
«НАРОДНАЯ ВОЛЯ» ПРОТИВ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 
До какого только абсурда не доходят иногда авторы 

«Народнай волi» в своем стремлении поддержать анти-
советскую и русофобскую направленность газеты. Я не 
являюсь постоянным ее читателем, но иногда попада-
ют в руки отдельные номера (сам я ни покупать, ни тем 
более выписывать эту газету не собираюсь, чтобы не 
становиться соучастником их антинародной, по сути, 
политики), читая которые (хочется знать позицию лю-
дей, претендующих на представление народной воли) 
завожусь, и тогда само собой появляется желание как-
то отреагировать.

белорусского народа, заботился 
о его будущем. Из различных 
документов мы узнаём о 
ленинской заботе о Белорус-
сии. Так, он посылает Наркому 
продовольствия Украины 
телеграмму, в которой предла-
гает срочно доставить хлеб в 
Минск для рабочих и красноар-
мейцев, запрашивает условия 
потери Пинска, лично контро-
лирует снабжение белорусских 
партизан обмундированием 
и деньгами – словом, решает 
массу неотложнейших вопросов, 
касающихся Белоруссии.

Опираясь на советы и 
указания В.И. Ленина, трудящие-
ся Белоруссии под руководством 
большевиков успешно восста-
навливали Советскую власть и 
переходили к социалистическо-
му строительству.

С первых же своих шагов 
Советская власть объявила 
об уничтожении националь-
ного гнёта и установлении 
политического равноправия 
между народами населяющими 
Россию. Теоретической базой и 
конкретным планом разрешения 
национального вопроса была 
ленинская теория и программа 
партии по национальному 
вопросу. По предложению В.И. 
Ленина при Народном Комисса-
риате по делам национально-
стей создавались национальные 
отделы и комиссариаты. 31 
января 1918 года В.И. Ленин 
подписал постановление 

Совета Народных Комиссаров 
об организации Белорусского 
национального комиссариата: 
«При Народном Комиссариате 
по делам национальностей 
организуется Комиссариат по 
делам белорусов. Комиссаром 
по делам белорусов назначается 
тов. Александр Григорьевич 
Червяков, товарищем его – 
Владислав Викентьевич Скорын-
ко».

Во время встречи предста-
вителей белорусской делегации 
на III Всероссийском съезде 
Советов Владимир Ильич 
говорил, что настанет день, 
когда будет создана Белорусская 
Советская Социалистическая 
Республика. Своё свободное 
государство белорусский народ 
построит при непосредственной 
помощи и в союзе с русским 
народом. «Во всяком случае, – 
сказал Владимир Ильич, – мы, 
большевики, стремимся к тому 
и сделаем всё возможное, 
чтобы эту нашу заветную мечту 
осуществить».

Известно, что I Всебело-
русский съезд и избранный им 
Исполком Совета деклариро-
вали Белорусскую Народную 
Республику. Но белорусский 
народ в разрешении вопроса о 
национально-государственном 
строе Белоруссии не участво-
вал. Потому, надо думать, БНР 
воспринималась народом 
как формирование, создан-
ное группой интеллигенции 

неконституционным путём.
После изгнания германских 

войск в центре внимания В.И. 
Ленина и Советского правитель-
ства, партийных и советских 
органов встал вопрос о практи-
ческом решении задачи образо-
вания БССР. Так, 14 декабря 1918 
года В.И. Ленин подписывает 
удостоверение замнаркома по 
делам национальностей С.С. 
Пестковскому о командировании 
его в освобождаемые от герман-
ской оккупации местности Литвы 
и Белоруссии с особо важными 
поручениями. При встречах с 
руководящими партийными 
и советскими работниками 
Белоруссии Владимир Ильич 
давал ценные советы по всем 
вопросам строительства новой 
жизни.

Выражая волю коммунистов 
Белоруссии и белорусского 
народа, ЦК РКП(б) в конце 
декабря 1918 года принял 
решение об образовании 
Белорусской Советской 
Социалистической Республики. 
В обсуждении этого вопроса 
личное участие принимал В.И. 
Ленин. О этом свидетельствует 
письмо, направленное И.В. 
Сталиным по поручению ЦК 
партии А.Ф. Мясникову в связи с 
отъездом из Москвы в Смоленск 
представителей белорусских 
секций при ЦК РКП(б) Д.Ф. 
Жилуновича и других. В нём, в 
частности, говорилось: «Сегодня 
выезжают в Смоленск белорусы. 

Везут с собой Манифест. Просьба 
ЦК партии и Ленина принять 
их как младших братьев, может 
быть ещё не опытных, но готовых 
отдать свою жизнь партийной, 
советской работе».

Руководствуясь решением 
Центрального Комитета, VI 
Северо-Западная конферен-
ция РКП(б), состоявшаяся в 
Смоленске 30-31 декабря 1918 
года, постановила признать 
необходимым провозглашение 
БССР. В документе, принятом 
по этому вопросу, было записа-
но: «Против воинствующего 
империализма скопляются 
быстро возрастающие силы 
Советской России для того, чтобы 
отстоять свободу трудящихся 
слоёв, поднимающихся народов, 
дабы противостоять натиску 
тесным кольцом окружающих 
нас наёмных банд и тёмных 
полчищ империализма, чтобы 
ещё более укрепить завоевание 
российского пролетариата и 
способствовать отражению 
им наступления и свободных 
прав наций с целью установ-
ления фактически буржуазного 
самоопределения народов, 
тем самым, беспросветного 
разгула капитала, – VI областная 
конференция большевиков 
считает необходимым объявить 
самостоятельную социалистиче-
скую республику Белоруссии…». 
Это предложение делегатами 
конференции было встречено 
с воодушевлением и принято 

абсолютным большинством 
голосов.

Учитывая, что на конферен-
ции были представлены все 
коммунистические организации 
Белоруссии, было решено 
считать её первым съездом 
Компартии Белоруссии. Сообщая 
о принятых решениях СНК и В.И. 
Ленину, президиум I съезда КП(б)
Б отмечал: «Съезд коммунистов 
Белорусской республики привет-
ствует СНК, с которым Белорус-
сия связана годом диктатуры 
пролетариата и единством 
классовых интересов пролета-
риата. Первый съезд Коммуни-
стической партии Белоруссии 
просит СНК подтвердить данные 
его решений, о чём объявить 
трудящимся всего мира».

1 января 1919 года избранное 
Временное рабоче-крестьянское 
правительство Белоруссии 
обнародовало Манифест, 
который объявлял о провоз-
глашении БССР. День появления 
Манифеста стал днём рождения 
нашей республики. 5 января 
этого же года правительство 
БССР переехало в Минск. С этого 
времени Минск стал столицей 
Советской Белоруссии.

Окончание в следующем 
номере.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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ДЗЯКУЮ ПАРТЫІ ЛЕНІНА–СТАЛІНА

Дзякую партыі Леніна–Сталіна
Дзякую Сталіну мудраму, роднаму,
Што на Расіі жандармскай развалінах
Гору канец палажілі народнаму,

Што Беларусь маю цёмную, ўбогую
Вывелі ў людзі, і стала дзяржаўвную, -
Выцерла слёзы, пайшла ў свет дарогаю
Побач і з сонцам, дарогаю слаўную.

Б’ецца жыццё жыватворнай крыніцаю,
Песні напевамі звоняць вясёлымі,
Воля жывая лунае арліцаю,
Доля шчаслівая друыцца з сйламі.

Воля і доля над доламі, горамі
Госціць у нас цудатворнаю казкаю,
Радасна жыць пад Крамлёвскімі зорамі,
Сталінскай цешыцца ўвагаю, ласкаю.

Дзякую партыі Леніна–Сталіна!..
Нашы мінуліся дні беспрасвеная,
Леглі ад сонца на свеце праталіны,
Будзем спраўляць перамогу ўсясветную.

Дзякуй за годнасць паэта народнага,
Дзякуй за Леніна ордэн мне радасны,
Дзякуй за Прэмію Сталігна роднага,
Дзякую Сталіну, сокалу яснаму! 

Янка КУПАЛА, 1941 г.

ЛЕНІН ДУМАЕ ПРА БЕЛАРУСЬ

Можа, зморшчыцца строгі гісторык:
«Факты выбраў на свой капыл.
Гэтак нехта напіша скора —
Ленін думаў і... пра Капыль...»
Я, не крыўдзячы мудрай навукі,
На сябе адказнасць вазьму:
Ленін думаў
  пра нас і ўнукаў,

Пра Капыль, і Лагойск, і Карму.
Бачыў ён і далёкую далеч,
Што на цэлы сусвет адна,
I маленькую вёсачку Малеч,
Што на карце і не відна.
I калі мы на стол гасцінны
Засцілаем белы абрус,
А на ім у нас —
  мёд пчаліны,
Хлеб пшанічны і сала брус;
I калі ўжо няма пуцявіны,
Па якой бы вярнуўся прымус,
I на плечы нашы машыны
Двухсоттонны ўзвальваюць груз;
I калі звон цымбалаў былінны
Чуюць сёння Памір і Эльбрус,
А ў сівой вышыні жураўлінай
Аж да зор даляцеў беларус, —
Дык таму,
  што штодня, штохвіліны
ЛЕНІН ДУМАЕ ПРА БЕЛАРУСЬ… 

Генадзь БУРАЎКІН

22 декабря 1920: открытие 
8-го Всероссийского съезда 
Советов в Москве (по 29 
декабря). Утверждение плана 
ГОЭЛРО. В 1920 году, менее 
чем за один год, во время 
гражданской войны и интер-
венции, правительство РСФСР 
под руководством В. И. Ленина 
разработало перспективный 
план электрификации страны, 
для чего, в частности, и была 
создана Государственная 
комиссия по разработке плана 
электрификации России под 
руководством Г. М. Кржижанов-
ского. 

22 декабря 1976: первый 
пробный полёт самолёта Ил-86.

24 декабря 1942: в ходе 
операции «Малый Сатурн» 
24-й танковый корпус (коман-
дующий В. М. Баданов) овладел 

станицей Тацинской, уничтожив 
на её окраине один из основ-
ных аэродромов снабжения 
окружённой в Сталинграде 6-й 
армии.

24 декабря 1943: начало 
крупного наступления советских 
войск на Правобережной Украи-
не.

24 декабря 1982: первый 
полёт опытного образца военно-
транспортного самолёта Ан-124 
«Руслан».

25 декабря 1946: в СССР 
под руководством И. В. Курча-
това запущен первый в Европе 
ядерный реактор.

25 декабря 1979: начало 
ввода советских войск в Афгани-
стан. 

26 декабря 1919: Совнар-
ком РСФСР принимает декрет 
«О ликвидации безграмотности 

в РСФСР». Согласно ему все 
население Советской России 
в возрасте от 8 до 50 лет, не 
умевшее читать или писать, 
обязано учиться грамоте на 
родном или на русском языке 
(по желанию).

26 декабря 1926: вышел на 
экраны первый белорусский 
художественный фильм «Лесная 
быль» кинорежиссера Юрия 
Тарича по повести Михася 
Чарота.

26 декабря 1941: началась 
Керчен с ко -Феодо сий с к а я 
десантная операция.

26 декабря 1968: начала 
трансляцию Гродненская област-
ная студия телевидения.

27 декабря 1932: введение 
единой паспортной системы в 
СССР, образование паспортно-
визовой служба.

Партийный секретарь с 
гордостью говорит о том, что 
сегодня в Центральном районе 
обучается более 100 человек, 
являющихся стипендиатами 
специального Фонда Президен-
та Республики Беларусь по 
поддержке талантливой 
молодежи. Не так давно в прокат 
вышел фильм «Непредвиден-
ные обстоятельства», который 
принес известность еще одному 
представителю талантливой 
молодежи района – учащейся 
средней школы № 180 Есении 
Медведевой. 

Есения родилась 16 апреля 
2007 г. в Минске. В свободное 
от учебы время занимается в 
драматическом кружке Минско-
го государственного Дворца 

детей и молодежи. Летом 2018 
года талант Есении был замечен 
российским режиссёром 
Дмитрием Сорокиным, который 
пригласил ее сняться в своей 
киноленте. Есения с благодар-
ностью приняла предложение 
маститого режиссёра. Вместе 
с ней в киноленте снимались 
российские актёры Ольга Дятлов-
ская, Михаил Химичев, Максим 
Радугин, Маша Дунаевская, 
Анастасия Соловьева и другие. 
Есения, по словам режиссёра 
Сорокина сыграла великолепно. 
Можно смело сказать, что эта 
девочка в киносъёмках с честью 
отстояла честь нашей Беларуси.

Напутствуя молодёжь на 
новые свершения, участник 
Великой Отечественной войны, 

член КПСС с 1960 года советский 
поэт Эдуард Асадов написал 
такие пронзительные стихи:

Идите ж навстречу 
ветрам событий,
И пусть вам всю жизнь 
поют соловьи.
Красивой мечты вам, 
друзья мои!
Счастливых дорог 
и больших открытий!

Есть полная уверенность 
в том, что эти замечательные 
слова полностью относятся и к 
нашим юным гражданам родной 
Беларуси.

Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ

МОЛОДЫМ ПОКОРЯЮТСЯ ТВОРЧЕСКИЕ ВЕРШИНЫ
Секретарь первичной партийной организации «Машеровская» г. Минска Владимир 

Головач помимо парторганизации возглавляет ещё и коллегиальный орган террито-
риального общественного самоуправления – КОТОС-97. По итогам городского смотра-
конкурса на лучшую постановку работы в коллегиальных органах территориального 
общественного самоуправления, проведенного Минским городским Советом депута-
тов в июне 2018 г., КОТОС-97 занял в столице 2-е призовое место. Газета «Коммунист 
Беларуси» уже писала об успешной работе этого органа самоуправления.

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

Поздравляем ТИМОФЕЕНКО Ростислава Ро-
мановича, активиста Центральной районной 
парторганизации города Гомеля, сына героя-под-
польщика Гомельского партийного подполья в 
годы Великой Отечественной войны, члена КПБ с 
1949 года, с юбилеем.
Родился Ростислав Романович 18 декабря 1928 

года в Гомеле. Окончил гомельскую среднюю шко-
лу № 10. В его трудовой биографии была препо-
давательская работа на кафедрах философии 
Гомельского пединститута и Белорусского ин-
ститута инженеров железнодорожного транс-
порта. Всегда с молодежью, в гуще событий го-
рода и страны.
Ведет большую работу по патриотическому 

воспитанию молодежи, частый гость в учебных 
заведениях, где регулярно встречается с учащи-
мися на «Уроках мужества». Его добросовест-
ность, ответственность за порученное дело, 

отзывчивость и доброжелательность к окружающим снискали ему высокий авто-
ритет и уважение товарищей.
Гомельский областной, городской и Центральный районный комитеты Компар-

тии Беларуси, коммунисты Центральной районной парторганизации сердечно по-
здравляют Ростислава Романовича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, мо-
лодости души, благополучия, новых успехов в общественных и житейских делах!


