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100-ЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
И СОЗДАНИЯ КОМПАРТИИ
Становление белорусской государственности происходило в чрезвычайно сложных геополитических реалиях: развязанной империалистической бойни, Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской
войны.
Вместе с белорусскими Беларуси
на
советской
секциями РКП(б) Белнацком основе явились решения
вел политическую и культур- конференции
белорусских
но-просветительскую работу секций РКП(б), состоявшейся
среди белорусов на террито- 21-23 декабря 1918 года в
рии Советской России. Его Москве. Эта Конференция
представители
опекали признала
необходимым
беженцев, брали на учет создание
Временного
белорусские организации и р а б о ч е - к р е с т ь я н с к о г о
учреждения, эвакуированные правительства
Беларуси.
во время Первой мировой Вопрос о самоопределении
войны, открывали белорус- Беларуси
получил
свое
ские школы и клубы, издавали разрешение в последнюю
литературу на белорусском и неделю декабря 1918 года,
русском языках. Под влияни- когда Центральное партийем этих организаций идея ное и советское руководство
реализации
белорусской поддержало провозглашение
национальной
государ- независимой Социалистичественности
на
советской ской Советской Республики
основе
приобретала
все Беларуси.
более широкую поддержку,
30-31 декабря 1918 г.
что находило отражение в в Смоленске прошла VI
принятии соответствующих Северо-Западная областная
резолюций
белорусскими конференция РКП(б), которая
собраниями, конференциями провозгласила себя «I съездом
и съездами.
Коммунистической
партии
Решающим
шагом
на (большевиков)
Беларуси».
пути национально-государ- На съезде было принято
ственного самоопределения решение об образовании

Коммунистической
партии
Беларуси, о её структуре и
организации. Именно с этой
даты современная Компартия
начинает свою уже столетнюю историю.
Провозглашение
БССР
позволило консолидировать
нацию,
развивать
нашу
самобытную культуру. Ярким
свидетельством
признания
мировым
сообществом
вклада БССР в великий подвиг
Победы
над
фашизмом
явилось
ее
участие
в
учреждении ООН.
Впечатляющие успехи в
промышленности и аграрной
сфере, обновлении городов и
сел, развитии науки и культуры, проведении миролюбивой политики, достигнутые в
период существования БССР,
были и остаются надежной
базой
для
обеспечения
реального
суверенитета
белорусского государства.
Именно в советские годы
был заложен фундамент, на
котором и сегодня прочно
стоит Республика Беларусь.
Отмечая славную дату
и отдавая дань глубокого

Работа с молодежью
требует новых
подходов
Задача КПБ – помочь
молодому человеку стать
личностью с четкой
гражданской позицией,
неравнодушной к судьбе
своей страны
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В братских партиях
уважения памяти народа, мы
всегда будем признательны
тем, кто защищал и поднимал
из руин наше Отечество. Их
ратные и трудовые подвиги
вдохновляют
коммунистов
на построение суверенной
Беларуси.
Сердечно поздравляем с
этой знаменательной датой
в
истории
белорусского
народа!
Желаем всем соотечественникам
здоровья,
оптимизма,
благополучия
и новых свершений во имя
нашей любимой Родины.
Центральный
Комитет,
Совет КПБ

Николас Мадуро
об иностранном
вмешательстве
в дела Венесуэлы
Колониальные времена
прошли. Венесуэла не
склонится перед теми,
кто стремится навязать
неоколониализм
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100 лет
белорусской
государственности

Ленин
и Белоруссия

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дорогие
товарищи!
Друзья!
Наступило
время
проводить
ещё
один
уходящий год. 2018-й принёс
нашей Родине новые чаяния и
новые ожидания. А это значит,
что наступающий год может
стать временем перемен,
временем прорыва нашей
страны к лучшему будущему.
Давайте вместе работать над
этим – честно, энергично,
настойчиво!
От души поздравляем вас с
новым – 2019 годом!
Встреча Нового года всегда
приходит к нам красивым,
желанным праздником. В
череде
нелегких
будней
он настраивает на самые

Партийная жизнь

светлые ожидания. В этот день
особенно хочется верить в
разумное, доброе, вечное.
Этот праздник наполняет
сердца добрыми воспоминаниями о беззаботном детстве,
дарит тепло встреч с родными
и близкими.
Пусть новый год несёт Вам
радости и успехи, одаривает
теплом и достатком. Пусть он
зовёт на хорошие дела ради
нашей любимой Беларуси
и её достойного будущего.
Пусть вдохновляет на свершения во имя правды и справедливости.
Искренне желаем всем
мира, здоровья, счастья!
Редколлегия «КБ.МиВ»

Имя Владимира Ильича
Ленина, вождя и
учителя всех угнетённых,
незабываемо и дорого
трудящимся нашей
республики
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Лицо белорусской
оппозиции

«Белорусское
восстание» на
американском
радио и польском
канале
«Наша нива» обвинила
Минобр в том, что
он коварно переписал
историю по заданию
«русского мира», так как
назвал в учебнике по
литературе восстание
Калиновского
«польским»
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ ТРЕБУЕТ
НОВЫХ ПОДХОДОВ

Эти слова стали главным мотивом всей работы очередного Пленума Минского городского комитета Коммунистической партии Беларуси.
С докладом «О задачах
по усилению роли Минской
городской организации КПБ в
воспитании молодежи столицы»
выступил исполняющий обязанности секретаря горкома по
работе с молодежью Роман Роль.
–
Устойчивое
развитие
государства в значительной
мере зависит от того, насколько
стратегический и политический
курс поддерживается молодым

поколением. Поэтому вопрос,
вынесенный на наш Пленум
сегодня, звучит как никогда
актуально
и
своевременно,
особенно в преддверии важных
политических
кампаний
по
выборам
депутатов
Палаты
представителей
Национального Собрания и Президента
Республики Беларусь, – подчеркнул докладчик.
В
рамках
реализации

Под председательством первого секретаря ЦК КПБ,
депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Алексея Сокола состоялось
заседание Секретариата Центрального Комитета
партии. Его участники рассмотрели организационные
вопросы по подготовке и проведению торжественного
собрания, посвященного празднованию 100-летия создания Коммунистической партии Беларуси и образования
Белорусской Советской Социалистической Республики.
Решено
торжественное
собрание провести в столице
Беларуси — городе Минске 29
декабря 2018 года в актовом
зале Государственного музея
истории Великой Отечественной
войны.
Для участия в торжественном мероприятии приглашены
делегации от всех областных и
Минской городской партийных
структур,
ветераны
партии,
представители
Федерации
профсоюзов
Беларуси,

политических партий левопатриотической направленности,
общественных
объединений
«Белая Русь», Республиканской
ветеранской
организации,
Белорусского Союза офицеров,
Республиканской организации
воинов-интернационалистов,
Белорусского Союза женщин,
Белорусского
Республиканского Союза молодежи, Лиги
коммунистической молодежи,
дипломатический корпус стран
социалистической ориентации,

Закона Республики Беларусь
«Об
основах
государственной молодежной политики»,
Республиканской
программы
«Молодежь Беларуси», столичная парторганизация во взаимодействии с исполнительными
органами власти принимает
активное участие в решении
задач
патриотического
и
духовно-нравственного воспитания молодежи, содействии в
профессиональной ориентации
и
трудоустройстве
молодых
граждан, развитии молодежных
общественно-значимых инициатив, формировании здорового
образа жизни молодежи.
В
качестве
положительных
примеров
докладчик
привел участие молодежи в
работе студенческих отрядов
реконструкции
стадиона
на
«Динамо», на строительных
площадках холдинга МАПИД,
заводе холодильников «Атлант»
и других объектах столицы.
Позитивным является интеллектуальный штурм в проекте «100
идей»,
другие
молодежные
инициативы.
Вместе с тем он отметил, что
существуют вопросы, которые до
сих пор остаются нерешенными.

Вызывают
обеспокоенность
акции в социальных сетях, когда
либералы-рыночники и прочие
правые навязывают молодым
людям
потребительское
сознание, подменяют духовные
ценности культом денег и
наживы.
Не искоренены в молодежной среде столицы факты
наркомании, пьянства и преступности, другие отрицательные
моменты.
И докладчик, и выступившие
в прениях члены горкома Юрий
Круглик, Владимир Антончик,
Андрей
Хихлушка,
Роман
Никонов были единодушны
во мнении, что все это требует
улучшить сферу нашей деятельности, и прежде всего со студенческой и рабочей молодежью,
другими группами молодых
людей.
Наша задача – помочь
молодому
человеку
стать
личностью с четкой гражданской
позицией, неравнодушной к
судьбе своей страны.
Выступая перед студентами
Гродненского государственного
университета им. Янки Купалы,
Президент Республики Беларусь
подчеркнул: «Никогда не верьте

политикам, которые обещают
вам подарить счастье за 1-2
года. Жизнь и успех – это адский,
тяжелый труд. Если хотите
хорошо прожить жизнь и быть
успешными, настройтесь на этот
труд».
Эту мысль конкретизировал
в своем выступлении заместитель председателя Совета КПБ
Андрей Коваль.
– В работе с молодежью
формализм недопустим. Нужна
живая работа с каждым молодым
человеком. Причем начинать
необходимо
с
дошкольного
возраста, прививая любовь к
родным местам и героической
истории Советского народа.
Именно через героическую
историю уже в детском саду
закладываются
кирпичики
самосознания,
нравственные
основы. Нам следует сохранить
преемственность поколений.
В целях активизации работы
с молодежью в Интернете
и
социальных
сетях
член
Ленинского райкома КПБ Кирилл
Забавский предложил создать
при горкоме группу коммунистов, обладающих навыками
работы с IT-технологиями. ■

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПБ
представители СМИ.
Планируется
вручение
партийных билетов принятым
в ряды КПБ, членских билетов
членам Лиги коммунистической молодежи, награждение
партийных активистов памятной
медалью «100 лет КПБ и БССР».
Концертная
программа
построена
на
освещении
основных
этапов
истории
Коммунистической
партии
Беларуси с участием ведущих
артистов страны. В работе
Секретариата
приняли
участие заведующий отделом

организационно-партийной
работы

ЦК

КПБ

ЦК КПБ Владимир Хиневич.

Александр

Косенко и управляющий делами

Пресс-служба КПБ

ДЕТЯМ – ПРАЗДНИК
Настоящий предновогодний праздник прошел в Волковысском
детском доме. В гости к ребятам пришли представители Волковысского районного комитета Коммунистической партии Беларуси. Ведущий
праздника первый секретарь райкома Виктор Павлович пригласил
в зал Деда мороза и снегурочку с ее помощницами. Увлекательные
хороводы, танцы и пляски сопровождались увлекательными и
познавательными вопросами викторин.
Ребята получили массу позитивных эмоций, а также сладкие и
теплые подарки. Директор детского дома Гражина Лепко и дружный
многоголосый хор детей и воспитателей поблагодарили гостей.
Виктор ПАВЛОВИЧ,
первый секретарь райкома
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КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ – В ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА
Под таким девизом прошло отчётное собрание Гродненской городской партийной организации, посвящённое
итогам этого богатого юбилеями и событиями года.
Как всегда, зал Дома ветеранов заполнен. Радует уже то,
что встречаются и общаются
как близкие друзья-единомышленники люди всех поколений,
начиная с ветерана Великой
Отечественной войны Николая
Ильича Лагуткина до студента
университета Романа Каспарова. И, по уже сложившейся
традиции, в начале собрания
– вручение партийных билетов
тем, кто пополнил наши ряды.
Сменяются на экране кадры,
напоминающие наиболее яркие
страницы жизни партийной
организации в завершающемся
году. О них напоминает в своём
докладе
первый
секретарь
горкома
Лилия
Кашенкова.
Сплочению партийных рядов,
укреплению авторитета партии
способствовали
в
первую
очередь мероприятия, которыми
практически начался отчётный
год – выборы в местные Советы
депутатов. Все члены городской
партийной организации, кроме
больных и престарелых, работали на выборах в окружных и
участковых
избирательных
комиссиях, являлись наблюдателями, поддерживали в первую
очередь кандидатов, выдвинутых трудовыми коллективами,
и эта деятельность дала свои
положительные результаты.
Не менее важную роль
играют
наши
общественнополитические чтения, которые
собирают немалую аудиторию.
Их значимость особенно возросла в этом году, когда отмечалось
100-летие многих знаменательных событий в жизни Советского
государства. Особенно радует,
что наши коммунисты Светлана
Вареница, зам. председателя
областного отделения общества
«Знание»,
и
бессменный
уникальный лектор Владимир
Егорычев (его многочисленные
звания и заслуги всем хорошо
известны) организовали такие

чтения в значительной части
городов и районных центров
области, то есть наша городская
партийная организация занимает лидирующие позиции и в
областном масштабе.
О росте нашего авторитета
свидетельствует и тот факт, что
на организованные горкомом
митинги, посвящённые Дню
рождения В.И. Ленина, годовщине Великого Октября на площадь
Ленина стали приходить не
только коммунисты, но и многие
сочувствующие нам жители
города, о чём мы уже писали в
газете «Коммунист Беларуси. Мы
и время».
И
всё-таки,
как
было
отмечено в докладе, главное
достижение этого года – организация практических общественно-полезных дел, когда мы на
виду, когда нас уважают и ценят
жители города. Это участие в
посадке аллеи имени Героя
Советского Союза И.Д. Лебедева
и аллеи на Бульваре Ленинского
комсомола,
проведение
ежегодной акции «Наши дети»,
шефство над Коррекционным
центром для детей-инвалидов,
постоянная акция «Мы вместе»,
во время которой оказываются
внимание и помощь ветеранам
Великой Отечественной войны,
больным ветеранам партии.
Подробно была проанализирована в докладе работа
с молодёжью, о чём мы уже
подробно писали ранее. И
здесь особенно была отмечена
заслуга члена бюро, секретаря
первичной организации Ирины
Енджеевской, которая организовала приём в партию первого
секретаря горкома БРСМ Зои
Митковской и студента ГрГУ им.
Янки Купалы Романа Каспарова,
что открывает новые перспективы пополнения партийных рядов
за счёт молодёжи. Кроме того,
Ирина Ильинична – организатор проекта «Преемственность

поколений», шефства молодёжи
над ветеранами партии.
Большим прорывом назвала
докладчик ситуацию в сфере
информационной деятельности.
В этом большая заслуга организатора нашего партийного сайта
Сергея Климовича, а также
постоянно публикующего свои
яркие статьи в партийной газете
Владимира Егорычева. Регулярно
газета «Коммунист Беларуси»
печатает также материалы из
жизни городской партийной
организации,
стихи
наших
коммунистов.
В докладе была отмечена
положительная тенденция в
работе большинства первичных
партийных организаций.
Вместе с тем было обращено
внимание на неиспользованные резервы в деятельности
городской партийной организации, об этом же говорили и
выступающие коммунисты.
Секретарь самой многочисленной и быстро растущей

первичной
организации
Аркадий Кореневич, положительно оценив деятельность
горкома, заявил, что он гордится
коммунистами своей первички,
которые активно участвуют во
всех мероприятиях. Вместе с
тем мы ещё не добились, чтобы
все коммунисты выписывали
и читали газету «Коммунист
Беларуси».
Хотелось бы, чтобы и более
активно
пополнялся
фонд,
организованный в поддержку
издания книг В.Е. Егорычева.
Положительно оценили в
своих выступлениях деятельность горкома секретари первичных партийных организаций
Владимир Ходыкин и Дмитрий
Овсейчик. Владимир Егорычев,
обозначив
интерес
среди
населения к истории Коммунистической
партии
Беларуси
особенно в год, когда отмечается
её 100-летие, посетовал, что
эта тема не находит отражения
в
республиканской
печати.

Коммунист Иван Лагойский
призвал коммунистов активнее
посылать свои статьи в нашу
партийную газету.
В завершающем выступлении
первый секретарь областного
комитета КПБ Жанна Грицкевич
отметила,
что
Гродненская
городская партийная организация является организатором
многих областных мероприятий
и инициатив, всегда занимает
лидирующие позиции по всем
направлениям
партийной
работы, поблагодарила всех
коммунистов и в особенности
Лилию Кашенкову за проделанную работу и поздравила
присутствующих с наступающим
Новым годом, 100-летием БССР
и КПБ.
Принято
конкретное
постановление.
Произведена
кооптация в состав горкома.
Наталья ГОРБАЧЁВА,
член бюро Гродненского
ГК КПБ

КОММУНИСТЫ ГОМЕЛЯ АКТИВНО РАБОТАЮТ
СО ШКОЛЬНИКАМИ И МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

20 декабря 2018 года Советским районным комитетом КПБ города Гомеля на базе средней школы №32 для
учеников 9-11 классов была организована и проведена
ставшая уже доброй традицией безбарьерная лекция,
под названием «Витамин для разума», о вреде алкоголя
и табакокурения.
В ходе лекции активист
Советского РК Павел Тюрев,
а также соведущие Сергей

Лапекин и Николай Жуков
рассказали о пагубном воздействии алкоголя и табака на

организм человека. Здесь был
и экскурс в историю нашего
народа, и информация о том, как
влияет алкоголь на мозг человека, и как разрушить плохую
привычку за 21 день. При этом
ребята сами поучаствовали
в лекции в роли «нейронов
головного мозга», а также
смогли получить ответы на
возникшие вопросы о вредных
привычках.
Также на базе Гомельского
областного Дома творчества
прошёл
конкурс
«Своей
профессией горжусь», в котором
приняли
участие
молодые
специалисты различных сфер
деятельности, они продемонстрировали своё мастерство
в
различных
номинациях.
Советский районный комитет
КПБ города Гомеля также
принял участие в составе жюри
и вручил диплом представителю ОАО «Милкавита» Василию

Михаленко от Советского РК в
номинации «Дорогу рабочей
смекалке», а также подароккнигу.
Кроме того, 14 декабря
2018 года Советским районным
комитетом КПБ была организована экскурсия для учащихся

восьмых
классов
Гимназии
№58 им. Ф.П. Гааза в музей
Локомотивного депо Гомеля, где
ребятам рассказали об истории
депо и Белорусской железной
дороги.
Пресс-служба
Советского РК КПБ
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НИКОЛАС МАДУРО ОБ ИНОСТРАННОМ
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ДЕЛА ВЕНЕСУЭЛЫ

Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщило о том, что на пресс-конференции для
представителей международных средств массовой информации президент Республики Николас Мадуро Морос
обнародовал ряд разоблачений и фактов, свидетельствующих о существовании нового плана по подрыву
демократической стабильности, государственной безопасности и мирной жизни народа Венесуэлы.
Из надежных источников
разведки Венесуэле стало известно, что советник президента
Соединенных Штатов Америки
по
национальной
безопасности Джон Болтон взял на
себя руководство комплексом
силовых
действий
террористического характера, включая
убийство избранного в соответствии с Конституцией президента
Венесуэлы, свержение законного
правительства и установление
Временной переходной хунты в
результате реализации прямого
вмешательства в Венесуэлу.
Участником
и
прямым
соучастником этого плана является правительство Колумбии и
президент страны Иван Дуке.
Венесуэла получила информацию из нескольких источников и
заявляет о том, что в настоящее
время в одном из районов
муниципалитета Тона департамента Сантандер в Республике
Колумбия проходит военизированную подготовку группа из
734 наемников, состоящая из
граждан Колумбии и Венесуэлы.
Целью этой группы является

организация ложного инцидента
под чужим флагом на границе
между Венесуэлой и Колумбией.
Предполагается
симулировать
нападение
Боливарианских
национальных
вооруженных
сил на колумбийские военные
подразделения и, исходя из этого
ложного факта, спровоцировать
военный кризис и эскалацию
двусторонней
конфронтации,
что послужит оправданием для
реализации под руководством
господина
Джона
Болтона
интервенционистских
планов
Вашингтона.
Венесуэле известно, что на
военной базе США «Толемайда»,
расположенной в департаменте
Кундинамарка всего в 112 км от
Боготы, и на авиабазе «Эглин»,
к юго-западу от Вальпараисо, в
округе Окалуса штата Флорида
также
ведется
работа
по
планированию и подготовке к
военным и военизированным
действиям в Венесуэле.
Несколько
источников
из
разведывательных
служб
подтвердили
Венесуэле
эту
информацию: на данных военных

объектах сейчас готовятся группы
специального назначения для
нанесения
«хирургических
ударов» по военным и военновоздушным базам Венесуэлы. Их
целью является высадка и захват
авиабазы «Либертадор» в Пало
Негро в 120 км от Каракаса в
штате Арагуа, военно-морской
базы «Пуэрто-Кабельо» в штате
Карабобо и авиабазы «Барселона» в штате Ансоатеги на востоке
страны.
Президент
Венесуэлы
потребовал от правительства
Колумбии и Конгресса США
провести расследование этих
фактов.
«Если бы у правительства
Колумбии были добрые намерения, оно смогло бы в течение
часа провести расследование и
арестовать наемников, проходящих подготовку в этом колумбийском муниципалитете», - сказал
президент Мадуро.
Также он отметил: «Если бы
в Соединенных Штатах было
правосудие, Конгресс должен
был бы тщательно расследовать
это. Пресса этой страны должна
сделать то же самое; у них есть
способы и источники, чтобы
подтвердить все это. Я говорю
об этом не просто так, я не буду
говорить об этом после того, как
произойдут серьезные события».
Венесуэла выражает обеспокоенность
беспрецедентной
позицией
правительства
Колумбии, которое отказывается
вести переговоры с правительством Венесуэлы, несмотря на
неоднократные призывы нашего
МИДа. Президент Иван Дуке
распорядился прекратить все
контакты на дипломатическом и
политическом уровне, которые
страны и правительства обязаны
поддерживать при любых обстоятельствах на благо своих народов.
Венесуэла может объяснить такое
безответственное
поведение
только обязательствами, которые
взял на себя президент Дуке
в части подготовки агрессии,
разработанной администрацией
Трампа против Венесуэлы.
Правительство
Венесуэлы также разоблачает план
советника по национальной

безопасности США по втягиванию Федеративной Республики
Бразилия в военную операцию
насилия
против
Венесуэлы.
Венесуэла
обращается
к
международному сообществу и
решительно осуждает рискованные
авантюрные
заявления
будущего
вице-президента
Бразилии генерала Амильтона
Моурао, который заявляет о
предстоящих
насильственных
действиях в Венесуэле, и в
целом, не приемлет агрессивную милитаристскую риторику
представителей, прямо связанных с правительством Жаира
Болсонару.
Президент Венесуэлы также
указывает на то, что по настоянию Джона Болтона секретные
расходы правительства США
на
финансирование
тайных
операций в Венесуэле выросли с
40 до 120 миллионов долларов.
Средства
используются
для
подкупа офицеров с целью
их привлечения к участию в
перевороте и неконституционных действиях. Для этой
посреднической
деятельности
правительство США использует
бывшего офицера вооруженных
сил Венесуэлы по имени Освальдо Валентин Гарсия Паломо,
который объявлен в розыск по
обвинению в государственной
измене.
Венесуэла осуждает очередную попытку агрессии против
демократической
стабильности страны, мира и права
на самоопределение народа
Венесуэлы.
Политика «смены режима»,
начатая 20 лет назад и получившая импульс при Бараке Обаме
и Дональде Трампе вновь
потерпит неудачу. Но учитывая
серьезность данной информации и опасность для народа,
венесуэльского общества и мира
в регионе, которую представляет
собой агрессия против Венесуэлы, президент Мадуро считает
целесообразным
информировать международное сообщество
об этих фактах и предупредить о
реализуемых в настоящее время
планах.
Венесуэла преодолеет новый

заговор. «Мы говорили раньше,
чтобы предупредить страну, мир
и подтвердить, что Венесуэла в
силе. Венесуэльскую демократию
не повернуть вспять. Мы, венесуэльцы, не станем на колени, мы
не сдадимся, мы будем бороться
и обеспечим Венесуэле мир и
демократию», - сказал президент
Мадуро.
Во время пресс-конференции
президент Мадуро подтвердил
приверженность
политике
мирного
урегулирования
конфликтов, готовность Венесуэлы к диалогу на международной
арене и реализацию оборонительной политики в сфере
военной обороны и национальной безопасности. «Венесуэла
никогда не совершит нападение
на какую-либо страну или какойлибо народ. Мы никогда не
делали этого в нашей истории и не
будем делать сейчас. Но глубоко
ошибаются те, кто считает, что
могут безнаказанно нападать на
Венесуэлу. Что они думают? Что
об этой земле некому позаботиться, некому ее защитить? Не
заблуждайтесь, потому что мы
преподадим вам урок, который
вы не забудете и через тысячу
лет! Мы дадим урок достоинства
и силы сумасшедшим ультраправым, будь они из Бразилии,
Колумбии или откуда бы они
ни были!» - решительно заявил
президент Николас Мадуро.
Колониальные
времена
прошли. Венесуэла не склонится перед теми, кто стремится
навязать неоколониализм. Мы
живем во времена независимости, демократии и свободы. 10
января 2019 года на законных
конституционных
основаниях
начинается новый президентский
срок. Таким было суверенное
решение венесуэльского народа,
и мы заставим его уважать.
Венесуэла продолжит преодоление всех заговоров на пути к
миру и демократии.
По материалам
Пресс-конференции
Президента Боливарианской Республики Венесуэла
Николаса Мадуро Мороса

100 ëåò áåëîðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè

К 100-ЛЕТИЮ БССР: ЛЕНИН И БЕЛОРУССИЯ
Окончание, начало в №№ 49-51
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 угнетённых, незабываемо и дорого трудящимся нашей республики. По указаниям В.И. Ленина и под его руководством проводилась вся практическая работа, связанная
с образованием БССР и Компартии Белоруссии, как и всех
советских социалистических национальных республик и
компартий.
В конце января 1919 года
В.И. Ленин принял делегацию
Центрального Бюро КП(б)Б. В
состоявшейся беседе Владимир
Ильич рассказал о решении ЦК
РКП(б) об образовании БССР
и КП(б)Б, выдвинул целый ряд

конкретных
предложений,
направленных на обеспечение
успешной работы партийных
и советских органов молодой
республики, и высказал мысль,
что
интернациональный
долг трудящихся Белоруссии

– защищать Советскую власть
на западе страны. Для этой цели,
указывал он, Белорусская ССР и
Литовская ССР должны объединиться в Литовско-Белорусскую
ССР.
Образование
Белорусской
Советской
Республики
законодательно
закрепил
I
Всебелорусский съезд Советов,
проходивший 2-3 февраля 1919
года в Минске. На съезде было
оглашено постановление ВЦИК о
признании независимости БССР,
в котором говорилось: «Исходя
из принципа полного и действительного
самоопределения

трудящихся масс всех стран,
Президиум
Всероссийского
центрального исполнительного
комитета признаёт независимость Белорусской Социалистической Советской Республики…
Президиум Всероссийского
центрального
исполнительного комитета заявляет о
готовности
РСФСР
оказать
всяческую помощь и поддержку
трудящимся массам Белоруссии
в их борьбе против господства
эксплуатации и угнетения и в
защите их свободы и независимости от попыток иностранных
завоеваний».

Съезд
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необходимости
установления
федеративной связи с РСФСР.
Здесь
же
было
одобрено
постановление ЦК РКП(б) о
слиянии
Белорусской
ССР
и Литовской ССР в единую
Литовско-Белорусскую
республику. Этот акт диктовался
необходимостью объединения
революционных сил Белоруссии
и Литвы для борьбы с иностранной военной интервенцией и
внутренней контрреволюцией,
для
укрепления
Советской
власти на западе страны.
Съезд учредил ССРБ, установил единую систему законодательной и исполнительной
власти. На её территории имели
полую силу все изданные
правительством РСФСР декреты,
постановления и распоряжения.
Непосредственно заниматься
вопросами оказания помощи
Белоруссии
приходилось
и
Председателю Совета Народных
Комиссаров В.И. Ленину. 12
января 1919 года А.Ф. Мясников
телеграфировал
Председателю ВЦИК Я.М. Свердлову
об отсутствии в Белоруссии
денежных средств, а 14 января
СНК под председательством
В.И. Ленина принял постановление об отпуске 10 млн.
рублей
рабоче-крестьянскому
правительству
Белорусской
Советской республики. Но, как
оказалось, этого было совершенно недостаточно. В телеграмме
во ВЦИК от 12 февраля А.Ф.
Мясников
сообщал:
«Ввиду
полного отсутствия денежных
средств в крае, прошу удовлетворить просьбу белорусского
правительства о его финансировании». 18 февраля СНК за
подписью В.И. Ленина принял
новое постановление о выделении правительству Белоруссии
ещё 10 млн. рублей «на организацию и укрепление Советской
власти в Белоруссии». Вопросы
финансирования
Белоруссии
обсуждались и на заседании
СНК под председательством В.И.
Ленина 20 февраля и 15 мая 1919
года.
Большая помощь Белоруссии
была оказана в период весеннепосевной кампании 1919 года.
Белорусские крестьяне получили
от Советского государства 3,6
млн. пудов семян зерновых
культур, а также 30 млн. рублей
на заготовку семян и ремонт
сельскохозяйственного инвентаря.
Неоднократно
предоставлялись займы и правительству
Литбела, образованному после
слияния Литвы и Белоруссии.
2 апреля 1919 года СНК своим
постановлением за подписью
В.И. Ленина отпустил рабочекрестьянскому
правительству
Литвы и Белоруссии 100 млн.
рублей на расходы по управлению республикой. 16 мая 1919
года на своём заседании Совнарком принял решение отпуске
Литбелу 30 млн. рублей.
Весной 1919 года начался
новый
этап
Гражданской
войны и иностранной военной
интервенции против молодой
Республики
Советов.
На
Белоруссию, поддерживаемые
странами Антанты, двинулись
легионы
буржуазно-помещичьей Польши. В связи с военными действиями на западных
рубежах страны В.И. Ленин
значительно усилил внимание
Литбел. Когда Владимиру Ильичу
стало известно, что поляки
захватили Вильно, он немедленно дал телеграмму Реввоенсовету Западного фронта, в которой
раскрыл планы врага и призвал
усилить бдительность и сделать
всё возможное, чтобы не дать
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ему закрепиться на новых
рубежах. Развернулись энергичные работы по укреплению
обороны Литовско-Белорусской
республики.
Ленинские
документы
показывают, что во многих
случаях
Владимир
Ильич
лично занимался вопросами
организации военной помощи
Литбелу. В конце мая 1919
года В.И. Ленин принял члена
Совета
Обороны
ЛитовскоБелорусской республики Е.Б.
Боша для беседы о положении
на Западном фронте. Выяснив,
что для успешной организации
рабочих батальонов в Минске
не
хватало
руководителей
и оружия Владимир Ильич
немедленно написал во Всероссийский главный штаб, в которой
указывал: «…выяснить точнее
и скорее, чтό можно и должно
дать, и позвонить Склянскому и
мне». 18 июня 1919 года председатель Совета Обороны Литвы
и
Белоруссии
МицкявичусКапсукас, выступая на общем
собрании Минской партийной
организации, сообщил радостную весть о том, что Советская
Россия прислала оружие и
обмундирование».
Большую
агитационнопропагандистскую и организационную работу среди населения
Литбела
провёл
агитпоезд
«Октябрьская
революция»,
инициатива создания которого
принадлежала
В.И.
Ленину.
Руководителем
агитпоезда
являлся выдающийся деятель
Компартии Председатель ВЦИК
М.И. Калинин.
31 мая 1919 года Совет
Обороны Литвы и Белоруссии направил в ЦК РКП(б) и
во ВЦИК РСФСР письмо, в
котором предлагал «установить
всем Советским республикам
тесный военный союз… Совет
Обороны, – говорилось далее в
письме, – считаясь с необходимостью срочного проведения
этого принципа во имя более
успешной борьбы с международным империализмом, просит
в срочном порядке обсудить
данное предложение в ЦИК и
решение нам сообщить». 1 июня
1919 года ВЦИК РСФСР, выражая
волю народов, утвердил декрет
«Об объединении Советских
Социалистических
Республик:
России, Украины, Латвии, Литвы
и Белоруссии для борьбы с
мировым империализмом».
На
Западный
фронт
в
спешном порядке перебрасывались воинские части. Партия
направляла сюда своих лучших
представителей.
Всё
было
подчинено задачам освободительной борьбы. Программой
мобилизации
сил
являлись
Тезисы РКП(б) «Польский фронт
и наши задачи». Значительный
вклад в укрепление рядов
Красной Армии внесли трудящиеся Витебской, Гомельской и
освобождённой от оккупантов
Минской губерний. В течение
1920 года из этих губерний
было мобилизовано и отправлено на пополнение Западного
фронта свыше 70 тыс. рабочих и
крестьян.
Помощь
белорусском
и
другим народам нашей страны,
сражавшимся против польских
панов,
благодаря
постоянной заботе и вниманию В.И.
Ленина, шла из Советской
России. Задачу оказания такой
помощи он выдвинул и перед
Красной Армией. Это позволило
в кратчайший срок создать
необходимые предпосылки для
перехода народной армии к
широкому наступлению.
По
мере
освобождения

территории
от
оккупантов
трудящиеся под руководством
партии
восстанавливали
Советскую власть. В.И. Ленин
контролировал и направлял эту
работу. Когда ему поступили
сведения об успешном наступлении 15-й армии на Западном
фронте и о боевых действиях
партизан Минской губернии,
он немедленно сделал запрос
члену Реввоенсовета республики Д.И. Курскому следующего
содержания: «Приняты ли меры
к немедленному (1) созданию
в
освобождаемых
местах
Советской власти; (2) созыву
съездов
Советов;
изгнанию
помещиков, раздаче части их
земель крестьянской бедноте,
остальной Советам батраков?».
Во исполнение решения
пленума ЦК РКП(б) 30 июля на
заседании
партийно-организационной тройки Минской
губернии был сформирован
Военно-Революционный
комитет Белоруссии в составе
А.Г. Червякова, В.Г. Кнорина и
И.А. Адамовича.
Во второй половине августа
1920 года, после упорнейших
боёв под Варшавой, Красная
Армия, утомлённая и оторванная
от своих тылов, начала отступать.
В.И. Ленин телеграфирует в
Реввоенсовет Западного фронта
и требует «налечь изо всех
сил», обращается к рабочим и
крестьянам Белоруссии чтобы
они выступили на отпор врагу.
28 сентября 1920 года Красная
Армия оставила Пинск. Это
крайне встревожило Ильича, и
он пишет секретарю: «Запросить
условия потери Пинска, штабов
и материальных частей при этом.
Была ли опасность известна
раньше?».
Однако
Красная
Армия
не была разбита, а потерпела
временную неудачу. Контрнаступление польской армии не
могло внести существенных
изменений в ходе войны. В.И.
Ленин говорил, что, несмотря на
неудачу под Варшавой, Красная
Армия поставила Польшу в такое
положение, когда она не могла
продолжать войну и вынуждена
была пойти на мир.
Советское
правительство,
В.И. Ленин проявили глубочайший интерес к судьбе Белоруссии и её народа в ходе мирных
переговоров с Польшей. Они
предпринимали все усилия со
своей стороны, чтобы обеспечить государственную самостоятельность БССР в период
переговоров. Ещё 16 сентября
1920 года, в начальной стадии
переговоров,
в
телеграмме
председателя советской мирной
делегации А.А. Иоффе Владимир
Ильич распорядился, чтобы
ему сообщили о настроении
польской делегации, о возможности мира и его условиях и «в
частности, как стоят вопросы о
Литве, Белоруссии, Восточной
Галиции».
23 сентября В.И. Ленин
вносит исключительно важные
и принципиальные поправки
и дополнения к первоначальному проекту Всероссийского
Центрального
Комитета
о
мирных предложениях Польши,
в которых с особой силой
подчеркнул, что как Польша, так
и Россия в основу мира обязаны
положить неизменное признание независимости Украины
и Белоруссии и немедленно
признать
государственные
представительные учреждения,
существующие в этих республиках.
К тексту проекта, где констатировался факт непризнания
председателем
польской

делегации в Минске самоопределения Украины и Белоруссии,
В.И. Ленин написал: «Разумеется,
если становиться на подобную
точку зрения, то бесполезны
всякие разговоры о самоопределении. Разумеется, если мы
не можем придти к соглашению
немедленно
о
признании
вышеуказанных двух наиболее
основных и наиболее просто
осуществимых условий признания самоопределения на деле, то
всякие разговоры о самоопределении будут бесполезны или
даже вредны как прикрытие
политики, не желающей мира
серьёзно».
По
мирному
договору
Польше
удалось
отторгнуть
Западную Украину и Западную
Белоруссию. Оценивая итоги
войны Советской России с
Польшей, В.И. Ленин неоднократно
объяснял
причины
согласия на мир, при которых
часть Белоруссии и Украины
оставалась
отрезанной
от
Советской России. Вместе с тем,
он указывал, что в тех местностях, которые отдаются Польше
по мирному договору, Польша
будет держаться только насилием.
Глубоко веря в революционные возможности пролетариата, В.И. Ленин предвидел, что
время освобождения рабочих
и крестьян, изнывающих под
гнётом польской буржуазии и
помещиков, придёт. Он говорил:
«…мы полагаем, что польский
пролетариат
совместно
с
пролетариатом Литвы и Белоруссии позаботится об изгнании
польской буржуазии и панов».
Ленинское
предвидение
оправдалось. На территории
западных областей, которые
остались в составе Польши,
развернулось мощное всенародное движение за социальное и
национальное
освобождение.
В авангарде его шла Коммунистическая
партия
Западной
Белоруссии, созданная в конце
октября 1923 года. Своей
деятельностью по руководству
борьбой
трудящихся
КПЗБ
приближала
победу
идей
ленинизма в Западной Белоруссии и сыграла большую роль в
деле объединения белорусских
земель в едином социалистическом государстве.
***
С окончанием войны молодая
Советская республика вступила в
период мирного строительства.
На повестку дня встала задача:
в кратчайший срок восстановить разрушенную экономику,
накопить необходимые силы
и средства для осуществления
строительства
фундамента
социализма.
По
определению
В.И.
Ленина,
главной
политикой
времени в этих условиях стало
«экономическое строительство
государства». Однако победа над
врагами была одержана ценой
неисчислимых жертв. Ленин
образно сравнивал положение
России с состоянием человека,
«которого избили до полусмерти». В Белоруссии, например, к
1921 году валовая продукция
промышленности
составляла
всего лишь 21,3 процента по
сравнению с уровнем 1913
года. Опустели поля, ощущалась
острая нехватка сельскохозяйственного инвентаря и семян,
резко упало поголовье скота…
К хозяйственным трудностям
добавились
политические.
Нараставшее
недовольство
широких
масс
крестьянства
продразвёрсткой
охватило
и некоторую часть рабочего

класса. Из-за голода рабочие
нередко
бросали
работу,
уходили в деревню, занимались
кустарничеством.
Обстановка
усугублялась
усилившейся
внутрипартийной борьбой. В
целях отвлечения партии от
решения основных вопросов
мирного строительства Троцкий
и другие фракционеры навязали
партии дискуссию о профсоюзах.
В.И. Ленин первый пришёл
к выводу о необходимости
новой экономической политики. Возрождение Советской
Белоруссии входило в общий
план хозяйственного восстановления
страны,
поэтому
Советское
правительство,
возглавляемое В.И. Лениным,
в меру своих возможностей и
сил оказывало необходимую
помощь и поддержку в подъёме
и развитии её производительных сил. Президиум ВСНХ
принял решение отпустить БССР
миллиард рублей и предложил всем главкам и центрам
рассмотреть
производственную программу Совнаркома
республики и предоставить ему
авансом необходимые материалы. Только с 1 января по 1
октября 1921 года правительство
РСФСР предоставило Белоруссии
4 408 067 рублей. Все эти деньги
пошли
на
восстановление
промышленности.
В
декабре
1920
года
Ленин разослал членам ЦК и
народным комиссаром свои
заметки
«На
беспартийном
собрании», которые содержали
краткое изложение выступлений крестьян – делегатов VIII
Всероссийского съезда Советов
на совещании с его участием. По
поводу выступления делегатов
нашей республики в них говорилось: «Из Белоруссии (Минской
губернии). Соли, железа и всего,
чтобы засеять всю землю. Надо
дать…».
Весной 1921 года Советское
правительство выделило для
Белоруссии 400 тыс. пудов
овса, 20 тыс. пудов проса, 10
тыс. пудов гречихи, около 15
тыс. пудов огородных семян.
Большая помощь была оказана
сельскохозяйственным инвентарём. По нарядам центра в
период
весенней
посевной
кампании 1921 года Белоруссия
получила 1122 плуга, 40 жаток,
20 молотилок, 60 сеялок. 11
ноября Совет Труда и Обороны
под председательством В.И.
Ленина, на основании доклада
председателя ЦИК и СНК БССР
А.Г. Червякова, признал необходимым увеличить для Белоруссии количество отпускаемых
пайков до 46 358 пудов и обязал
Наркомпрод в трёхдневный срок
восполнить недостающее.
28 июля 1921 года на заседании Президиума ЦИК Белоруссии была обсуждена телеграмма
Председателя СТО В.И. Ленина о
необходимости срочной отправки
зерна
потребительским
центрам и для нужд обеспечения пострадавшего от неурожая
населения
Поволжья.
О
принятых мерах было сообщено
В.И. Ленину. По данным на 1 мая
1922 года, в Белоруссии было
собрано и отправлено в голодающие губернии около 22,5 млрд.
рублей денег, 68 тыс. пудов ржи
и много других продуктов.
Кроме
того,
республика
поставила в счёт продналога
60 тыс. пудов семенной ржи.
Всего же в целом из белорусских губерний в 1922 году
было отправлено 6 003 121 пуд
хлебных грузов.
(окончание на стр.6)
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Советское правительство, В.И.
Ленин всемерно способствовали
развитию культуры белорусского
народа, заботились об укреплении соответствующих учреждений, о подготовке в республике
своих национальных кадров. В
1920 году на содержание школ
БССР было отпущено правительством РСФСР свыше 1 млрд.
рублей. ЦИК БССР обратился в
Совнарком РСФСР и Реввоенсовет республики с просьбой
откомандировать в Белоруссию
«школьных работников, знающих
белорусский язык, уроженцев
Белоруссии». Готовность была
выражена: Совнарком РСФСР
разрешил
ЦИК
Белоруссии
обратиться с воззванием «К
культурным работникам, уроженцам Белоруссии» и дал согласие
на их перевод. В Белоруссию
было направлено свыше 500

коммунист беларуси. мы и время /
учителей для организации школ
и детских учреждений, кроме
того, было отправлено 1 500
пудов бумаги и на 100 млн.
рублей оборудования для школ и
детских учреждений. 11 мая 1921
года СТО под председательством
В.И. Ленина рассмотрел заявку
правительства Белоруссии о
денежном кредите в размере 20
млн. рублей на печатание книг.
Важным событием в культурной
жизни белорусского народа
явилось открытие в 1921 году
Белорусского государственного
университета. Университет был
создан в осуществление декрета
СНК об открытии университетов
в стране, подписанного В.И.
Лениным в 1919 году. По праву
связывая это радостное событие
с именем Ленина, участники
торжественного
собрания
по этому случаю обратились
со словами приветствия к

Владимиру Ильичу.
Осенью 1920 года партийные и советские организации
Белоруссии поставили вопрос о
заключении союзного договора
между Советской Белоруссии
и РСФСР. В.И. Ленин написал
секретарю ЦК РКП(б) Н.Н.
Крестинскому:
«1) Каменеву и его комиссии
(+Сталину) дать формальное
поручение от Политбюро с
записью в протокол.
2)
Червякову
поручить
спешно
выработку
проекта
детального письма ЦК РКП о
Белоруссии и декрета СНК о
том же (тайного)». 16 января
1921 года такой договор был
подписан.
Трудящиеся массы Белоруссии, как и всех Советских
республик, горячо поддержали
ленинскую идею создания СССР.
Об этом ярко сказал глава
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делегации республики на Х
Всероссийском съезде Советов
председатель ЦИК и СНК БССР
А.Г. Червяков в своём обращении к делегатам: «Трудящиеся
Белоруссии буду гордиться, если
вы примете наше предложение,
благодаря чему рабочие и
крестьяне Белоруссии станут
одним из первых отрядов
трудящихся, которые вступают
во вновь создаваемый Союз
Социалистических Республик».
Состоявшийся 30 декабря
1922 года I Всесоюзный съезд
Советов принял Декларацию
об образовании СССР и тем
самым провёл ленинские идеи о
равноправии и братском сотрудничестве народов нашей страны
в жизнь.
…Успехи советского народа
и его партии были омрачены
смертью В.И. Ленина. Это
несчастье тяжело переживали
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и
трудящиеся
Белоруссии.
Повсюду проходили траурные
митинги,
собрания,
где
рабочие, крестьяне, трудовая
интеллигенция
республики
давали клятву продолжать дело
Ленина и партии. Рабочий класс
республики активно поддерживал ленинский призыв РКП(б),
послав в её ряды своих лучших
представителей (более чем 200
человек).
Владимир
Ильич
Ленин
уделял
огромное
внимание
истории
Белоруссии
и
её
трудящимся.
Ленинские
высказывания и мысли помогают наглядно сравнить прошлое
и настоящее, оглянуться на
пройденный республикой путь
борьбы и побед.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Ëèöî áåëîðóññêîé îïïîçèöèè

«БЕЛОРУССКОЕ ВОССТАНИЕ»
НА АМЕРИКАНСКОМ РАДИО И ПОЛЬСКОМ КАНАЛЕ
В публикации «Нашей нивы» от 5.12.2018 Минобр обвинили в том, что белорусскую историю коварно переписали по заданию «русского мира», так как назвали в
учебнике по литературе восстание Калиновского «польским».
Почему заказчиком учебника
тогда является «русский мир»,
а не «польский» – отдельный
вопрос из области редакционной политики и медицины.
Заметим, что в учебнике по
русской литературе Польское
восстание 1963-1964 упомянуто
для характеризации социально-политической ситуации, в
которой были созданы литературные произведения, а не в
качестве учебно-исторического
материала.
В то же время, формулировка
«Польское восстание 1963-1964»
является
общепринятой
и
распространенной. В современной польской историографии
данное восстание также называется Январским, а в российской
– «Вторым польским».
Отдельные
белорусские
историки в качестве альтернативы предлагают называть данное
событие «Восстанием 1863-1964
годов» либо «Восстанием в
Польше, Литве и Беларуси».
Однако, что касается привязки к дате, то это, скорее попытка
уйти от описания сущности
явления. Второй же вариант,
если говорить строго, не соответствует фактам, так как восстание
охватило, в том числе, территорию Волынской, Подольской и
частично Киевской губерний.
Поэтому название «Польское
восстание 1963-1964 гг.» является вполне корректным.
Далее мы приведем перечень
стандартных тезисов, которыми
оперируют
белорусские
националисты, чтобы выдать
желаемое за действительное.
«Руководители восстания –
белорусы»
Заметим, что нация – вопрос
личного самоопределения, а не
результат обобщения географических данных или измерений
черепов.
Вопрос же об этнической

принадлежности Калиновского
до сих пор остается спорным
как в отечественной, так и в
зарубежной историографии.
чтобы
уверенно
Но
назвать восстание белорусским, современным авторам
необходимо
переписать
не
только учебники, но и самого
Калиновского. В частности, в
его прокламациях постоянное
упоминается «Жонд польский»,
а сам Калиновский прямо
называет восстание польским, а
повстанцев – поляками.
В письме «Яська-гаспадара
з-пад Вільні да мужыкоў зямлі
Польскай»
после
призывов
«резать
поганого
москаля»
читаем следующие строки:
– Мы, што жывемо на зямлі
Польскай, што ямо хлеб Польскі,
мы, Палякі з вякоў вечных!
Опять же, в этом вопросе
не нужно стараться быть умнее
современников: во французской,
британской, австро-венгерской
прессе тех лет, в обращении
Папы Римского и в других
источниках восстание именовалось польским, и нигде ни
одним словом не упоминалось
белорусское население, т.к. в
программе восстания не было
ничего о решении белорусского
национального вопроса.
«Боевые действия велись
на территории Беларуси»
Всего на территории бывшей
Речи Посполитой произошло
около 120 боестолкновений. Что
касается территории Беларуси, то
некоторую поддержку восстание
получило только в Виленской
и Гродненской губерниях пограничных
с
мятежным
Царством Польским. Большая
же часть белорусских земель
- Минская, Витебская и Могилевская губернии - остались в
глубоком тылу восстания, и дело
здесь ограничилось отдельными
стычками.

Белорусские исследователи
насчитывают 46 боев с русскими
войсками, две трети которых
произошли на территориях с
сильным польско-католическим
влиянием
и
многочисленным
этническим
польским
элементом, т.е. на Виленщине и
Гродненщине.
Единственной
победой
повстанцев
можно
считать
Миловидскую битву, причем,
скорее, в тактическом отношении. При этом на востоке Беларуси боевые действия практически
не велись и попытки создания
повстанческих отрядов провалились.
Сам же Калиновский не
являлся руководителем восстания даже на белорусских землях.
Фактически
он
командовал
отрядами Гродненской губернии,
а значительную часть времени
был
отстранен
Варшавским
центром от руководства восстанием на землях Литвы и Беларуси.
Как отмечает историк А.
Гронский,
чтобы
склонить
крестьян к активным антиправительственным
действиям,
Калиновский
приказал
зачитывать приказ польского
повстанческого правительства,
в котором им сулились бесплатные земельные наделы. Однако
акция,
которой
придается
большое значение в историографии, не оправдала себя: по уходе
повстанцев из деревни ее жители
часто возвращались к прежним
наделам.
Крестьяне
всеми
силами старались уклониться
от вербовки в повстанческие
отряды.
В целом же пропаганда
повстанцев
в
крестьянской
среде не принесла значительных результатов. Из общего
количества
репрессированных за участие в восстании
1863-1864
годов
22,93%
составляли крестьяне, 5,72% –
мещане, 3,32% – представители
католического
духовенства,
57,8% – дворяне, 4,57% – шляхта,
2,8% – однодворцы; остальные категории (православное

духовенство, колонисты, купцы
и прочие) составляли менее
одного процента каждая, –
подчеркивает Гронский.
Восстание нельзя считать
белорусским еще и потому, что
подавлено оно было не просто
имперскими войсками, но и при
полном содействии белорусского крестьянского населения,
которое
активно
выдавало
повстанцев царским властям,
организовывало самооборону и
препятствовало формированию
отрядов.
В такой ситуации закономерно, что жертвами восставших
также становились белорусы
–
например,
православные
священники, которые воспринимались как проводники царской
политики и выступали против
«святой униатской веры». Кстати,
эти самые священники были
как раз белорусами: Конопасевич, Прокопович, Юзефович,
Рапацкий…
Поэтому неудивительно, что
по факту крестьян-белорусов с
царской стороны было больше,
чем на стороне восставших.
«Калиновский
выступал
за восстановление многонациональной державы – Речи
Посполитой»
Тезис
про
возрождение
«многонационального государства» идет паровозом – признается, что Калиновский боролся

за Польшу, но раз в составе РП
были белорусские территории,
то и за них тоже. Согласно такой
логике можно доказывать, что
Калиновский
опосредованно
боролся за свободу литовцев,
украинцев и др. национальностей.
О «всенародном» характере
восстания красноречиво говорит
тот факт, что сами повстанцы
рассчитывали не только на
внутреннюю поддержку, но и
на военную интервенцию со
стороны европейских государств,
которые после Крымской войны
были «на ножах» с Россией. В то
же время, русское руководство
боялось масштабной войны в
Европе, и поэтому на подавление восстания были брошены
значительные силы.
Но самое важное – нет ни
малейшей гарантии, что при
победе
данного
восстания
Беларусь вообще состоялась бы
как некий национальный проект.
Православие, характерно для
этнических крестьян-белорусов,
в
материалах
Калиновского
жестко
компрометировалось.
В листовках оно именуется
схизмой и «собачьей верой»,
всем
православным
сулятся
вечные мучения в загробном
мире, предлагается переход в
«святую униатскую веру». Таким
образом, призывая православных белорусов перейти в
униатство,
Калиновский
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стремился
противопоставить
местных крестьян государственному строю.
Поэтому в случае победы
этнических белорусов, скорее,
ожидала бы массированная
полонизация и гонения на
православие, что мы и наблюдалось на западнобелорусских
землях в 1921-1939 гг.
Напоминаем также, что Центр
восстания находился в Варшаве
и был сформирован из правых
либералов, а Калиновский по
взглядам являлся радикальным
социалистом. Таким образом, его
разногласия с центром носили
социальный, а не национальный
характер. И при этом, несмотря
на распри в руководстве, сами
поляки отзывались о Калиновском как о «горячем польском
патриоте».
«Калиновский
писал
по-белорусски»
Белорусскоязычное наследие
Калиновского весьма невелико.
Это шесть выпусков «Мужицкой
правды» (седьмой, возможно,
был подготовлен не им), «Письмо
Яськи-гаспадара из-под Вильно к
мужикам земли польской», три
«Письма из-под виселицы» и два
приказа, один из которых вполне
мог принадлежать и другому
автору. Его тексты, предназначенные в российские инстанции,
написаны по-русски, а остальные
– по-польски.
Однако язык прокламаций
не был неким изобретением
повстанцев. К примеру, Е.Ф.
Карский в своем фундаментальном исследовании «Белорусы»
пишет о том, что царские власти
как до восстания, так и во
время него, активно применяли белорусский язык в своей
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пропагандистской работе.
Необходимо понимать, что
в обоих случаях речь шла не о
решении белорусского вопроса,
а о борьбе за крестьянство,
которую царское правительство,
очевидно, выиграло, оперившись на низы в противовес
ополяченной шляхте.
Вероятно, для Калиновского
и его сподвижников никакого
отдельного белорусского языка
не существовало – местные
говоры они воспринимали как
региональную простонародную
версию польского. И, желая
сделать свои идеи более доступными для крестьян, обращались
к ним на этом народном языке,
который становился проводником польских идей, польской
национальной идентичности и
мифологии.
Перенося это на сегодняшние
реалии – говоря грубо, спутниковый «Белсат», который вещает из
Варшавы за средства польского
бюджета «для белорусов» и «на
белорусском языке», от этого не
становится белорусским телеканалом. Это инструмент влияния
польских властей.
Аналогично
и
«Радио
Свобода», которая рассказывает нам про «белорусское
восстание», получает задачи в
пражском офисе и не является
неким выразителем интересов
белорусского народа – это
точно такой же международный
инструмент влияния, только
американский,
несмотря
на
националистические
обертки
и белорусский язык с мягкими
знаками.
То, что издание «Мужицкой
правды» было сугубо пропагандистской акцией, подтверждает
параллельное
издание

польскоязычной газеты «Знамя
свободы» («Chorugiew swobody»),
участие в выпуске которой
также принимал Калиновский.
Эта газета, как и абсолютное
большинство
агитационных
материалов того времени, была
рассчитана на ополяченное
дворянство и горожан и имела
совершенно иное смысловое
наполнение.
Равноправие
сословий
упоминается,
но
допускается лишь «без ущерба
для чьей-либо собственности»,
что противоречит постулатам
«Мужицкой правды». Таким
образом, для более широкого
распространения
антироссийских идей Калиновский, стремясь
соответствовать
ожиданиям
различных социальных слоев,
использовал различные, порой
взаимоисключающие, призывы
и разные языки, – считает
историк Гронский.
Важно понимать, что только
ПОСЛЕ подавления восстания,
ссылки, контакта с народными
низами отдельные участники
восстания осознали себя как
белорусы.
Например, в предисловии
к «Дудке белорусской» поэт
Ф. Богушевич, который воевал
в отряде Людвика Нарбута,
отмечал:
– Я сам калісь думаў, што
мова наша - «мужыцкая» мова,
і толькі таго! Але, паздароў Божа
добрых людцоў, як навучылі
мяне чытаць-пісаць, з той пары
я шмат дзе быў, шмат чаго відзеў
і чытаў: і праканаўся, што мова
нашая ёсць такая ж людская і
панская, як і французская, альбо
нямецкая, альбо і іншая якая.
Это свидетельствует о том, что
на момент Январского восстания
даже будущий белорусский поэт

Богушевич, будучи молодым
революционером, отождествлял
себя в первую очередь с поляками.
БССР
Калиновского
«В
ввели в пантеон национальных героев»
Это
самый
последний
аргумент, который оппозиционные историки выкладывают в
качестве козыря.
Действительно,
когда
националистам выгодно, они
вспоминают о тезисах советской
историографии, хотя в остальное
время пишут исключительно о
«геноциде белоруской нации»,
«оправдании
репрессий»,
«скрытых НКВД архивах» и
прочем.
Между тем, советская наука
трактовала Калиновского скорее
как «крестьянского вождя» и
«борца с царизмом» – основной
акцент делался на борьбе
реакционных белых и прогрессивных красных в руководстве
восстания, а также на социалистический характер воззваний
Калиновского. Все это было в
первую очередь, и только во
вторую – Калиновский рассматривался как некий фактический
выразитель интересов именно
угнетенного
белорусского
класса.
Тем не менее, сегодняшние
пропагандисты
Калиновского
мажут одной, националистической
краской,
предельно
упрощая исторический процесс.
Но началось это далеко не
вчера.
Вот, к примеру, любопытный фрагмент из журнала
белорусской полиции «Беларус
на варце», который издавал
небезызвестный эсэсовец Франц

Кушель
в
оккупированном
Минске в 1943-1944.
На его станицах материал о
«змагаре за вызваленне Беларусі
Кастусе Каліноўскам» вышел в
1944 году, к 80-летию казни. На
трех полосах излагается биография Калиновского, разбавленная
фотографиями бравых полицаев
из батальона СД.
Факт
использования
Калиновского в гитлеровской
печати говорит о том, что он
был крайне удобен в качестве
антироссийской фигуры – т.е.
«националиста» с призывами
«рэзаць маскаля».
Потому что все, кто «супраць
маскаля» – у них автоматически
становятся белорусами.
Однако
качественно
сфальсифицировать историю не
так-то просто, даже с большим
бюджетом и хорошей полиграфией. Ведь и в перестройку, и
в годы нахождения националистов у власти менялись не
сами исторические материалы,
а только акценты для широкой
публики.
Но методы совершенствуются
– и сегодня в Украине, к примеру,
действует специально созданный
Институт национальной памяти,
который чистит архивы, уничтожая материалы спецслужб о
деятельности
ОУН-УПА
для
создания единственно правильной версии истории, отвечающей политическому курсу. Наши
националисты о таком пока
могут только мечтать.
Но к науке все это не имеет
никакого отношения, это чистой
воды пропаганда. И совсем не
наша история.
Пресс-служба МО
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ЧЕСТЬ ИМЕЛ
Очень многое вмещает в себя человеческая жизнь. А
ещё больше – жизнь человека, поставившего перед собой
цель всегда и всюду добросовестно выполнять порученное ему дело, творить добро, отстаивая интересы людей труда.
К разряду таких людей,
бесспорно украшающих мир,
относился наш единомышленник
Анатолий Леонтьевич Кононович.
Эпиграфом к данной статье
мною взяты слова именно
этого замечательного человека:
комсомольца и коммуниста,
партизана
и
фронтовика,
кандидата экономических наук,
сотрудника народного контроля
БССР и первого заместителя
министра финансов Беларуси,
председателя
ветеранской
организации Советского района
столицы и делегата II, III и V
Всебелорусского
народного
собрания, кавалера орденов
«Отечественной
войны
I
степени» и «Почета» Республики
Беларусь, двух медалей «За
отвагу», «За Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За
доблестный труд» и ещё более
двух десятков медалей, гвардии
майора в отставке...
С
этим
неординарным
человеком судьба свела меня
в 2000 году. Общаясь с ним по
общественной
и
партийной
деятельности, я твердо понимал,
что именно такие люди составляют опору коммунистической
партии и белорусского государства.
Анатолий
Леонтьевич

– удивительной судьбы человек.
Об этом говорят факты его
биографии,
которые
стали
известны мне при общении с
ним.
Родился 1 июля 1928 года
в деревне Толково Брестской
области. Родители занимались
сельским
хозяйством.
Был
старшим из пятерых детей. До
войны закончил Толковскую
начальную школу.
С начала Великой Отечественной войны помогал партизанам
– собирал оружие, патроны,
военную одежду, оставшиеся
в местах боев. В мае 1942 года
был принят в партизанский
отряд имени Суворова бригады
«Советская
Белоруссия»
и
участвовал в подрывах немецких
эшелонов. В конце 1943 года в
одном из боёв под Кобрином
на Здитовской переправе через
реку Ясельда был первый раз
ранен.
При соединении с Красной
Армией ушел добровольцем
на фронт. Воевал командиром
пулеметного взвода в составе
стрелковых дивизий на 1-ом и
3-ем Белорусских фронтах. Был
ещё дважды ранен - в 1944 году
под Варшавой и в 1945 году - под
Кенигсбергом. Войну закончил в
Праге 14 мая.
С 1945 по 1947 год учился

«Мечтаю, чтобы молодёжь была настолько преданна нашей Родине, как и мы
были раньше!»
в
Петрозаводском
военнопехотном училище. В 1947 году
был демобилизован из рядов
Советской Армии по состоянию
здоровья — став инвалидом II
группы.
С 1948 по 1954 год был
на
комсомольской
работе:
в Антопольском РК ЛКСМБ,
политотделе Косовской МТС,
вторым и первым секретарем
Каменецкого РК ЛКСМБ, завотделом Брестского обкома комсомола
В 1955 году был избран
секретарем Домачесвкого РК
КПБ, а после его ликвидации в
1956 году стал председателем
30-тысячного
колхоза
им.
Дзержинского Брестского района.
Именно он вывел это хозяйство в
число передовых. Данный колхоз
посещал Первый секретарь ЦК
КПБ Петр Миронович Машеров,
сыгравший потом важную роль
в жизни Анатолия Леонтьевича,
и с которым затем он встречался
еще не раз.
В 1959 году окончил БГИНХ
им. Куйбышева по специальности
«экономист»; в 1965-м - Минскую
Высшую партийную школы; в
1976 - Институт управления
народным
хозяйством
при
Совете министров СССР. В 1973
году защитил диссертацию в
Горецкой сельскохозяйственной
академии и стал кандидатом
экономических наук.
Избирался депутатом местных
Советов, членом бюро Каменецкого, Домачевского, Брестского
РК КПБ, Минского горкома КПБ

и ЦК КПБ. В 1965-1974 годах
работал в комитете партийногосударственного, а затем и
народного контроля БССР. С 1974
года и до выхода на пенсию первый заместитель министра
финансов БССР.
С 1997 по 2017 возглавлял
Совет ветеранской организации
Советского
района
Минска
и старался уделять внимание
каждому
ветерану
района,
помогая
решать
житейские
проблемы.
Коммунист А.Л. Кононович
ко всему, чем он занимался,
подходил очень вдумчиво и
серьезно. Особенно к патриотическому воспитанию молодежи.
Как-то в разговоре Анатолий
Леонтьевич
справедливо
сетовал: «В некоторых странах
постсоветского
пространства
стали забывать уроки Великой
Отечественной войны и тяготеют
к
пересмотру
исторических
событий. Свидетельств этому
много: снос памятников солдатамосвободителям, пренебрежение
к останкам погибших советских
солдат, вбивание в головы
молодого поколения скепсиса по
поводу освободительной миссии
Советского Союза во Второй
мировой войне».
Поэтому выступая в учебных
заведениях, на митингах у
памятника погибшим воинам на
военном кладбище, на собраниях
в трудовых коллективах, уроках
мужества для школьников он
всегда пытался донести до
подрастающего
поколения

правду о Великой Отечественной
войне. «Если бы мы не победили,
то не было бы ни Минска, не
было бы ни одного белоруса
на этой земле - ведь фашисты
планировали всех нас через топку
пропустить! И только любовь
людей к своей родине спасла нас.
Это же урок для каждого!
Гордитесь своей страной,
никогда плохо о ней не отзывайтесь. Урок войны должен быть
для нас на всю жизнь».
Коммунисту
Кононовичу
Анатолию Леонтьевичу была
присуща житейская мудрость. Он
высоко ценил честь и достоинство, никогда не напоминал
человеку о его проступке, а искал
возможность помочь исправить
ошибку. Он был уверен: идеальных людей нет, все совершают
ошибки. Главное – уметь их
вовремя исправлять.
Георгий АТАМАНОВ
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КУПАЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ ПРОВЕЛИ В ИЗРАИЛЬСКОМ АШДОДЕ

БЕЛОРУССКИЕ ПЛОВЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 7 НАГРАД
НА ТУРНИРЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Традиционные Купаловские чтения состоялись в израильском городе Ашдоде 24 декабря - на площади, которая носит имя народного поэта Беларуси, сообщили органиБелорусские спортсмены завоевали 7 наград на ХII
заторы мероприятия.
Международном турнире по плаванию «Кубок Владимира Сальникова», который завершился 22 декабря в
В чтениях принял участие жители - белорусы отказались на более чем 100 языках мира.
Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Белоруспосол Беларуси в Израиле Вла- участвовать в казни евреев и
Представители
муниципа- ской федерации плавания.
димир Скворцов. Он обратил
внимание, что Янку Купалу связывала личная дружба со многими
еврейскими поэтами, писателями, художниками и скульпторами. Часть своих произведений
он посвятил еврейской тематике.
Владимир Скворцов привел отрывок из неоконченной баллады
«9 асiнавых колляў». В ней рассказывается о событиях Великой
Отечественной войны: местные

были замучены вместе с ними.
На Купаловских чтениях выступили выходцы из Беларуси,
члены литературного объединения «Парус». Они прочли отрывки из произведений песняра
и других белорусских поэтов, а
также стихи собственного сочинения. Прозвучало и переведенное в этом году на иврит
стихотворение «А хто там ідзе?».
Ранее оно было опубликовано

литета Ашдода во время чтений
отметили достигнутый уровень
белорусско-израильского
сотрудничества в сфере культуры и
подчеркнули намерение и далее
содействовать его развитию.
Организаторами
мероприятия выступили мэрия Ашдода,
городское отделение Всеизраильского объединения выходцев
из Беларуси и посольство Беларуси в Израиле.

ВЕЧЕР БЕЛОРУССКОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
СОСТОЯЛСЯ В КАИРЕ

Лидер сборной Илья Шиманович стал чемпионом турнира
на коронных дистанциях 100 м
и 50 м брассом. Алина Змушко
принесла белорусской сборной
серебряную медаль в заплыве
на 50 м брассом и бронзовую
награду на дистанции 100 м аналогичным стилем.
Евгений Цуркин поднялся на
вторую ступень пьедестала на
дистанции 100 м баттерфляем
и стал бронзовым призером в
заплыве этим же стилем на 50 м.
Белорусская команда в соста-

мочный Посол Беларуси в
Египте Сергей Рачков представил новый документальный
фильм «Большое путешествие
Николая Христофора Радзивилла
Сиротки», снятый в том числе
при поддержке белорусского посольства в Каире. Кинолента рассказывает об основателе крипты
в храме Божьего Тела в Несвиже
Николае Радзивилле, которого
часто называли Сиротка. Затрагивается тема паломничества
князя Радзивилла в Святую
Землю и Египет с целью поисков
секретов мумифицирования. В
фильме дают интервью ныне

живущие представители рода
Радзивиллов, а также рассказывается о работе представителей
белорусско-литовской комиссии
по исследованию крипты Радзивиллов в Несвижском замке.
Фильм
вызвал
активное
обсуждение аудитории. Присутствовавшие на кинопоказе иностранные послы отметили высокий профессиональный уровень
белорусского документального
кинематографа и богатую историю Беларуси.

30 декабря 1922: образован
Союз Советских Социалистических Республик. Договор о
создании СССР был подписан
29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов
Советов четырёх республик:
РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР.
С небольшими изменениями
Договор входил во все редакции
Конституции СССР до момента
принятия в 1936 году новой
«сталинской» Конституции.
30
декабря
1918:
в
Смоленске в нынешнем здании
филармонии начала работу
VI конференция организаций
РСДРП(б)
Северо-Западной
области. В соответствии с
решением ЦК РКП(б) в повестку
дня был поставлен вопрос о
создании Белорусской советской республики. Резолюция
о
создании
Белорусской
советской республики на базе
Западной коммуны была принята единогласно при пяти воздержавшихся. Постановление о
границах нового государства
было принято в тот же день.
Территория нового государства
подразделялась на семь районов
— Минский, Смоленский, Витебский, Могилёвский, Гомельский,
Гродненский и Барановичский.
Минская, Смоленская, Могилёв-

ская, Витебская и Гродненская
губернии, а также несколько
уездов Сувалковской, Черниговской, Виленской и Ковенской
губерний и за исключением
нескольких уездов Смоленской
и Витебской губерний были
признаны «основным ядром
Белорусской Республики».
30-31 декабря 1918: велось
создание временного белорусского правительства. В эти дни
между Жилуновичем и Мясниковым произошёл конфликт,
связанный с желанием Жилуновича заполучить большинство
мест во временном правительстве для представителей
Белнацкома и Центрального
бюро белорусских коммунистических секций, но конфликт был
исчерпан благодаря вмешательству И.В. Сталина. В результате,
Белнацком и ЦБ белорусских
секций получили 7 мест во
временном правительстве, в то
время как представители Облисполкома Западной области и
фронта и Северо-западного
обкома — 9. При этом председателем временного правительства был назначен Жилунович.
1 января 1919: по радио был
зачитан Манифест Временного
рабоче-крестьянского советского правительства Белоруссии.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Дед Мороз на тройке мчится,
В санках серебра по грудь.
Вслед метелица клубится,
Заметая санный путь.
Детворе подарков горы
Дедушка припас давно.
И теперь свои дозоры
Раздает он, как в кино.
Снегопады подоспели:
Сугробы в селах, городах.
Дети враз повеселели,
Искры светятся в глазах.
Нос и щеки покраснели,
Детворе все нипочем.
Не пугают их метели,
Ни мороз, ни пушек гром.
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Провозглашение
Советской
Белоруссии. 3 января 1919
облисполком Западной области
и
фронта
самораспустился,
передав власть временному
правительству ССР Белоруссии. 5
января 1919 года правительство
ССРБ переехало из Смоленска в
Минск.
1 января 1932: открыт
Нижегородский автомобильный
завод им. Молотова (позднее
Горьковский
автомобильный
завод — «ГАЗ»).
1 января 1959: революционные войска под руководством
Фиделя Кастро вошли в столицу
Кубы Гавану. Свержение диктатора Батисты.
1 января 1968: впервые
вышла в эфир на 1-м канале
программа «Время».
5 января 1942: начало
зимнего наступления Красной
Армии.
Высадка
советского
морского десанта в Евпатории.
5 января 1956: к берегам
Антарктиды доставлена первая
советская Комплексная Антарктическая экспедиция.
5 января 1957: в первом
номере журнала «Техника —
молодёжи» за 1957 год началась
публикация
романа
Ивана
Ефремова «Туманность Андромеды».

Учредитель – Коммунистическая партия Беларуси.
Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».
Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года
Министерством информации Республики Беларусь.
Юридический адрес: 220029, г. Минск, ул.Чичерина, 21.
ГАЗЕТА
Почтовый адрес: 220029, г. Минск, ул.Чичерина, 21, к.516.
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Тел.: 8(017)343-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by
БЕЛАРУСИ
Отпечатано на ГП “ИЗДАТЕЛЬСТВО “Белорусский дом
печати” (220013, г. Минск, просп. Независимости 79,
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г.
Республика Беларусь). Лиц. №02330/99, выд. 14.04.2014
до 30.04.2019 Министерством информации Республики
ИНДЕКС 63144
Беларусь.
ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ
Подписано в печать 25.12.2018 в 20.00.
Зак. 4444. Тираж – 2000 экз.
И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Редакция может не разделять взгляды своих авторов. За достоверность информации
отвечает автор. «Коммунист Беларуси. Мы и время» не имеет возможности вести переписку, отвечать на письма
читателей. Рукописи не возвращаются. Газета выходит 1 раз в неделю.
Адреса в Интернете: comparty.by; vk.com/compartyby

По материалам БЕЛТА

Ò âîð ÷å ñ ò â î

Вечер белорусского документального кино состоялся в Каире, сообщили в посольстве Беларуси в Египте, которое выступило организатором мероприятия.
Белорусская дипмиссия в
Египте продолжает знакомить
представителей
египетской
общественности и иностранных
дипломатов с документальными фильмами производства
Национальной
киностудии
«Беларусьфильм» - подобный
кинематографический вечер был
организован уже в четвертый
раз. В нем приняли участие
представители органов государственного управления и деловых
кругов Египта, дипломатического
корпуса, аккредитованного в
этой стране.
Чрезвычайный и Полно-

ве Виктора Стаселовича, Алены
Семижон, Ильи Шимановича
и Алины Змушко в смешанной
эстафете 4х50 м комплексным
плаванием завоевала серебряную награду.
Турнир прошел в 25-метровом бассейне. В состязаниях
приняли участие более 300
российских
спортсменов
по
предварительному
официальному рейтингу Всероссийской
федерации плавания.

Заждались они подарков
Нынче поздние снега.
И теперь у каждой арки
Снеговик, баба Яга...
Санки, лыжи, самокаты Все доступно малышне.
Вдруг снежки, словно гранаты,
Разрываются в окне.
Разбежались как зайчата,
Кто за угол, кто в подвал.
К старшему пошли девчата
Извиняться за скандал.
Был прощен народ игривый,
Домуправ, хоть строгим был,
Слыл еще как справедливый,
И детей очень любил.
И веселье продолжалось
Еще много, много дней.
Равнодушных не осталось
К зиме-матушке своей.
Дед Мороз спешит обратно,
В санках нету серебра.
Поработал старый знатно —
Людям не жалел добра.
Владимир КАШИН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
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