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15 февраля 
в Республике Беларусь 

отмечается 
День памяти воинов-
интернационалистов

13 февраля – 
104-я годовщина 
со дня рождения 

Петра Мироновича 
Машерова – выдающегося 
политического деятеля 

советской эпохи, 
руководителя 

Коммунистической 
партии Белоруссии

«Мы подходим к логиче-
скому завершению процесса 
конституционной реформы. 
Очень важно, что он начался не 
в кабинетах, а в трудовых коллек-
тивах, на диалоговых площадках 
в регионах. Практически все 
идеи и предложения, которые 
там обсуждались, легли в основу 
изменений в Основной закон. На 
сегодня они развиты, дополнены 
и доработаны Конституционной 
комиссией, рабочей группой, 
профессиональными юристами, 
правоведами, прошли широкое 
обсуждение в обществе», - сказал 
Президент.

Он отметил, что референдум 
как форма народного волеизъ-
явления в истории суверенной, 
независимой Беларуси трижды 
сыграл судьбоносную роль.

«Сегодня пришло время 
усилить Основной закон положе-
ниями, которые будут обеспечи-
вать развитие Беларуси в услови-
ях новых вызовов и угроз нашей 
государственности. А то, что они 
будут, никто в этом зале, да и за 
его пределами не сомневается», - 
заявил Александр Лукашенко.

По его словам, новые опасно-
сти будут возникать постоянно, и 
последние события в Казахстане 
- прямое тому подтверждение. 
«Если сказать буквально - 
очередной сигнал тревоги для 
нас, для России, других стран 
постсоветского пространства. Да 
и не только для них», - заметил 
белорусский лидер.

«На предстоящем референ-
думе, я уверен, народ сделает 
правильный выбор, обдуманный 
и мудрый. Это будет решать 
народ. Все, что мы могли сделать 
(и еще у нас время есть), мы 
сделали. Мы донесли народу 
суть и отдали судьбу страны в 
руки белорусского народа. Пусть 

принимает решение», - сказал 
Президент.

«Но вопрос не в этом. В том, 
что этот выбор уже не нравится 
Западу. Вы знаете, что всегда и 
все референдумы и какие бы 
то ни было выборы не воспри-
нимались там еще до начала 
их проведения. Вспомните 
прошлые времена: мы еще не 
начали кампанию какую-то, они 
ее уже перечеркнули. Им все 
не нравилось. Точно так будет и 
сейчас, не станет исключением 
предстоящая кампания», - сказал 
белорусский лидер.

Он констатировал: давление 
на Беларусь по самым различным 
направлениям не прекращается 
и не прекратится. «Понимаю. 
Планировали цветную револю-
цию в центре Европы, а получили 
неудавшийся мятеж. Американ-
ские (и авторитетные там) 
эксперты и политологи назвали 
его «неудачной попыткой 
неконституционного перево-
рота». А деньги в эту «неудачную 
попытку» вложены огромные. 
По нашим только подсчетам 
(то, что мы могли отследить) - 
больше $6 млрд. Для Беларуси 
это заоблачная цена, - сказал 
Александр Лукашенко. - Те, кто их 
не отработал, попытаются опять 
взбудоражить людей. Кстати, что 
они и делают».

«Вчера очередной фейк, что 
якобы российское правительство 
приняло решение чуть ли не 
послать наших военных в Сирию. 
Для меня это было новостью. Вы 
понимаете, что по нынешним 
законам это невозможно без 
президента. Но я никого туда 
не посылал. Единственно, о 
чем шла речь, давно-давно она 
идет, сирийский руководитель, 
правительство Сирии попросили 
нас врачами помочь. Я говорю: 
хорошо, если кто-то захочет 

поехать из наших врачей, прежде 
всего военных, они поедут. Но не 
сейчас. Потому что у нас своих 
сейчас проблем выше крыши. 

Еще раз подчеркиваю: 
нужны будут врачи - поможем. 
Исключительно на доброволь-
ных основах. Только после того, 
когда у нас спадет напряжение в 
своих больницах. Нет, начинают 
раскручивать: «правительство 
России приняло решение». С 
правительством России шла 
речь, если мы будем кого-то 
туда посылать, чтобы Россия 
нас поддержала. Если какой-то 
госпиталь, желательно, чтобы 
мы с россиянами работали, 
у них большой опыт. Вот и 
весь вопрос», - резюмировал 
Александр Лукашенко.

«До референдума нам будут 
подкидывать всякую дохляти-
ну. По каждому из вас будут 
молотить. Меня уже отмолотили. 
Уже, наверное, живого места не 
осталось уже. А вот каждого из 
вас. 

«Мы это очень хорошо знаем. 
Поэтому вы поменьше на это 
смотрите. Смотрите вперед. У 
нас есть определенная цель - мы 

должны к ней прийти», - добавил 
белорусский лидер.

Во время заседания прозву-
чало предложение ввести в 
уголовный процесс «заочное» 
производство по уголовным 
делам в отношении обвиняемых, 
находящихся за пределами 
Беларуси.

«Тех, кто совершил или 
совершает особо опасные 
преступления, предусмотренные 
национальным законодатель-
ством», - сказал Президент.

Подобные подходы, по его 
словам, давно практикуются 
во многих странах, в том числе 
европейских.

«Не думаю, что нововведение 
коснется какого-то значитель-
ного количества наших граждан. 
Видимо, это единицы из числа 
так называемых беглых. Они, 
к сожалению, есть. Будет над 
чем подумать тем, кто намерен 
навредить стране, людям, 
экономике, а потом «спрятаться» 
за границей», - подчеркнул 
белорусский лидер.

По материалам 
пресс-службы Президента

Проведение Олимпиады – это 
торжественное событие века не 
только для китайской нации, но и 
всего человечества!

Олимпийские игры олицетво-
ряют собой идеальный образ 
мира, где гармонично сочета-
ются такие понятия как свобода, 
справедливость и солидарность, 
где есть место благородству, 
искренним эмоциям, дружбе и 
любви. Сама природа Олимпий-
ских игр призывает к единению, 

мирному сосуществованию и 
широкому сотрудничеству всех 
народов, невзирая на политиче-
ские, социальные, религиозные и 
любые иные различия.

Придерживаясь концепции 
зеленой, научно-технической 
и гуманитарной Олимпиады, 
трудолюбивый народ Китая сделал 
все возможное для подготовки и 
проведении игр на высочайшем 
уровне! Мы твердо убеждены, 
что XXIV зимние Олимпийские 
игры благодаря трудолюбию 
и гостеприимству китайского 
народа станут одними из лучших 
за всю историю олимпийского 
движения.

Китайский народ под руковод-
ством Коммунистической партии 
продолжает свой победоносный 
поход к всестороннему постро-
ению модернизированного 
социалистического государства, 
уверенно шагает по пути к велико-
му возрождению китайской 
нации. Ярким доказательством 
тому является и проведение 
знаковой в истории современ-
ности Олимпиады.

Мы знаем, что наши китайские 

товарищи, с присущей им 
высокой степенью ответствен-
ности и профессионализма в 
течение нескольких лет тщатель-
но готовили это важное междуна-
родное спортивное мероприятие 
для того, чтобы оно стало ярким, 
красочным и запоминающимся 
праздником для любителей 
спорта, болельщиков и спортсме-
нов во всём мире. Миллионы 
стойких и несгибаемых китайцев 
золотыми буквами вписали этот 
величайший триумф не только 
в историю своей страны, но и в 
столетнюю историю Коммунисти-
ческой партии Китая!

Наши сердца переполняет 
гордость за Великий и процве-
тающий Китай! Мы гордимся 
теплыми отношениями всепогод-
ной дружбы и железного братства 
между нашими государствами и 
народами.

Однако, несмотря на мирную 
и объединительную философию 
олимпийского движения, сегодня 
слышится агрессивная риторика в 
адрес организаторов и самих игр.

Из Вашингтона, Лондона, 
Оттавы, Канберры и Токио 

целенаправленно тиражируются 
негативные заявления о диплома-
тическом бойкоте Олимпиады в 
Пекине. Оказывается давление на 
другие страны с целью побудить 
их руководство присоединиться 
к абсурдному хору политических 
авантюристов и провокаторов.

Коммунисты Беларуси не 
сомневаются, что подавляющее 
большинство здравомыслящих 
людей во всем мире хорошо 
понимают суть происходящего 
и способны дать адекватную, 
объективную оценку этим 
действиям.

Мы уверены, что любые 
попытки дискредитировать 
зимние Олимпийские игры в 
Китае обречены на провал.

Bei Jing Dong Ao Hui, Yi Qi 
Xiang Wei Lai.

Зимние Олимпийские игры 
в Пекине, вместе ради общего 
будущего.

Центральный Комитет, 
Совет Коммунистической 

партии Беларуси

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК И СОВЕТА КПБ 
В ПОДДЕРЖКУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ПЕКИНЕ

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
провел заседание Сове-
та Безопасности.

4 февраля 2022 года в 
столице Китайской На-
родной Республики го-
роде Пекине состоится 
открытие XXIV зимних 
Олимпийских игр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заслушав и обсудив доклад 
Первого секретаря Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси А.Н. Сокола 
«О позиции Коммунистической 
партии Беларуси по республикан-
скому референдуму» Централь-
ный Комитет отмечает, что 
коммунисты приняли активное 
участие во всенародном 
обсуждении проекта изменений 
и дополнений Конституции 
Республики Беларусь, а также 
вели работу по внесению измене-
ний и дополнений в Основной 
закон страны. В составе Консти-
туционной комиссии работал 
первый секретарь Центрального 
Комитета партии А.Н. Сокол.

За время работы над 
проектом изменений и дополне-
ний Конституции, их обществен-
ного обсуждения коммунистами 
республики осуществлена 
серьезная информационная 
работа. По всей стране были 
открыты и продолжают работать 
общественные приемные партии. 
Активизирована работа в сети 
Интернет, а также в социальных 
сетях. 

Коммунисты понимают, что 
предстоящий республиканский 
референдум будет проходить в 
сложной социально-политиче-
ской обстановке, сложившейся 
вокруг Республики Беларусь. 
Коллективный Запад не прекра-
щает попыток вмешательства во 
внутренние дела нашей страны.

Коммунистическая партия 
Беларуси в целом поддерживает 
проект изменений и дополне-
ний Конституции Республики 
Беларусь. Мы убеждены, что его 

принятие позволит обеспечить 
преемственность поколений и 
сохранность принципов социаль-
ной справедливости и подлин-
ного народовластия. Новая 
редакция Основного закона 
страны позволит сохранить 
основные социальные гарантии, 
которые смогли обеспечить 
достойный уровень жизни 
граждан на протяжении всего 
непростого периода становления 
государственности, сохранить 
свою самобытность на основе 
собственного исторического 
опыта и традиций, защитить 
нацию от мракобесия коллектив-
ного Запада, сохранив семейные 
и традиционные ценности.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Беларуси

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать проект измене-

ний и дополнений Конституции 
Республики Беларусь.

Планируя проведение 
пленумов областных и Минского 
городского комитетов партии 
предусмотреть рассмотрения 
на них вопросов о создании 
системы широкого развития 
работы партии в среде рабочих 
города и села; о механизмах 
подбора кадров и формирования 
у них высоких деловых качеств; о 
партийной дисциплине и партий-
ной демократии; о парламента-
ризме и повседневной работе с 
массами; об укреплении взаимо-
отношений и взаимопонимания 
с профсоюзами, трудовыми и 
молодежными коллективами.

2. Бюро ЦК КПБ, обкомам, 
Минскому горкому партии, 
горкомам и райкомам КПБ 
уточнить план действий 
по участию коммунистов в 
проведении республиканского 
референдума, предусмотрев 
активное участие в формирова-
нии избирательных комиссий, 
направлении наблюдателей, в 
агитационно-пропагандистской 
работе, направленной на призыв 
к участию в республиканском 
референдуме и необходимости 
принятия предложенного Консти-
туционной комиссией проекта 
изменений и дополнений Консти-
туции Республики Беларусь.

3. Поручить Бюро ЦК КПБ, 
обкомам, Минскому горкому 
партии, горкомам и райкомам 
КПБ подготовить необходимые 
агитационно-пропагандистские 
материалы и оборудование для 
пикетов от КПБ.

Партийным комитетам 
целенаправленно и широко 
использовать в работе научный 
потенциал белорусских ученых 
социалистической ориентации, 
общественного объедине-
ния «Белорусское общество 
«ЗНАНИЕ», военно-научного 
общества, клубов исторических 
знаний и других патриотических 
научных объединений.

4. Бюро ЦК КПБ, обкомам, 
Минскому горкому партии, 
горкомам и райкомам КПБ 
постоянно отслеживать, анализи-
ровать и давать критическую 
оценку действиям противников 
нынешнего курса социально-
экономического развития Белару-
си, давать острую политическую 
отповедь всем деструктивным 
силам, участвующим в информа-
ционно-психологической войне 
против Республики Беларусь.

Бюро ЦК КПБ, обкомам, 

Минскому горкому партии, 
горкомам и райкомам КПБ считать 
важнейшей задачей работу 
депутатов-коммунистов в органах 
законодательной и представи-
тельной власти, всего партийного 
актива, направленную на разъяс-
нение во взаимодействии с 
отраслевыми профсоюзами ФПБ, 
лево-патриотическими партиями, 
общественными объединениями 
и идеологическими структурами 
органов исполнительной власти 
истинных целей и задач прозапад-
ной белорусской оппозиции, 
направленных на дестабилизации 
обстановки в стране и насиль-
ственную смену конституцион-
ного строя Республики Беларусь, 
разоблачать действия полити-
ческого руководства Прибал-
тийских государств, Республики 
Польша и Украины, нарушающие 
принципы международного 
права и добрососедства.

Не допустить в ходе проведе-
ния референдума дестабилиза-
ции общественно-политической 
обстановки в стране, решительно 
и бескомпромиссно разоблачать 
возможные попытки авторов и 
исполнителей «цветных» револю-
ций путем искажения истинного 
положения дел, подстрекатель-
ства и подкупа отдельных групп 
избирателей и подтолкнуть их на 
противоправные действия.

5. Редакции газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» продол-
жить работу по размещению 
информационных материалов на 
сайте КПБ, в социальных сетях 
(Facebook, Instagram, ВКонтакте), 
в газете «Коммунист Беларуси. 
Мы и время).

Отделу идеологической 
работы ЦК КПБ, редакции газеты 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время» установить информа-
ционное взаимодействие с 

конструктивными блогерами, 
Telegram- и YouTube-каналами 
с целью усиления влияния на 
молодежь, развивать собствен-
ные информационные ресурсы, 
активизировать взаимодействие 
и шире использовать возможно-
сти информационных Интернет-
ресурсов СКП-КПСС.

Отделу идеологической 
работы ЦК КПБ, редакции 
газеты «Коммунист Беларуси. 
Мы и время» организовать 
проведение стримов с исполь-
зованием оборудования для 
видеоконференцсвязи с пригла-
шением к дискуссии депутатов-
коммунистов всех уровней, 
конструктивных политологов, 
аналитиков, ученых и блогеров 
с целью увеличения присутствия 
Коммунистической партии 
Беларуси в информационном 
поле, популяризации левых 
идей в молодежной среде и 
разъяснения позиции партии по 
актуальным вопросам социаль-
но-политической жизни страны.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на Секретариат и 
Бюро ЦК КПБ. ■

Об участии Коммунистической партии Беларуси 
в республиканском референдуме по вопросу внесе-
ния изменений и дополнений в Конституцию Респу-
блики Беларусь.

Официал ь но

Пар т и йна я  жи з н ь

VI  (январского)  совмес тного Пленума Центра льного Комитета, 
Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПБ, 

Совета партии и Центрального Комитета ОО «ЛКМ»

СЫРАНКОВ: МЫ ЕДИНЫ В ЖЕЛАНИИ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ОСНОВНОЙ 
ЗАКОН В ЦЕЛЯХ СТРАХОВКИ ОТ НОВЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

ПИНСК ГОТОВИТСЯ К РЕФЕРЕНДУМУ

- На современном этапе, 
с учетом неослабевающего 
давления на Беларусь извне, в том 
числе и с учетом искусственной 

эскалации напряженности 
на наших границах, задача 
не только у политического 
руководства страны, но и у всех 
белорусов одна – сохранить 
страну. И сегодня по итогам 
моего активного общения и 
дискуссий с разными предста-
вителями нашего общества по 
вопросу изменений и дополне-
ний Конституции Республики 
Беларусь я убежден, что мы, 

белорусы, как никогда едины. 
Едины в понимании тех процес-
сов, которые проходят у нас 
в стране и за ее пределами, 
едины в стремлении изменить к 
лучшему жизнь наших граждан, 
едины в желании модерни-
зировать Основной Закон 
государства в целях страховки от 
всевозможных новых вызовов и 
угроз. Это говорит о том, что мы 
наконец-то научились извлекать 

уроки из происходящего, только 
жаль, что на своих собственных 
ошибках. Поэтому лично у 
меня нет никаких сомнений, 
что с учетом такой небыва-
лой гражданской активности 
в нашем обществе явка 
избирателей на предстоящем 
референдуме будет высокой. 
Но и на этапе его подготовки 
нам ни в коем случае нельзя 
расслабляться. Мы должны 

максимально оперативно 
реагировать на всевозможные 
выпады и призывы в наш адрес 
в целях бойкота референдума, 
порчи бюллетеней и так далее, 
расценивая их не иначе как 
деструктивную деятельность и 
первые шаги на пути к экстре-
мистским действиям в отноше-
нии государства, которые будут 
преследоваться по Законам 
Республики Беларусь.■

Пленум Пинского горкома КПБ обсудил ход подготовки к республиканскому референдуму 
по вопросу изменений Конституции Республики Беларусь. Решено выдвинуть 12 коммунистов 
в состав территориальной и участковых комиссий по референдуму и 24 коммуниста направить 
в качестве наблюдателей.

Пресс-служба КПБ 

Член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь, секретарь ЦК КПБ по идеологии Сергей Сыранков считает, что явка избирате-
лей на предстоящем референдуме будет высокой:
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ВЕЧАР-ВІНШАВАННЕ ВЕТЭРАНАЎ ПРАЦЫ

Мікалай Іванавіч Януль у сваім 
выступленні даў кароткі экскурс 
у гісторыю РА КПБ, расказаў пра 
ўдзел яе членаў у жыцці раёна. 
Звернемся і мы да гісторыі 
арганізацыі, што да пачатку 90-х 
гадоў мінулага стагоддзя была 
галоўнай кіруючай сілай на 
тэрыторыі не толькі Беларусі, але 
і неабдымнага СССР. Кампартыя 
Беларусі як частка Расійскай 
Кампартыі бальшавікоў была 
створана 30 снежня 1918 года 
ў Смаленску на VI Паўночна-
Заходняй абласной канферэнцыі 
РКП (б). У яе радах было шмат 
людзей, што праславілі нашу 
Радзіму далёка за яе межымі. На 
канец 80-х гадоў XX стагоддзя яна 
налічвала 697 тысяч чалавек.

Як вядома, 25 жніўня 1991 года 
праз некалькі дзён пасля путча ў 
Маскве, Вярхоўны Савет Рэспублікі 
Беларусь прыняў пастанову «Аб 
часовым прыпыненні дзейнасці 
КПБ –КПСС на тэрыторыі 
Рэспублікі Беларусь». У адказ 
частка камуністаў восенню 1991 
года стварыла Ініцыятыўны камітэт 
па ўзнаўленні дзейнасці КПБ і ў 

снежні таго ж года ўстаноўчы сход 
аб’явіў аб стварэнні новай партыі 
пад назвай «Партыя камуністаў 
Беларусі» (ПКБ). У нашым раёне 
гэтую арганізацыю ўзначаліў С.У. 
Баган.

У лютым 1993 года Вярхоўны 
Савет адмяніў рашэнне аб 
прыпыненні дзейнасці КПБ, і 
пасля шэрагу кансультацый паміж 
кіраўніцтвамі ПКБ і КПБ адбылося 
аб’яднанне двух структур, якое 
заканадаўча было замацавана 
на з’ездзе камуністаў у маі 1993 
года. А ў 1996 годзе частка 
членаў ПКБ стварыла новую 
палітычную структуру пад назвай 
Камуністычная партыя Беларусі. 
Адбыўся XXXIII аднаўленчы з’езд 
КПБ (2 лістапада 1996 г.), на якім 
КПБ аб’явіла сябе пераемніцай 
КПБ – КПСС.

На сённяшні дзень КПБ 
налічвае каля 6 тыс. членаў, мае 
прадстаўніцтва ў Парламенце 
Беларусі і мясцовых Саветах 
дэпутатаў. Узаемадзейнічае з 
многімі кампартыямі свету.

У нашым раёне ўзноўленая 
партыйная арганізацыя пачала 

дзейнічаць з 25 ліпеня 2005 года, 
калі прайшоў арганізацыйны 
сход па яе стварэнні. Тады ў 
яе склад увайшлі вядомыя ў 
раёне людзі: М.М.Кузняцоў, 
В.А. Васіліцкі, С.І.Тыбулевіч, 
Ю.В.Кулікоў, В.М.Война. Першым 
сакратаром раённай арганізацыі 
стаў Міхаіл Кузняцоў, яго 
намеснікам – Віктар Васіліцкі. 
Пачалася актыўная дзейнасць 
па павелічэнні радоў партыі, 
заваёву яе ўплыву на грамадства. 
І тады, і цяпер праца райкама 
партыі будавалася і будуецца 
на цеснай сувязі з Зэльвенскай 
раённай арганізацыяй Белару-
скага грамадскага аб’яднання 
ветэранаў, раённым аб’яднаннем 
прафсаюзаў, маладзёжным 
аб’яднаннем «Беларускі 
рэспубліканскі саюз моладзі».

М.І.Януля выбралі кіраўніком 
РА КПБ 21 верасня 2018 года. Сваё 
выступленне на свяце ён пачаў з 
таго, што лічыць яго «мерапры-
емствам узнагарод». Справа 
ў тым, што яшчэ ў 2020-м ён 
разам з прадстаўнікамі раённай 
улады і грамадскіх аб’яднанняў 
падрыхтаваў спіс самых актыўных 
членаў партыі на ўзнагароджанне 
за вялікую работу па падрыхтоўцы 
да 75-годдзя Вялікай Перамогі 
і 150-годдзя з дня нараджэння 
У.І.Леніна. Спіс быў адобраны 
як абласным, так і Цэнтральным 
камітэтамі Кампартыі Беларусі. 
З-за пандэміі, што парушыла 

многія планы, закрыла граніцы 
паміж дзяржавамі, своечасова 
ўручыць узнагароды не было 
магчымасці. (А медалі да гэтых 
дат «каваліся» ў Расіі, як нашай 
саюзніцы па адзінай дзяржаве). 
На шчасце, падзякі і ўзнагароды 
запозненымі не бываюць. Таму 
ўсе ўдзельнікі свята так шчыра 
радаваліся за ўзнагароджаных.

Прыемную місію віншавання 
і ўручэння ўзнагарод здзяйснялі 
С.М.Лойка, Г.М.Раманчук і М.І. 
Януль. Памятным медалём 
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» былі 
ўзнагароджаны М.І.Белікаў, 
Т.П.Броска, А.С.Вярстак, Л.П.Ган, 
М.П.Дзянішчык, М.П.Заяц, 
І.У. Кавалевіч, І.С.Канановіч, 
А.К. Крукоўскі, Ф.І.Мацкевіч, 
А.В.Мянчэня, Г.У.Рудая, М.І.Януль. 
Крыху менш было тых, хто атрымаў 
медаль «150 лет со дня рождения 
В.И.Ленина» – гэта С.У.Баган, 
М.І.Белікаў, А.С.Вярстак, Л.П.Ган, 
М.П.Дзянішчык, І.У.Кавалевіч, 
Ф.І.Мацкевіч, В.М.Панін, М.І.Януль. 
Акрамя гэтага, некалькі чалавек, 
што не мелі знакаў адрознення, 
атрымалі значкі членаў КПБ.

Як сказалі ў сваіх выступленнях 
С.М.Лойка, М.І. Януль і С.У.Баган, 
– усе ўзнагароджаныя былі 
ўдзельнікамі мерапрыемстваў, 
што арганізоўваліся партыйнай 
арганізацыяй да вялікіх і памятных 
дат: удзельнічалі ў «круглых 
сталах» для школьнікаў і моладзі, 

акцыях «З лампадай Вечнага 
агню», мітынгах-рэквіямах 
«Паклонімся вялікім тым гадам», 
ускладанні кветак да помнікаў і 
абеліскаў, брацкіх магіл і месцаў 
пахавання воінаў і г.д. С.М.Лойка 
вельмі ўдзячны і членам РА КПБ, 
і ўсім ветэранам за актыўную 
жыццёвую пазіцыю, за ўдзел 
у патрыятычным выхаванні 
моладзі. А С.У.Баган нагадаў, што 
2022 год вельмі багаты на іншыя 
юбілеі, якія мы павінны дастойна 
сустрэць. Гэта і нашы, мясцовыя 
(напрыклад, 120-гадовы юбілей 
П.І.Булака), і агульныя (100-годдзе 
ўтварэння СССР).

Для камуністаў і ветэранаў 
работнікі культуры падрыхтавалі 
вялікі святочны канцэрт. Сваім 
талентам зачаравалі М.Букатая, 
А. Гродзь, М.Дзярэчык, 
Т.Праскурская, Я.Раманчык. 
Узнагароджаныя шчыра дзякавалі 
за такі цёплы святочны дзень 
і кіраўнікам раёна, і асабіста 
М.І.Янулю, і работнікам цэнтра 
культуры і народнай творчасці. 
Некаторыя дзяліліся ўспамінамі 
пра нялёгкія пасляваенныя 
часы, радаваліся, што столькі 
гадоў жывём пад мірным небам, 
заклікалі моладзь берагчы мір 
і спакой у нашым агульным 
беларускім доме.

Яніна ШМАТКО

У раённым цэнтры культуры і народнай 
творчасці адбыўся вечар-віншаванне ветэранаў 
працы, галоўнымі героямі якога былі члены раённай 
арганізацыі Камуністычнай партыі Беларусі на 
чале з яе кіраўніком Мікалаем Янулём. Запрошаны 
на свята былі намеснік старшыні райвыканкама 
Сяргей Лойка, начальнік аддзела ідэалагічнай рабо-
ты, культуры і па справах моладзі Галіна Раман-
чук, старшыня раённага савета ветэранаў Сяргей 
Баган.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ВСЯ ЖИЗНЬ – СЛУЖЕНИЮ ПАРТИИ, НАРОДУ И БЕЛАРУСИ

Машеров П.М. родился 
в грозном 1918 году пятым 
ребёнком (а всего их было восемь, 
из которых выжили только 
пятеро) в деревне Ширки Сеннен-
ского района Витебской области 
в простой крестьянской семье. 
Судьбу его поколения опреде-
лили две значимые даты того 
самого 1918 года – дни рождения 
Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии и Ленинского комсомола. 
Отец Петра Машерова – Мирон 
Васильевич был крестьянином и 
в основном работал в поле, но 
кроме этого, при необходимо-
сти, становился и плотником, и 
слесарем. Мама – Дарья Петровна 
всячески помогала мужу, растила 
детей. Уже в школе Петя отличал-
ся успехами в учёбе, любил 
физику, математику, астрономию, 
побеждал на олимпиадах по этим 
предметам. Но и гуманитарная 
сфера интересовала мальчика – 
он знал наизусть любимые стихи 
Максима Богдановича, Алексан-
дра Пушкина, Михаила Лермон-
това, Николая Некрасова. В 1934 
году Пётр, успешно закончив 
7-летнюю школу, поступил на 
рабфак Витебского пединститута 
им. С.М. Кирова, а через год 

стал студентом физико-матема-
тического факультета этого же 
института. Уже в студенческие 
годы стали ярко проявляться 
заложенные в нём от природы 
лидерские и организаторские 
наклонности. В первый же год 
учёбы товарищи избрали его 
членом комитета комсомола и 
поручили заниматься культурно-
массовой работой. Он иниции-
ровал создание студенческого 
хора, танцевального и музыкаль-
ного кружков. Будучи студентом 
Витебского пединститута, Петр 
помимо общественной работы 
активно занимался спортом, имел 
звание «Ворошиловский стрелок», 
занимался в лыжной секции, 
участвовал в лыжном походе в 
честь 20-летия Красной Армии по 
местам боёв в годы Гражданской 

войны. По итогам похода был 
награждён именными часами 
Наркомата просвещения БССР, 
нагрудным знаком Комитета по 
физической культуре и спорту 
республики. 

В 1937 году семья осталась 
без отца – он был арестован по 
клеветническому доносу, сослан 
в Горьковскую область на лесоза-
готовки, где через несколько 
месяцев умер (в 1959 году М.В. 
Машеров был реабилитирован). 
Это стало страшным ударом для 
совсем ещё молодого студента 
Петра, которому старались помочь 
старшие сестра и брат – Матрёна и 
Павел. Но нужно было поставить 
на ноги и младших сестёр – Надю 
и Олю. Так что взрослеть будуще-
му руководителю пришлось рано. 
Окончив пединститут в 1939 году, 

Пётр стал работать учителем 
физики и математики в городском 
посёлке Россоны Витебской 
области. Молодой учитель быстро 
завоевал авторитет не только у 
своих учеников, но и у взрослых. 
Но школьной карьере талантли-
вого учителя так и не суждено 
было состояться: началась 
Великая Отечественная война. 
С первых дней войны 23-летний 
учитель ушёл добровольцем на 
фронт, но после тяжёлых боёв в 
августе 1941 г. попал в окружение 
и оказался в плену. Однако Петру 
удалось бежать, спрыгнув на 
ходу с поезда на полном ходу, и 
преодолеть пешком более 200 
километров в оккупированные 
немцами Россоны. 

(окончание на стр.4)

В Год исторической памяти особо выделяется 13 февраля – день, когда коммунисты Беларуси, простые 
граждане нашей республики отмечают 104-ю годовщину со дня рождения Петра Мироновича Машерова 
– выдающегося политического деятеля советской эпохи, руководителя Коммунистической партии Бе-
лоруссии. В памяти белорусов Петр Миронович навсегда останется образцом порядочного, невероятно 
скромного руководителя, обладающего великой притягательной силой человека, преданного самой свет-
лой идее заботы о родной земле и её людях. Старшее поколение коммунистов и простых граждан хорошо 
помнит, что Машеров П.М. пользовался в Советской стране большой любовью и популярностью. Его лю-
били труженики городов и сёл БССР, других союзных республик за светлую душу, за верность партийному 
и гражданскому долгу, за великую преданность социалистическому Отечеству. 

ПЛЕНУМ ГРОДНЕНСКОГО ГОРКОМА КПБ

Всего в участковые комиссии выдвинуто – 14 членов КПБ, наблюдателями направлено – 26 человек, в районные комиссии – 2 человека .
Приятно отметить, что среди членов комиссии и наблюдателей – молодые коммунисты, которые вступили в Компартию в 2020 году. Среди 

них - Ясюкевич Евгений, Добриян Алекскй, Трусь Валерия, Касшпиковский Иосиф.

Гродненский ГК КПБ

На состоявшемся 1 февраля очередном VI Пленуме Гродненского горкома КПБ были утверждены кан-
дидатуры коммунистов для работы в качестве членов участковых комиссий по референдуму, наблюда-
тели в районные (территориальные ) комиссии и наблюдатели в участковые комиссии.
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АФГАНИСТАН, АФГАНИСТАН – 
СЕРДЦА, ПРОНИЗАННЫЕ БОЛЬЮ…

Коммунисты, все люди 
старшего поколения СССР, 
хорошо помнят кадры кинохро-
ники 33-летней давности, когда 
15 февраля 1989 г. командующий 
Ограниченным контингентом 
советских войск в Афганистане 
генерал-лейтенант Борис Громов, 
спрыгнул с бронетранспортера 
и пешком пересёк мост через 
реку Амударья в районе города 
Термез УзССР, отделявший 
ДРА от Советского Союза. 
Боевой генерал стал последним 
советским военнослужащим, 
переступившим по мосту Дружбы 
границу двух стран. Так символич-
но завершился вывод советских 
войск из ДРА. Трогательно 
выглядели кадры киноопера-
торов, как Громова на границе 
встречал его 15-летний старший 
сын Максим – воспитанник 

суворовского военного училища. 
В этот торжественный и истори-
ческий день в двух самых южных 
городах Туркменской ССР и 
Узбекской ССР – Кушке и Термезе 
– собрались руководители этих 
союзных республик, партийные, 
советские и комсомольские 
работники приграничных 
районов, офицеры, солдаты и 
прапорщики местных гарнизо-
нов. Прибыли из разных уголков 
нашей необъятной социалисти-
ческой Родины многочисленные 
родственники военнослужащих, 
а также местные жители. С какой 
гордостью за воинов-интерна-
ционалистов смотрели жители 
многомиллионного Советского 
Союза сюжет программы 
«Время», когда командующий 
40-й ОА генерал-лейтенант Б.В. 
Громов докладывал о заверше-
нии вывода войск главноко-
мандующему войск Южного 
направления генералу армии 
Николаю Ивановичу Попову. 
Громов, помнится, произнёс 
тогда свою знаменитую фразу: 
«За моей спиной ни одного 
советского солдата, офицера, 
прапорщика нет. На этом девяти-
летнее пребывание завершилось. 
Я хочу сказать ещё о том, что 
нашим солдатам, которые 
прошли эти девять лет, надо 
ставить памятники». Также особо 
приятно было осознавать, что в 
1986-1987 гг. генерал-лейтенант 
Борис Громов в Гродно командо-
вал 28-й общевойсковой армией 
Краснознамённого Белорусского 
военного округа.

В эфире программы «Время» 
был зачитан текст «Обращения 
к воинам-интернационали-
стам» ЦК КПСС, Президиума 

Верховного Совета и Совета 
Министров СССР. В нём, в частно-
сти, отмечалось, что «Вы, достой-
ные сыны социалистической 
Отчизны, вернулись на Родину, 
честно и мужественно выполнив 
свой патриотический и интерна-
циональный долг. В суровые дни 
нелегких испытаний вы научились 
еще крепче ценить воинское 
братство, дорожить родитель-
ским домом, революционными и 
боевыми традициями советских 
людей. В памяти советского 
народа навечно останутся 
подвиги и имена ваших боевых 
друзей. Выражаем вам сердеч-
ную благодарность за честное и 
беззаветное выполнение своих 
обязанностей на афганской 
земле, за высокий патриотизм и 
интернационализм. Мы уверены 
в том, что приобретенная полити-
ческая и боевая закалка поможет 
вам достойно выполнять свой 
гражданский и воинский долг, 
занимать активную жизненную 
позицию и вносить весомый 
вклад в дело революционного 
обновления советского общества, 
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о г о 
воспитания молодежи».

До сих пор комок в горле 
сжимается, когда мы слушаем эту 
щемящую душу песню ансамбля 
ВДВ «Голубые береты»: 

До свиданья, Афган, 
этот призрачный мир,
Не пристало добром 
поминать тебя вроде.
Но о чём-то грустит 
боевой командир.
Мы уходим, уходим, 
уходим, уходим!
Прощайте горы, вам видней,
В чём наша боль, 
и наша слава.
Чем ты, великая держава,

Искупишь слёзы матерей.

Примечательно, что ансамбль 
«Голубые береты» образовался в 
августе 1985 г. в 350-м гвардей-
ском Краснознамённом ордена 
Суворова III степени парашютно-
десантном полку 103-й гвардей-
ской воздушно-десантной ордена 
Ленина, Краснознамённой ордена 
Кутузова II степени дивизии имени 
60-летия СССР, дислоцировав-
шейся до Афганистана в Витебске.  
И сейчас гвардейцы-десантники 
расквартированы в этом област-
ном центре. Миротворческая 
рота из состава 103-й отдельной 
гвардейской воздушно-десант-
ной бригады Вооруженных 
Сил Беларуси в январе этого 
года в рамках миротворческой 
операции ОДКБ по стабилиза-
ции обстановки в Казахстане 
продемонстрировала высокий 
профессионализм, мужество, 
непреклонную решимость к 
безусловному выполнению 
поставленных задач.

В 1994 году в одном из 
московских изданий вышли в 
свет мемуары Бориса Громова 
«Ограниченный контингент». По 
словам автора, «на завершаю-
щем этапе вывода 40-я армия 
представляла собой достаточ-
но мощное объединение. В 
состав армии входили четыре 
дивизии, в том числе одна 
воздушно-десантная, отдельный 
парашютно-десантный полк, 
двадцать четыре артиллерийских 
дивизиона, четыре авиационных 
полка и четыре вертолетные 
эскадрильи, а также несколь-
ко батальонов специального 
назначения». Для вывода войск 
использовались те же направ-
ления, по которым 40-я армия 
вошла в Афганистан в 1979 году. 

На западе: Кандагар – Шинданд 
– Кушка. На востоке: объеди-
нявшиеся в Кабуле маршруты из 
Газни, Гардеза и Джелалабада. 
Советскому военному командо-
ванию необходимо было вывести 
через перевал Саланг более чем 
тридцатитысячную группировку 
войск. Выполнение этой задачи 
осложнялось погодными услови-
ями: постоянный туман, низкая 
температура, мороз, обледенение 
дороги на высоте четырех тысяч 
метров над уровнем моря, подъем 
по южным склонам Саланга 
и спуск с перевала, лавины и 
снежные обвалы. Многодневный 
марш требовал неимоверных 
усилий как со стороны тех, кто 
обеспечивал движение колонн, 
охраняя трассу, так и со стороны 
солдат и офицеров, находивших-
ся в машинах. «Практически во 
всех частях и подразделениях 
40-й армии, – вспоминал Громов, 
– царила уникальная атмосфера 
братства и взаимовыручки. 

15 февраля в Республике Беларусь отмечается 
День памяти воинов-интернационалистов. В этот 
зимний день в 1989 году завершился вывод Ограни-
ченного контингента советских войск из Афгани-
стана, где в течение девяти лет и двух месяцев 
они выполняли свой патриотический и интернаци-
ональный долг.

(Окончание, начало на стр.3)

Здесь спустя некоторое время 
Машеров из числа своих учеников 
создал и возглавил подпольную 
комсомольскую организацию в 
районе. Подпольщики собирали 
оружие и патроны, писали и 
распространяли листовки со 
сводками Совинформбюро, 
готовили и осуществляли 
диверсии, срывали заготовку и 
отправку сельхозпродукции. 

Горячо откликнувшись на 
директиву ЦК Компартии Белорус-
сии «О развёртывании партизан-
ской войны в тылу врага», группа 
подпольщиков под руководством 
П.М. Машерова (выступавшего 
под именем «Дубняк») ушла в лес, 
где он возглавил партизанский 
отряд имени Н.А. Щорса, создан-
ного из комсомольцев учителей 
и учеников, а также военнос-
лужащих-окруженцев. Отряд 
действовал в Россонском районе 
БССР и соседних районах РСФСР 
и Латвийской ССР, провёл немало 
успешных боевых операций. 
Так, был разгромлен вражеский 
гарнизон, уничтожены немецкие 
разведгруппы, летели под откос 
вражеские эшелоны, подорваны 
мосты. 4 августа 1942 г., партиза-
нами бригады «За Советскую 
Белоруссию», действовавшими в 
ряде районов Витебской области, 
была успешно проведена боевая 
самая крупная операция по 
подрыву 110-метрового железно-
дорожного моста через реку 
Дрисса. В операции отличился 
отряд Петра Машерова. Об 
этом подробно повествовал 
в мемуарах «Партизанская 
республика» секретарь ЦК КП(б)
Б, начальник Белорусского штаба 
партизанского движения П.З. 
Калинин. Фашисты развернули 
кровавый террор против мирного 
населения, были арестованы и 
расстреляны родные и близкие 
партизан, среди которых была и 
мать Машерова Дарья Петровна. 

Партизанский командир, 
потерявший самое дорогое – 
мать, всего себя отдавал борьбе 

за освобождение Родины. 
С марта 1943 г. он – комиссар 

партизанской бригады имени К.К. 
Рокоссовского, действовавшей в 
Витебской и Вилейской областях, 
много делал для поднятия боевого 
духа партизан, всегда находясь 
в первых рядах. Ратная слава о 
мужественном бойце-командире 
по имени Дубняк росла изо дня в 
день. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 августа 
1944 г. «за героический подвиг, 
проявленный при выполнении 
правительственных заданий 
в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков в тылу 
противника и за особые заслуги в 
развитии партизанского движения 
в Белоруссии» Машерову Петру 
Мироновичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Всю войну рядом с Машеро-
вым прошла его верная боевая 
подруга Полина Андреевна (в 
девичестве Галанова) – уроженка 
Шкловского района Могилёвской 
области: была активной подполь-
щицей, медсестрой, начальником 
медицинской службы партизан-
ского отряда имени Н.А. Щорса. 
В сентябре 1943 г. П.М. Машеров 
был избран первым секрета-
рем Вилейского подпольного 
обкома ЛКСМБ. С июля 1944 года 
Машеров работал в качестве 
первого секретаря Молодечнен-
ского обкома ЛКСМБ, с июля 1946 
года стал секретарём, а с октября 
1947 года – первым секретарём 
ЦК ЛКСМ Белоруссии. В июле 
1954 года он стал вторым секрета-
рем Минского обкома партии, а в 
августе 1955-го – первым секрета-
рем Брестского обкома партии.

С апреля 1959 года Пётр 
Миронович работал в ЦК КП 
Белоруссии секретарем, затем 
вторым секретарем, а в марте 
1965-го стал руководителем 
БССР – первым секретарем ЦК 
Компартии республики. В апреле 
1966 года он избирается кандида-
том в члены Политбюро ЦК КПСС. 
Он всегда помнил о войне, о 
погибших: именно при Машеро-
ве был построен знаменитый 

мемориал «Хатынь», возведены 
мемориалы «Прорыв», «Брестская 
крепость», Курган Славы под 
Минском.

Пётр Миронович заботился 
о росте авторитета и здоровом 
развитии партии, о её способ-
ности к критическому осмысле-
нию собственной деятельности, 
умению обновлять формы и 
методы работы, бороться за 
решение задач, выдвигаемых 
жизнью. Как наказ грядущим 
поколениям звучит запись 
в дневнике П.М. Машерова: 
«Самоотверженность в труде и 
скромность в жизни, деятельная 
доброта и демократичность – вот 
нормы существования человека. 
Это фундамент, на котором 
выявляются таланты и способно-
сти каждого. Жить во имя других, 
не быть рабом денег, сохранить 
свободу мыслей и высоких 
идейных убеждений, ради 
которых стоит жить и трудиться...». 

В 1978 году он был награждён 
Звездой Героя Социалистиче-
ского Труда. Кроме того, среди 
многих его наград было семь 
орденов Ленина.

Пятнадцать лет Петр Мироно-
вич возглавлял партийную 
организацию Белоруссии. За 
эти годы республика по уровню 
жизни, производства, науки и 
культуры она вышла на рубежи 
самых развитых стран. При нём 
республика стала сборочным 
цехом Советского Союза, 
Белоруссия, разорённая войной, 
превратилось в современную 
индустриальную республику – её 
промышленная продукция к 
началу 1980-х поставлялась в 
более чем 100 государств мира, 
в том числе в США, Канаду, 
Германию. Именно тогда завоева-
ли популярность белорусские 
«БелАЗы», «МАЗы», тракторы 
«Беларусь», минские холодиль-
ники. При непосредственном 
участии и внимании Машерова 
были открыты памятники Якубу 
Коласу и Янке Купале, учрежде-
ны многочисленные журналы, 
издательства, возведены дворцы 

и центры культуры и искусства, 
построен Дворец спорта, 
реконструирован футбольный 
стадион «Динамо». Он всячески 
поддерживал и знаменитый 
ансамбль «Песняры». Всё просто 
невозможно перечислить, 
перемены были разительными.  И 
это во многом благодаря инициа-
тиве и стратегическому видению 
руководителя белорусской 
партийной организации. Конечно, 
успех команды Машерова возник 
не на пустом месте: к нему вела 
политика прежнего руководства 
Советской Белоруссии. Здесь, 
безусловно, следует отдать 
должное Кириллу Трофимовичу 
Мазурову, Пантелеймону Кондра-
тьевичу Пономаренко, Николаю 
Семёновичу Патоличеву. 

История сохранила характер-
ный для того времени эпизод. 
Известный советский киноре-
жиссёр, член ВКП(б) с 1943 года, 
лауреат трёх Сталинских премий, 
Государственной премии СССР и 
премии Ленинского комсомола, 
Герой Социалистического Труда, 
народный артист СССР Сергей 
Герасимов в марте 1976 года 
рассказывал студентам ВГИКа о 
работе и решениях XXV съезде 
КПСС, делегатом которого он 
был избран. На вопрос одного из 
будущих артистов кино о том, кто 
кинорежиссёру по-настоящему 
показался личностью, кого бы 
он отличи не по чинам, а по 
собственному разумению, Гераси-
мов, ни минуты не задумываясь, 
ответил: «Мне очень нравится 
Петр Машеров, Первый секретарь 
ЦК Компартии Белоруссии. Это – 
кристальный коммунист и самый 
дельный человек». 

Пётр Машеров был коммуни-
стом не по должности, а по 
убеждению и образу жизни. 
Гордился своим народом, 
дорожил землёй, на которой 
родился. Где бы ни работал он, 
какой бы пост ни занимал, всюду 
оставил заметный след, всюду 
проявились его замечательные 
качества: верность Родине, 
самоотверженность в труде, 

забота о людях, новаторство, 
стремление понять человека, 
помочь ему, скромность в 
повседневной жизни, человеч-
ность. Память о Петре Мироно-
виче Машерове бережно хранит 
белорусский народ: его имя 
носят улицы и проспекты страны, 
учебные заведения, предпри-
ятия, учреждения.  В Белорусском 
государственном музее истории 
Великой Отечественной войны 
ему посвящен большой раздел 
экспозиции, где представлены 
личные вещи, награды, многочис-
ленные фотографии. В фондах 
хранятся уникальные документы, 
а также обширная коллекция 
подарков от коллективов заводов 
и учреждений, ветеранов 
войны и учащихся, иностранных 
делегаций. Участник Великой 
Отечественной войны, член 
ВКП(б) с 1943 года, народный 
поэт Беларуси Пимен Панченко 
в одном из своих стихотворений 
написал:

Паміж эпох, 
невыразных і шэрых,
Сярод пакутнікаў і герояў
У Беларусі было найвялікшых
трое:
Каліновскі, Купала, Машероў.

Пожалуй, лучше о Петре 
Мироновиче Машерове – этом 
настоящем коммунисте, патриоте 
и человеке и не скажешь!

Александр КОСЕНКО, 
член Минского ГК КПБ, 

ОО «Военно-научное 
общество»
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Показателен эпизод, который 
произошел осенью 1988 года, 
перед завершением вывода 
советских войск из Афганиста-
на. Сотни солдат и сержантов, 
которые должны были уже 
увольняться в запас, выступили с 
предложением оставить их еще 
на несколько месяцев в составе 
40-й армии, чтобы не подвергать 
риску только что прибывших. 
А ведь они знали, что пуля не 
выбирает – молодой это солдат 
или не очень. Погибнуть мог 
каждый». Вывод войск освещали 
более двухсот корреспондентов 
из Австралии, Италии, Испании, 
Великобритании, Канады, США, 
Швеции, Японии, ФРГ и других 
стран. Вместе с ними работала 
небольшая, чуть больше десяти 
человек, группа советских 
журналистов Гостелерадио, АПН 
и ТАСС.

Завершая свои воспоминания 
легендарный командарм Громов 
писал: «Перед Ограниченным 
контингентом никто и никогда не 
ставил задачу одержать военную 
победу в Афганистане. Все боевые 
действия, которые 40-й армии 
приходилось вести с 1980 года и 
практически до последних дней 
нашего пребывания в стране, 
носили либо упреждающий, либо 

ответный характер. Совместно 
с правительственными войска-
ми мы проводили войсковые 
операции только для того, чтобы 
исключить нападения на наши 
гарнизоны, аэродромы, автомо-
бильные колонны и коммуни-
кации, которые использовались 
для перевозки грузов. Вместе 
с тем более 70 % сил и средств 
40-й армии постоянно было 
задействовано для перевозки по 
территории Афганистана гумани-
тарных грузов. Эта напряженная 
работа не прекращалась вплоть 
до последнего дня пребывания 
Ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане. 
Благодаря советским поставкам 
и деятельности наших специали-
стов экономика страны окрепла и, 
образно говоря, встала на ноги».

Как известно, через войну в 
Афганистане наряду с другими 
жителями СССР прошли около 
30 тысяч граждан Беларуси, 771 
из которых погиб, более полуто-
ра тысяч получили ранения, в 
результате боевых действий 
сотни воинов-«афганцев» стали 
инвалидами. Правдивую картину 
об этой важной странице в 
истории Советского Союза 
коммунисты, члены БРСМ, 
граждане республики получают 
во время регулярных встреч с 
непосредственными участниками 
боевых действий в ДРА – активи-
стами Компартии Беларуси. В 
1980 году в должности советника 
начальника политотдела корпуса 
в ДРА выполнял интернаци-
ональный долг член Совета 
КПБ А.А. Коваль – выпускник 
Белорусского государственного 
университета им. В.И. Ленина, 
ветеран Краснознаменного 

Белорусского военного округа, 
награжден орденом «Красного 
Знамени» ДРА. Уроженец д. 
Дявги Столбцовского района 
Минской области полковник 
Лабун Болеслав Антонович, 
проходя службу начальником 
отдела кадров политуправления 
войск Южного направления, 
принимал активное участие 
в подготовке и проведении 
военных операций и выводе 
советских войск из Афганистана. 
Член Совета Компартии Беларуси 
гвардии полковник в отставке Г.П. 
Атаманов до сих пор с особым 
трепетом вспоминает строки 
своей афганской биографии. 
Офицер-политработник служил 
в Афганистане в 1981-1983 
гг. заместителем командира 
24-го гвардейского Пражского 
танкового полка по политчасти.  
За участие в боевых действиях 
награждён советским орденом 
Красной Звезды, Звездой ІІІ 
степени ДРА, афганской медалью, 
а также Почётной Грамотой 
Президиума Верховного Совета 
СССР. Большой боевой путь 
прошел и партийный активист 
полковник в отставке Владимир 
Ильич Шоков, возглавляющий 
много лет Минскую городскую 
организацию ветеранов войны 
в Афганистане «Память». 
Выпускник Донецкого высшего 
военно-политического училища 
инженерных войск и войск связи 
и Военно-политической академии 
им. В. И. Ленина, он участвовал в 
боевых действиях в ДРА в должно-
сти начальника политического 
отдела – заместителя командира 
70-й отдельной гвардейской 
мотострелковой бригады, которая 
дислоцировалась в Кандагаре. 

Был тяжело ранен, контужен. 
До этого служил заместителем 
начальника политического 
отдела в 3-й танковой дивизии 
7-й танковой армии в поселке 
Заслоново Витебской области. 
Награждён орденом Красной 
Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооружённых Силах 
СССР» III степени, орденом 
«Звезда» Демократической 
Республики Афганистан III степени 
и многими медалями. О многих 
коммунистах, мужественно и 
по-партийному честно выполняв-
ших свой долг перед Отечеством, 
можно говорить. Все они – герои 
нашего времени.

В День памяти воинов-
интернационалистов в Беларуси 
проходят торжественно-траурные 
и патриотические мероприятия, 
встречи с ветеранами-интерна-
ционалистами, членами семей 
погибших воинов. В Минске 
традиционно такие встречи и 
митинг-реквием проходят в 
красивейшем уголке старого 
Минска – в Троицком предместье, 
на Острове Мужества и Скорби. 
Тысячи людей всех возрастов 
приходят сюда, чтобы поклонить-
ся тем, кто с честью и достоин-
ством выполнил воинский долг 
перед Родиной. В январе 1997 
г. Мемориальный комплекс 
стал филиалом Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны. 
Воинам-«афганцам» посвящена 
и отдельная экспозиция в зале 
музея «Наследники Великой 
Победы». По инициативе члена 
КПБ Владимира Шокова решени-
ем Минского городского Совета 
депутатов часть набережной реки 
Свислочь получила название 

«Набережная воинов-интернаци-
оналистов».

На митингах в честь Дня 
памяти воинов-интернацио-
налистов звучат «афганские» 
песни, среди которых – гимн 
«Афганистан» композитора Игоря 
Лученка на слова военного поэта, 
кавалера медали «За боевые 
заслуги» Григория Соколовского, 
где есть такие волнующие строки:

Когда весною зацветут
тюльпаны
В родимой 
белорусской стороне, 
Вновь кажется, 
что мы в Афганистане,
На той кровавой, 
проклятой войне…

В Обращении к воинам-
интернационалистам Президент 
Республики Беларусь А. Г. 
Лукашенко подчеркнул: «За 
тысячи километров от Родины 
наши воины, проявив героиче-
скую стойкость, мужество и 
самоотверженность, первыми 
бросили вызов международному 
терроризму, на долгие годы 
остановив его распространение 
по всей земле. Мы никогда не 
забудем о подвиге военнослужа-
щих, которые честно выполнили 
свой воинский долг и навечно 
обрели славу». Это важно 
помнить всем нам в Год истори-
ческой памяти.

Николай КУДРИНСКИЙ, 
первый секретарь Советского 

РК КПБ г. Минска, 
ветеран Краснознамённого 

Белорусского военного округа, 
полковник в отставке

БОЕВОЙ ОТРЯД КОММУНИСТОВ БЕЛОРУССИИ

Этим и отличается Республи-
ка Беларусь от сегодняшней 
капиталистической России, где 
под громкие слова о патриотизме 
и любви к Отечеству реальная 
власть принадлежит олигархи-
ческо-бюрократическому союзу 
и силовикам. В Белоруссии же 
все привыкли заниматься делом, 
а власть отражает настроения и 
интересы большинства граждан.

Так как моя поездка не 
носила официальный характер, 
то после того, как мною были 
решены определённые вопросы, 
я попытался изучить, что 
называется, изнутри, деятель-
ность Коммунистической партии 
Беларуси и её Центрального 
Комитета. Сразу скажу, что 
руководители КПБ к такой моей 
просьбе отнеслись с понима-
нием и уделили мне немало 
времени. Спасибо им за такое 
по-настоящему коммунистиче-
ское, солидарное отношение!

Для читателей «Правды» 
Коммунистическая партия 
Беларуси не является структурой 
закрытой, о которой информации 
не найти. Наоборот, материалы о 
деятельности КПБ на страницах 
газеты появляются регулярно. 
Печатаются в «Правде» и ряд 
постоянных авторов, являющихся 

членами КПБ. Но они, наверное, 
свою работу воспринимают 
несколько иначе, нежели те, кто 
пытается взглянуть на неё со 
стороны. Для них она – неотъем-
лемая часть их жизни, для нас она 
– предмет для изучения.

Общаясь с руководителями 
партии, и прежде всего с первым 
секретарём ЦК КПБ А.Н. Соколом, 
у меня сложилось стойкое 
впечатление, что КПБ сегодня – 
это монолитный и сплочённый 
коллектив единомышленни-
ков, работающий слаженно и 
поддерживающий политику 
президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко. В рядах партии 
насчитывается порядка 6500 
членов, работают 6 обкомов и 
Минский горком КПБ. Во всех 
районах и городах избраны 
и работают соответствующие 
партийные комитеты, таких 
в республике 118, а также 9 
райкомов осуществляют свою 
работу в составе Минской 
городской парторганизации. Все 
коммунисты республики состоят 
на учёте в 442 первичных партий-
ных организациях.

– Но достаточно ли такой 
численности коммунистов для 
решения тех политических задач, 
которые партия перед собой 
ставит? На данный вопрос, 
заданный мной Алексею Никола-
евичу Соколу, он откровенно 
ответил:

– Нет, недостаточно, вопрос 
роста рядов для нас первосте-
пенный, и мы пытаемся его 
решать прежде всего путём 
активизации работы в трудовых 
коллективах и среди населения 
по месту жительства. Люди к нам 
прислушиваются, нас знают, тем 
более что в Беларуси официально 
зарегистрировано 15 политиче-
ских партий, а реально существует 
всего 3 – это КПБ, Либерально-
демократическая (белорусский 
аналог ЛДПР) и Республиканская 
партия труда и справедливости. И 
КПБ в этой тройке является самой 
авторитетной и представитель-
ной, в том числе по численности 
рядов. Но это для нас не повод 
«почивать на лаврах». Для ЦК 
КПБ очевидно то, что вопросы 

партийного строительства, 
организационного и идейного 
укрепления партийных рядов, их 
единства, сплочённости, боевито-
сти и роста, а следовательно, и 
укрепления авторитета партии в 
белорусском обществе следует 
решать комплексно, и вся эта 
деятельность носит исключитель-
но постоянный характер.

Эти вопросы мы обсуждали и 
на V совместном пленуме ЦК КПБ 
и ЦК общественного объединения 
«Лига коммунистической молодё-
жи», прошедшем в Минске 16 
октября 2021 года. На данном 
пленуме присутствовал секретарь 
ЦК КПРФ, первый заместитель 
Председателя Центрального 
Совета СКП–КПСС Казбек Тайсаев. 
Коммунисты республики хорошо 
знают Казбека Куцуковича и 
благодарны ему за постоянное 
внимание и поддержку КПБ. Мы 
очень дорожим плодотворным 
сотрудничеством с КПРФ и 
воодушевлены итогами сентябрь-
ской избирательной кампании 
2021 года, в ходе которой КПРФ 
существенно нарастила своё 
представительство в Государ-
ственной думе, региональных 
парламентах и в других советах.

– Алексей Николаевич, а как в 
партии ведётся работа с кадрами?

– Для ЦК, его Бюро и Секрета-
риата это не менее важный 
вопрос. Нами сделано немало для 
того, чтобы укрепить руководство 
обкомов и местных комитетов, 
омолодить их, усилить наш 
депутатский корпус. Позитивные 
результаты дала и проходившая 
отчётно-выборная кампания.

Но работа с кадрами, как 
известно, носит постоянный 
характер. Вот сейчас, буквально 
в эти дни, второй секретарь 
ЦК партии, бывший ранее и 
первым секретарём ЦК, работав-
ший министром образования 
Республики Беларусь, Игорь 
Васильевич Карпенко назначен 
председателем Центральной 
комиссии Республики по выборам 
и проведению республиканских 
референдумов. Естественно, 
как того требует действующее 
законодательство республики, 
Игорь Васильевич приостановил 

членство в партии. Сам собой 
возник кадровый вопрос, 
причём достаточно серьёзный. 
В настоящее время мы думаем 
над возможной кандидатурой 
и обязательно обсудим её с 
Советом нашей партии.

Но в целом Бюро ЦК, 
Секретариат ЦК кадровой 
работой занимаются постоянно 
и планомерно. Особо, учитывая 
то, что нами начата подготовка 
к избирательной кампании 
2023 года, мы выделяем тот 
наш партийный актив, который 
представляет депутатский корпус, 
работает в органах власти, а у нас 
есть коммунисты, работающие, к 
примеру, зампредами райиспол-
комов. Есть у нас коммунист С.А. 
Хильман, который с 2020 года 
является главой администра-
ции Советского района города 
Минска, есть наши товарищи, 
возглавляющие организации 
и учреждения, предприятия в 
различных отраслях народного 
хозяйства. Конечно, уделяем 
должное внимание творческой 
интеллигенции, представителям 
высшей школы, нашим товари-
щам докторам и кандидатам наук.

О важности работы с 
молодёжью много говорить не 
буду, тенденция на омоложение 
партийного руководства сегодня 
общая для всех партий, входящих 
в СКП–КПСС. Мы же с нашей 
коммунистической молодёжью 
работаем вплотную, её лидер 
Сергей Клишевич на выборах 
2019 года был избран депутатом 
Палаты представителей, что даёт 
ему дополнительные возмож-
ности для более плодотворной 
работы.

– После выборов президента 
в 2020 году в Белоруссии так 
называемый коллективный Запад 
попытался организовать очеред-
ную «цветную революцию». 
Итоги всей этой политической 
возни известны. А какие сегодня 
настроения в республике, как вы 
их оцениваете, в том числе и как 
член Конституционной комиссии 
по изменению и дополнению 
Основного Закона государства?

– Настроения вполне здоровые. 
Людей интересуют повседневные 

вопросы социально-экономиче-
ского характера. Но они следят 
и за политической обстановкой 
в стране и в основной массе 
своей поддерживают Александра 
Григорьевича Лукашенко. В 
трудовых коллективах обстановка 
также нормальная, люди трудят-
ся и с оптимизмом смотрят в 
завтрашний день. Знаю это по 
своему коллективу центрального 
универмага «Минск», который 
возглавляю и в котором работают 
порядка 800 человек.

Мы же, коммунисты, продол-
жаем свою работу, как сугубо 
внутрипартийную, так и с населе-
нием, объясняя согражданам 
преимущества социалистического 
строя, за который надо бороться 
всем вместе и сообща. Объясняем 
мы и то, что Беларусь, благодаря 
нашему президенту, осталась 
единственной республикой на 
постсоветском пространстве, 
где сохранились все советские 
социальные завоевания, стабиль-
но работают предприятия, – как 
гиганты промышленности, так 
и мелкие и средние – и которая, 
несмотря на давление извне, 
динамично развивается, 
подтверждением чему является 
уникальная белорусская модель 
социально-экономического 
развития, равной которой в 
настоящее время нет ни в одной 
из бывших советских республик. 

И отказываться от такой 
политики, проводимой Алексан-
дром Григорьевичем, ни в коем 
случае нельзя.

Что касается Конституции, 
то процесс по внесению в неё 
изменений идёт в рабочем 
порядке. Опять же самое 
главное – это мнение граждан, 
за ними и последнее слово. Нас 
же, коммунистов, в принципе, 
устраивает и действующая 
Конституция, но мы поддержива-
ем включение пунктов о сувере-
нитете, культурной самобытности, 
духовных традициях, социальной 
справедливости. Также нами 
будет организована работа 
общественных приёмных КПБ, где 
люди смогут высказать нам свои 
предложения и пожелания.

(окончание на стр.6)

Город-герой Минск за-
вершающие декабрьские 
дни 2021 года, впрочем, 
как и всегда, встречал 
радушно. Приятно было 
видеть, как слаженно 
работают транспорт, 
коммунальные службы, 
поддерживающие прак-
тически идеальную чи-
стоту, как минчане и 
гости столицы спешат 
по своим делам, бегут 
в метро, как готовятся 
к новогодним праздни-
кам… И при этом никто 
никого не заставляет 
носить медицинские ма-
ски, никто ни у кого не 
требует предъявления 
QR-кодов. Даже как-то 
стало не по себе — разве 
такое возможно?

То ч ка  з рени я
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Действительно, КПБ в 
республике имеет определённый 
политический вес и постоян-
но работает над тем, чтобы 
его наращивать. В её составе 
немалый депутатский корпус. 319 
депутатов-коммунистов работают 
в местных Советах. В составе 
Совета Республики Национально-
го собрания Республики Беларусь 
работает один коммунист. Из 110 
депутатов Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь 11 являются 
членами партии. Причём все 
депутаты нижней палаты белорус-
ского парламента избираются по 
одномандатным округам.

И надо сказать, что с каждой 
избирательной кампанией 
представительство КПБ в Палате 
представителей растёт. Учитывая 
то, что регламент Палаты предста-
вителей не предусматривает 
создания депутатских фракций, 
депутаты-коммунисты были 
объединены в первичную партий-
ную организацию, получившую 
название «Красноармейская» и 
подчиняющуюся непосредствен-
но ЦК КПБ. Секретарём данной 
первичной партийной организа-
ции был избран секретарь ЦК КПБ 
по идеологии С.А. Сыранков.

Вот что рассказал Сергей 
Александрович о работе депута-
тов-коммунистов в Палате 
представителей:

– Все мы работаем на профес-
сиональной основе, как и осталь-
ные 99 депутатов. Работа наша 
осуществляется как в округах, 
так и в постоянных комиссиях и 
непосредственно в самой Палате 
представителей. Свою деятель-
ность мы пытаемся выстраивать 
эффективно, основной упор делая 
на работе в округах с нашими 
избирателями, стараясь адресно 
помогать всем тем, кто в нашей 
помощи нуждается.

Но и в самой Палате мы не 
отсиживаемся. Мы обсужда-
ем проекты законов, вносим 
свои предложения, поправки, 
естественно, с учётом программ-
ных установок КПБ. Активно 
работаем мы и в своих постоян-
ных комиссиях. Свою работу 
обсуждаем на собраниях нашей 
первички, конкретно определя-
емся по персональным задачам 
для каждого депутата. По всем 
принципиальным вопросам 
консультируемся с Бюро и 
Секретариатом ЦК. Должен 
сказать, что каждый депутат-
коммунист старается работать 
с полной самоотдачей. С нами 
считаются, деловые отношения 
мы выстроили и с руководи-
телями постоянных комиссий, 
и с руководством всей Палаты 
представителей.

К сожалению, действующий 
регламент Палаты не позволяет 
нам расширить возможности 
использования института 
помощников депутатов. Он сейчас 
ограничен. Для нас же, коммуни-
стов, его расширение было бы 
хорошим подспорьем в работе: 
мы могли бы привлекать к нашей 
совместной работе с людьми 
больше наших товарищей, в том 
числе и молодых, которые бы в 
недалёком будущем сами могли 
избираться депутатами.

– Сергей Александрович, 
вопрос к вам, как к секретарю ЦК 
КПБ по идеологии: как поставлена 
в партии идеологическая работа?

– Скажу откровенно: не всё 
на этом важнейшем направлении 
работы у нас хорошо. Не хватает 
подготовленных кадров, знающих 
основы марксизма-ленинизма 
и разбирающихся в тонкостях 
политических процессов, 
происходящих у нас в стране и 
мире, владеющих также информа-
цией о состоянии современного 
мирового коммунистического 
движения и, что самое главное, 
способных доносить эти знания 
до партийцев. В то же время в 
нашем идеологическом активе 
продолжают интенсивно работать 
такие известные и в России 
учёные-коммунисты, как доктор 
философских наук, профессор 
Л.Е. Криштапович, член ЦК КПБ, 
кандидат исторических наук, 
доцент В.Е. Егорычев, кандидат 
исторических наук Е.А. Соколова.

Есть проблемы с органи-
зацией политической учёбы 
коммунистов. Требует усовер-
шенствования наша партийная 
газета «Коммунист Беларуси. Мы 
и время». Работаем, конечно, над 
ростом подписки на это наше 
партийное издание. Ведётся 
работа по распространению 
информации о КПБ в социальных 
сетях, планируем усилить эту 
работу, будем активнее привле-
кать к ней нашу молодёжь.

Да и сайт наш, хотелось 
бы, чтобы сторонники партии 
посещали чаще. Опять же, в 
работе со сторонниками партии 
определённые результаты есть, 
но явно имеются и незадейство-
ванные резервы. Продолжим 
практику проведения агитацион-
но-пропагандистских меропри-
ятий и массовых мероприятий 
по празднованию советских 
памятных дат. Уже начинаем 
готовиться к празднованию 
100-летия красногалстучной 
Пионерии и 100-летия образова-
ния СССР.

Продолжаем практику 
проведения малых дел на 
местах, имеется в виду работа по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи, работа с ветеранами, 
деятельность по поддержанию в 
должном состоянии памятников, 
мемориальных досок выдающим-
ся землякам, работа по оказанию 
помощи музеям, а где-то и 
по созданию новых музеев и 
музейных экспозиций в органи-
зациях и учреждениях. Будем 
дальше заниматься и издатель-
ской деятельностью.

Задачи перед нами стоят 
вполне конкретные, будем их 
реализовывать, несмотря и на 
материальные трудности, и на то, 
что не хватает квалифицирован-
ных кадров. Но вообще-то актив 
у нас боевой, думаю, с постав-
ленными задачами справимся. 
Рассчитываю и на поддержку 
своего ближайшего товарища по 
данной работе, опытного партий-
ного работника, заведующего 
идеологическим отделом ЦК КПБ 
Н.В. Воловича (Николай Викторо-
вич, несмотря на то, что ему нет 
и 40 лет, действительно имеет 
большой опыт комсомольской и 
партийной работы, в том числе и 
на уровне ЦС СКП–КПСС, некото-
рое время в недалёком прошлом 
он был секретарём Центрального 
Совета братских Компартий. – 
Р.С.).

Несколько слов скажу о моём 
собеседнике. Сергею Сыранкову 
38 лет. Партийный стаж его пока 
не перевалил за первое десяти-
летие. Однако опыт партийной 
работы имеется: он возглавлял 
Краснопольский райком КПБ 
Могилёвской области, избирался 
членом обкома партии. Дважды 
Сергей Александрович был 
избран депутатом Краснополь-
ского районного Совета депута-
тов, был депутатом Могилёвского 
областного Совета депутатов. 
Имеет он и хорошую теоретиче-
скую подготовку, а по специаль-
ности он – учитель английского 
и немецкого языков. Позже 
окончил Академию управления 
при Президенте Республики 
Беларусь по специальности 
«Государственное управление и 
идеология». Работал учителем, 
директором школы, главным 
специалистом отдела идеоло-
гической работы, начальником 
отдела по образованию, спорту 
и туризму Краснопольского 
райисполкома. Перед избранием 
в Палату представителей он 
трудился первым заместителем 
начальника главного управления 
по образованию Могилёвского 
облисполкома.

В составе Секретариата ЦК КПБ 
также работают секретари ЦК А.К. 
Цвирко, он же является первым 
секретарём Минского обкома 
КПБ, и А.Э. Беляков, секретарь ЦК 
по молодёжной политике. Андрей 
Эдуардович в настоящее время 
работает директором студгородка 
Белорусского национального 
технического университета 
(БНТУ), а до этого он был первым 
секретарём ЦК общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз молодё-
жи», депутатом Совета Республи-
ки Национального собрания 

Республики Беларусь.
Как может убедиться 

читатель, в руководстве КПБ 
сегодня находятся достаточно 
грамотные, подготовленные 
люди, прошедшие определённую 
жизненную школу, причём с 
низов и поэтапно, и при этом 
находящиеся в самом работо-
способном возрасте. Думается, 
что именно за такими коммуни-
стами-руководителями пойдут не 
только партийцы, но и простые 
граждане, понимающие, что надо 
поддерживать не политических 
авантюристов с сомнительным 
прошлым и мутным настоящим, 
а людей дела, доказавших свою 
профессиональную пригодность 
и коммунистическую убеждён-
ность.

Безусловно, интересовал меня 
вопрос и об уровне организа-
ционно-партийной работы. В 
ходе бесед с руководством ЦК 
убедился в том, что, несмотря на 
сплочённость и монолитность 
партийных рядов, секретари 
ЦК не удовлетворены общим 
положением дел. По их мнению, 
Компартия Беларуси способна на 
большее и потенциал для роста 
рядов и их укрепления у неё 
имеется.

Об этом же говорили мне 
и активисты местных партий-
ных организаций. Так, первый 
секретарь Советского райкома 
партии города Минска, член бюро 
Минского горкома полковник 
Советской Армии в отставке Н.В. 
Кудринский сетовал на то, что 
коммунисты районной парторга-
низации практически не занима-
ются вопросом привлечения в 
партию новых членов. О чём 
это говорит? Партийцы рассла-
бились, привыкли «вариться в 
собственном соку», не обращая 
внимания на происходящее в 
их районе. Об этом же сказал и 
член Советского райкома полков-
ник ВС Республики Беларусь в 
отставке, ныне работник БНТУ 
А.И. Дайнеко, критично оценивая 
и свою собственную работу. При 
этом товарищи подчёркивали, что 
продолжается постоянная работа 
со сторонниками партии, а их 
немало. Эти люди поддерживают 
наши идеи, но по тем или иным 
причинам не желают вступать в 
партию.

Должен отметить, что в 
Минске у всех райкомов партии 
имеются свои помещения. На 
примере Советского райкома 
могу сказать, что весьма неплохие. 
Возможности для работы есть. 
Следует, очевидно, активизи-
ровать саму деятельность по 
подбору и приёму в партию 
новых членов и бюро Минского 
горкома партии – так этот вопрос 
перед райкомами и первичными 
парторганизациями и стоит, о чём 
говорил мне первый секретарь 
горкома, член Бюро ЦК В.Г. 
Мисевец. Виталий Григорьевич, 
работавший в прошлом созыве 
в Палате представителей, также 
человек дела, и работу партийную 
он совмещает с директорством в 
Минском городском колледже 
строителей им. В. Каменского.

Что касается помещений для 
работы партийных комитетов, 
то в настоящее время таковые 
имеются у всех обкомов, горкомов 
и райкомов партии и находятся 
соответственно в облисполкомах, 
горисполкомах и райисполкомах.

О том же, как в КПБ функци-
онирует организационно-партий-
ная работа, мне рассказал член 
Бюро ЦК, заведующий организа-
ционно-партийным отделом ЦК 
КПБ Д.С. Мирошниченко.

– Что сегодня вы ставите во 
главу угла?

– Для того, чтобы провести 
любое массовое мероприятие, а у 
нас в КПБ такая практика присут-
ствует, нужны люди и хорошие 
организаторы, их подготовка для 
меня – одна из главных задач. 
Скажу так: толковые орговики 
в партии есть, но некоторых 
приходится подстёгивать. Если же 
смотреть на партийные органи-
зации, исходя из совокупности 
всей партийной работы, начиная 
от приёма в партию и заканчи-
вая проведением общественно 
значимых пропагандистских 
мероприятий, то я бы выделил 
следующие обкомы: Витебский 

– первый секретарь С.Д. Жудро, 
Гродненский – первый секретарь 
Ж.А. Грицкевич и Гомельский – 
первый секретарь Д.А. Мурашко.

Как раз Гомельский обком, 
который не так давно возгла-
вил Дмитрий Александрович 
Мурашко – ему 41 год, и он являет-
ся председателем профсоюза 
строителей Гомельщины, – задаёт 
сейчас тон в вопросе приёма в 
партию, причём идут там в наши 
ряды люди молодые, и это не 
может не радовать. В Гомельской 
партийной организации активно 
работает Калинковичский райком, 
первый секретарь – член ЦК КПБ 
Н.Г. Буценко. Подводя итоги на 
отчётно-выборной районной 
конференции, коммунисты 
отмечали хороший приём в 
партию, а именно 16 молодых 
и зрелого возраста человек. 
Также товарищи принципиально 
проанализировали итоги по всем 
направлениям внутрипартийной 
работы. В данной районной 
парторганизации работают 90 
коммунистов.

В Витебской областной 
парторганизации мне бы хотелось 
отметить Лепельский райком, 
первый секретарь – В.М. Терещен-
ко, и первичную парторганиза-
цию «Первомайская» Оршанско-
го райкома, секретарь – В.А. 
Стукалов, в которой 45 коммуни-
стов. Эти партийные организации 
отличаются боевитостью, растёт и 
их авторитет в местных населён-
ных пунктах.

А в Гродненской области на 
всю Беларусь гремит Волковыс-
ский райком, первый секретарь – 
В.В. Павлович. Там на партийном 
учёте 330 коммунистов, 70% из 
которых – молодёжь. Активно 
работает и Гродненский горком, 
который возглавляет почётный 
житель Гродненского района Л.В. 
Кашенкова.

КПБ омолаживается, молодеет 
и её руководящий состав. Если 
хорошо подготовимся к избира-
тельной кампании 2023 года, то 
наше представительство в Советах 
всех уровней не только возрастёт, 
но и качественно изменится. Над 
этим вопросом также продолжа-
ем работать.

Занимается ЦК и междуна-
родной деятельностью. Помимо 
работы в составе СКП–КПСС, 
Компартия Беларуси поддер-
живает дружеские и деловые 
отношения с Компартиями и 
прогрессивными партиями 
левого толка таких стран, как 
Китайская Народная Республика, 
Социалистическая Республика 
Вьетнам, Корейская Народно-
Демократическая Республика, 
Республика Куба, Боливарианская 
Республика Венесуэла, Палестина. 
Оперативный диалог с ними 
налажен через посольства этих 
стран, находящиеся в столице 
Белоруссии.

В июле 2021 года в Минске 
прошёл Белорусско-китайский 
форум делового, культурного 
и медийного сотрудничества, 
посвящённый 100-летию 
Компартии Китайской Народной 
Республики, организаторами 
которого стали КПБ, посольство 
КНР в Республике Беларусь, 
Белорусский союз журнали-
стов и Индустриальный парк 
«Великий камень». На данном 
представительном форуме, 
который фактически вёл первый 
секретарь ЦК КПБ А.Н. Сокол, 
присутствовали посол КНР в 
Республике Беларусь Се Сяоюн, 
члены правительства республики, 
представители различных сфер 
экономики, партийный актив, 
интеллигенция, журналисты. 
Обсуждались вопросы белорус-
ско-китайского сотрудничества, а 
после в онлайн-режиме участни-
ки форума могли присоединиться 
к международному саммиту КПК и 
послушать выступление товарища 
Си Цзиньпина. Данное меропри-
ятие, безусловно, добавило 
авторитета КПБ как в Республике 
Беларусь, так и в КНР.

Пожалуй, КПБ – это единствен-
ная партия в составе СКП–КПСС, в 
которой Уставом предусмотрен 
независимый от ЦК и ЦКРК Совет 
партии. Это консультативный 
орган, и избирается он на съезде 
партии «…из числа наиболее 
подготовленных, опытных и 

авторитетных членов КПБ, 
внёсших существенный вклад в 
уставную деятельность партии». 
Совет партии выполняет функции 
гаранта «…соблюдения уставных 
норм партийной деятельности, 
прав членов КПБ, организаци-
онного и идейного единства 
партии».

Многие годы Совет КПБ 
возглавляет авторитетнейший 
государственный и политический 
деятель Республики Беларусь, 
ветеран партии А.С. Камай. 
Об Алексее Степановиче, без 
всякого преувеличения, можно 
писать книги. Он прошёл путь 
от механика совхоза до второго 
секретаря ЦК Компартии Белару-
си. В советское время он работал 
в комсомоле, избирался первым 
секретарём Краснопольского и 
Быховского райкомов и секрета-
рём Могилёвского обкома КП 
Беларуси. Затем был заведующим 
сельскохозяйственным отделом 
ЦК КПБ и председателем Гомель-
ского облисполкома. Избирался 
первым секретарём Гомельского 
обкома, секретарём и вторым 
секретарём ЦК КПБ, кандидатом в 
члены и членом ЦК КПСС, депута-
том Верховного Совета БССР и 
СССР, Палаты представителей. 
Алексей Степанович награждён 
орденом Ленина, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почёта». Его 
личное участие в деятельности 
КПБ просто неоценимо. На него 
в настоящее время равняются и 
молодые партийные руководите-
ли.

На VI Всебелорусском 
народном собрании, проходив-
шем в Минске в феврале 2021 года, 
на котором выступал и Алексей 
Степанович, президент Республи-
ки Беларусь А.Г. Лукашенко в 
своём докладе сказал такие слова: 
«…Всё началось с Российской 
Федерации, когда в середине 90-х 
годов вот эту программу, которую 
я вам вначале зачитал, программу 
наших беглых и «протестунов», 
начали реализовывать в Россий-
ской Федерации. Это было на моих 
глазах. И наш Верховный Совет с 
Андрейченко (В.П. Андрейченко 
– председатель Палаты предста-
вителей Национального собрания 
Республики Беларусь. – Р.С.), в 
котором мы работали, и Алексей 
Камай, слава богу, жив, здоров. 
Очень долго живите, я вас очень 
прошу. Вы нам очень нужны. 
Вы нужны нам как человек, 
который видел всё. Проходил 
через мятежи, проходил через 
эти революции, когда ничтожное 
меньшинство в Верховном Совете 
перевернуло всё».

Вот такой высокий и заслужен-
ный авторитет у председателя 
Совета партии. К сему добавлю, 
что коммунистами остались и на 
партийном учёте состоят бывшие 
первые секретари ЦК Компартии 
Беларуси, Герои Социалистиче-
ского Труда Н.Н. Слюньков и Е.Е. 
Соколов. Последний проживаю-
щий на территории Республики 
Беларусь Герой Советского 
Союза И.И. Кустов также является 
членом КПБ.

Компартия Беларуси – это 
боевой отряд коммунистов, 
который существенно омолодил-
ся, и процесс этот, уверен, будет 
продолжаться. Если же в целом 
говорить о том, что смог увидеть 
и услышать, а также отобразить 
в данных заметках, то можно 
однозначно сказать: партия 
трезво оценивает свои возмож-
ности и не занимается шапкоза-
кидательством, а то, что у неё 
есть хороший потенциал, автор 
попытался показать на конкрет-
ных людях, на которых держится 
и продолжает активно работать, 
следуя ленинским заветам, 
Компартия Республики Беларусь.

В завершение же приведу, 
на мой взгляд, очень точные 
слова, которые я услышал из уст 
коммуниста, доктора технических 
наук, профессора БНТУ Ю.Д. 
Карпиевича. Затронув в разгово-
ре с ним вопрос о численности 
КПБ, искренне посетовал: «Вас 
всего…». На что получил спокой-
ный и мудрый ответ: «Нас не 
всего, а уже…».

Руслан СЕМЯШКИН
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В ИСТОРИИ НАВСЕГДА

«Вместе и наравне»
Социальное развитие 

Советского государства обусло-
вило ликвидацию антагонисти-
ческих противоречий между 
нациями, обеспечило их расцвет. 
Вместе с тем в межнациональных 
отношениях накопилось много 
проблем. Как всегда в истории, 
это были не национальные 
конфликты в «чистом виде». Они 
были порождены в годы культа 
личности и застоя ошибками в 
сфере демократизации страны, 
трудностями в экономике, 
недостатками в реализации 
культурной политики. В резуль-
тате невнимания к проблемам 
межнациональных связей 
негативные явления приняли 
болезненный характер.

Устранение причин конфлик-
тов декларировалось известной 
перестройкой общества. Но... 
И раньше в истории нашей 
революции были периоды, когда, 
по словам Ленина, «... приходи-
лось бороться против бешеного, 
больного национализма», а также 
национального эгоизма, прикры-
вающегося звонкой интернаци-
ональной терминологией. Увы! 
Руководство КПСС и страны не 
смогло (не хотело!?) оценить 
опасность подобных настрое-
ний, подогреваемых чуждыми 
социализму силами, проявило 
предательскую бездеятельность в 
вопросах дальнейшего развития 
и укрепления Советского Союза, 
сделав упор на заботу об 
узконациональных интересах и 
потворствуя националистическо-
му экстремизму. Вкупе с другими 
явлениями негативного свойства, 
дестабилизировавшими внутри-
политическую ситуацию в стране, 
разрекламированная перестрой-
ка потерпела провал. Случилось 
самое непоправимое – прекратил 
существование СССР.

* * *
После развала Советского 

Союза на когда-то общем 
пространстве возникло Содруже-
ство Независимых Государств, 
которое было призвано 
сохранять и развивать межгосу-
дарственное сотрудничество. 
Россия и Белоруссия одними из 
первых государств-участников 
СНГ осознали под давлением 
государственно-политических 
сил необходимость более тесной 
двусторонней интеграции.

21 февраля 1995 года был 
заключён Договор о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве 
между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь. 14 
мая 1995 года в Республике 
Беларусь состоялся всенародный 
референдум, который убедитель-
но подтвердил неуклонное 
стремление белорусского народа 
к единению с Россией. Непосред-
ственным толчком к объедини-
тельному процессу послужили два 
документа, принятые Госдумой 
РФ 15 марта 1996 года. Первый 
из них – постановление «Об 
углублении интеграции народов, 
объединявшихся в Союз ССР, и 
отмене постановления Верхов-
ного Совета РСФСР от 12 декабря 
1991 года «О денонсации Догово-
ра об образовании СССР» – был 
принят 250 голосами депутатов с 
12-й попытки, если вести отсчёт 
от начала работы Думы первого 
созыва. Второй документ – 
постановление «О юридической 
силе для Российской Федерации 
– России результатов референ-
дума СССР 17 марта 1991 года по 
вопросу о сохранении Союза 
ССР» – депутаты приняли 252 
голосами.

Это явилось неожиданно-
стью для Б. Ельцина, одного 
из беловежских «зубров», 

«похоронивших» СССР, и 
даже напугало его окружение. 
Взбешённый президент РФ готов 
был пойти на силовой разгон 
палаты парламента. Но силови-
ки-министры, не забывшие ещё 
сентября-октября 1993 года, не 
поддержали «хозяина», ставшего 
поневоле одним из «интеграто-
ров» союза РФ и РБ.

2 апреля 1996 года был 
подписан Договор об образо-
вании Сообщества Беларуси и 
России. Он и стал отправной 
точкой строительства Союзного 
государства. 8 декабря 1999 года 
– дата подписания Договора о 
создании Союзного государства 
– войдёт в историю беларуско-
российских отношений как день 
важных политических решений. 
Четырёхлетний этап активного 
сотрудничества завершился 
обменом ратификационными 
грамотами и вступлением 
Договора о создании Союзного 
государства в силу.

Договор о создании Союзно-
го государства не предусматривал 
немедленного создания единого 
государства, слияния России и 
Беларуси в одну государственную 
структуру по типу СССР. Ставилась 
гораздо более скромная, хотя 
и беспрецедентная по своему 
характеру, задача – начать 
процесс поэтапного перехода 
от нынешнего Союза Беларуси 
и России как международной 
структуры к будущему единому 
Российско-Беларускому государ-
ству.

На первом этапе, который 
определял Договор, создаётся 
нечто среднее между союзом 
государств и единым, названным 
в Договоре «союзным», государ-
ством. Сохранение независимо-
сти, суверенитета, территори-
альной целостности, основных 
атрибутов государственной 
власти в России и Беларуси, их 
самостоятельное присутствие 
на международной арене – всё 
это не позволяло рассматривать 
Союзное Государство как единое 
суверенное образование. Такой, 
весьма противоречивый подход 
к решению задачи сближения 
наших народов был обусловлен, 
во-первых, заметной разницей 
наших экономических систем; во 
вторых, неодинаковой готовно-
стью высшего руководства России 
и Беларуси к более радикальным 
шагам.

Создание Союзного государ-
ства даже в охарактеризованной 
форме – это крупный геостратеги-
ческий и моральный успех России 
и Беларуси. С одной стороны, 
он ломает геополитические 
планы НАТО, с другой – Союзное 
государство разрывает цепь 
«санитарного кордона» между 
Россией и Западной Европой. 
Вот почему США столь негативно 
воспринимают каждый новый 
шаг в российско-белорусском 
отношении. Руководитель госдепа 
этой страны Колин Пауэлл 
заявлял: «... Мы не позволим 
России вмешиваться в дела 
республик бывшего СССР. Ибо 
восстановление СССР не входит 
в стратегические цели правитель-
ства и государства США».

Америка опасается положи-
тельной 15-летней динамики в 
российско-белорусских отноше-
ниях, притягательности Союза 
для других государств – бывших 
советских республик, и, прежде 
всего, в области экономической. 
Достаточно сказать, что, по 
предварительным расчётам, 
объединение России и Беларуси 
позволит поднять экономику 
обеих стран приблизительно 
на четверть от нынешнего 
уровня. Один суперсовремен-
ный белорусский завод по 

производству интегральных схем 
«Планар» при полной его загруз-
ке может дать ежегодную прибыль 
до 80-100 миллионов долларов.

На Западе любят говорить 
об открытости их экономик. На 
самом же деле страны, к примеру, 
Евросоюза, отгородились от 
республик бывшего Советского 
Союза квотами и тарифами, 
не позволяющими развивать 
нормальное торгово-экономиче-
ское сотрудничество. К тому же 
под надуманными предлогами 
ЕС фактически объявил Беларуси 
экономическую и политическую 
блокаду. И только интеграция с 
Россией даёт Беларуси возмож-
ность не только прорвать блокаду, 
но и добиться существенного 
улучшения условий для развития 
всего народно-хозяйственного 
комплекса.

Не случайно, начиная с 1996 
года, в Беларуси отмечался 
устойчивый экономический 
рост. У Беларуси из всех стран с 
переходной экономикой самый 
незначительный внешний и 
внутренний долг.

Очевидно, что Беларусь от 
экономической интеграцией с 
Россией приобретает ощутимые 
экономические выгоды: поставки 
нефти, газа, сырья, комплекту-
ющих материалов и запчастей. 
А как же Россия? Думается, что 
и она приобретает большие 
выгоды.

Судите сами:
– улучшение транспортных 

возможностей, так как через 
Беларусь проходит 70 % россий-
ского экспорта-импорта;

– ликвидация «чёрной дыры», 
через которую утекают доходы 
российского бюджета от акцизов;

– продукты питания из 
Беларуси;

– большегрузные белорус-
ские автосамосвалы для работы 
в открытых угольных и рудных 
карьерах;

– минеральные удобрения и 
сельхозмашины для российских 
полей;

– современные станки для 
замены морально и физически 
устаревшего станочного парка 
России (при нынешних объёмах 
их выпуска в России понадобится 
около 200 лет);

– химические волокна и 
нити, льняные волокна для 
сильно деградировавшей лёгкой 
промышленности России.

И этот перечень можно 
продолжать долго.

В процессе становления и 
развития Союзного парламен-
та идёт совершенствование 
госструктур Союза. Проектиру-
ются и осуществляются жизненно 
важные проекты в интересах 
союзных народов. И здесь следует 
перехватить стратегическую 
инициативу в ходе информаци-
онного противоборства вокруг 
Союзного государства, нейтра-
лизовать антисоюзную деятель-
ность противников интеграции, 
создать благоприятную полити-
ческую обстановку для деятель-
ности союзных органов власти, 
реализации союзных программ, 
инициировать массовую 
поддержку процесса единения.

Таможенный союз 
как первый шаг

В ноябре 2011 года Президен-
ты Беларуси, России и Казахстана 
подписали Декларацию о 
евразийской экономической 
интеграции. Это представляется, 
может быть, наиболее реальным 
интеграционным шагом за весь 
период после распада СССР. Тем 
более что лидеры трёх государств 
заявили о необходимости 
формирования в течение двух лет 
ещё и Единого экономического 

пространства. В Декларации 
о евразийской экономиче-
ской интеграции говорится о 
«согласованной экономической 
политике», «согласовании 
параметров основных макроэ-
кономических показателей», 
«углублении сотрудничества в 
валютной сфере».

Дмитрий Медведев на 
пресс-конференции подписал 
письмо в Государственную думу 
РФ с просьбой ратифицировать 
Договор о таможенном союзе.

А каково теперь будущее 
Союзного государства? Не 
растворится ли оно  в более 
масштабном интеграционном 
проекте – Евразийском союзе?

В своём ответе Президент 
Беларуси выразил надежду, что 
эти проекты будут конкурировать. 
Хотя, предложил он, если интегра-
ция в ЕЭП наберёт большую 
скорость, чем Союзном государ-
стве, то, возможно, Беларусь и 
Россия откажутся от «дублиро-
вания». Но пока интеграция в СГ 
продвинулась гораздо дальше. 
Помимо экономики, напомнил 
Александр Григорьевич Лукашен-
ко, Минск и Москва создали 
равные условия для граждан двух 
стран, у нас единое оборонное 
пространство. «Мы здесь далеко 
ушли вперёд», – подытожил он. 
Не следует забывать, что перед 
нами есть пример очень тесной 
интеграции независимых стран – 
Европейский союз. Его строитель-
ство происходит у нас на глазах 
и непосредственно рядом с 
нами, что позволяет учитывать и 
достижения, и ошибки европей-
цев.

При этом совершенно 
очевидно отличие между ЕС и  
ТС/ЕЭП. Европейцы строят союз с 
нуля. Они никогда не были одной 
страной. Более того, страны – 
члены ЕС имеют очень сложную 
историю взаимоотношений. 
Так, во время Второй мировой, 
закончившейся всего 65 лет назад, 
из 27 стран ЕС 9 были членами 
антигитлеровской коалиции (при 
этом 8 из них были оккупированы 
немцами), 7 – членами фашист-
ского блока, 4 – нейтральными, а 
ещё 7 – входили в состав других 
стран. И это, однако, не мешает 
строить им сегодня тесный союз.

Учитывая исторические 
проблемы и общую сложность 
задачи, европейцы создавали 
свой союз очень долго, причём 
процесс этот отнюдь не закончен, 
хотя продолжается уже более 
полувека. Сначала была интегра-
ция в нескольких отдельных 
отраслях экономики (Европей-
ское объединение угля и стали) 
всего 6 стран, постепенно дело 
дошло до таможенного союза, 
затем образовалось единое 
экономическое пространство. В 
конце концов появилась общая 
валюта и открытые границы. И 
параллельно с этим началась 
политическая интеграция,  
причём как законодательные, так 
и исполнительные органы власти 
Евросоюза перестают быть чисто 
декоративными, приобретая 
всё больше реальных властных 
функций и полномочий (особен-
но заметно это стало после 
вступления в силу Лиссабонского 
договора). Делаются шаги и в 
области военной интеграции.

В итоге Евросоюз приобре-
тает всё больше черт единого 
государства, при этом нет и 
речи о формальной «отмене» 
независимости стран-членов. 
Разумеется, у ЕС впереди очень 
много проблем и испытаний 
(чего стоит, например, нынешняя    
греческая трагедия»), но создаёт-
ся впечатление, что процесс уже 
необратим.

Постсоветским странам не 

надо объединяться с нуля, они 
уже были частью одной страны, 
причём давно (не только в СССР, 
но и в  Российской империи). Это 
может порождать определённые 
психологические проблемы, 
но всё-таки пик центробежных 
процессов уже явно позади. К 
тому же ясно, что те, кто катего-
рически не хочет назад, уже и 
не вернутся (в первую очередь 
идёт речь, разумеется, о странах 
Балтии). При этом наши психоло-
гические проблемы в любом 
случае несравнимы с европей-
скими, мы ведь не воевали между 
собой.

Нам нужно не строить 
союз с нуля, а восстанавливать 
разрушенное. Разумеется, на 
новых политических и экономи-
ческих основах и с учётом новых 
реалий. Вполне логично будет 
проследовать путём Евросоюза. 
И поскольку мы не строим, а 
восстанавливаем, то можем 
сделать это гораздо быстрее, чем 
европейцы. Тем более кое-что у 
нас уже есть, например, открытые 
границы. Хотя искусственное 
форсирование процесса 
совершенно недопустимо, оно 
может принести только вред.

Наши страны не состоят ни в 
каких альтернативных военных 
союзах, наши армии, родивши-
еся из общей Советской Армии, 
до сих пор не слишком сильно 
разошлись с точки зрения 
методики подготовки личного 
состава и технических стандартов. 
Это ни в коем случае не означает 
прекращения существования 
национальных армий (как не 
отменил таковые блок НАТО 
для входящих в него стран), но 
позволяет вести общее военное 
планирование, координировать 
подготовку и оснащение ВС. И, 
если понадобится, вместе воевать.

В целом можно сказать, что 
интеграция на новых экономи-
ческих и политических основах 
России, Беларуси и Казахстана 
диктуется логикой геополити-
ческих процессов не только на 
постсоветском пространстве и 
вообще в Евразии, но и в мире 
в целом. Региональные союзы 
политически, экономически и 
этнически близких стран создают-
ся не только в Европе, но и на 
Ближнем Востоке, в Юго-Восточ-
ной Азии, обеих Америках. 
Было бы очень странно, если бы 
государства, ещё недавно бывшие 
единым целым, оказались в 
стороне от данного процесса. 
Общественное мнение ставит 
на повестку дня независимость 
процесса Союзного строитель-
ства от амбиций чиновников. Это 
может дать только полноценная 
международно-правовая и 
конституционная база, которая 
может и должна быть создана 
союзным парламентом. И она 
создаётся.

Сближение России и Беларуси 
– не дань политической конъюн-
ктуре, а требование времени. 
Двери СНГ и Союза России и 
Беларуси открыты.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических 

наук, член Союза писателей 
Беларуси

Окончание, начало в №3 от 14.01.2022
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Т вор че с т во

Хроника
5 февраля 1926: вооружён-

ное нападение на советских 
дипломатических курьеров Т. И. 
Нетте (убит) и И. А. Махмасталя 
(ранен) на территории Латвии. 
5 февраля отмечается как день 
памяти дипкурьеров, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей.

5 февраля 1943: вступила в 
строй Дорога победы, напрямую 
связавшая блокадный Ленин-
град с остальной страной.

6 февраля 1940: нацистский 
архитектор Фридрих Пабст 
представляет руководству Рейха 
план перестройки Варшавы (т. 
н. «План Пабста»), предусма-
тривающий полное разрушение 
города и строительство на его 
месте немецкого города со 130 
тысячным населением (при 
довоенном населении Варшавы 
1.5 миллиона).

7 февраля 1907: в ходе 
борьбы за предоставление 
женщинам избирательных прав 
в Великобритании, Националь-
ный союз женских обществ 
организовал первое массовое 
шествие, вошедшее в историю 
как Марш грязи, поскольку 
более чем трём тысячам 
женщин пришлось идти в холод 
по разбитым улицам Лондона от 
Гайд-парка до Эксетер-Холла.

8 февраля 1943: Харьков-

ская наступательная операция: 
60-я армия (И. Д. Черняховский) 
Воронежского фронта (Ф. И. 
Голиков) ворвалась в Курск и к 
вечеру полностью освободила 
город.

8 февраля 1945: побег 
группы из десяти советских 
военнопленных во главе с 
лётчиком-истребителем М. П. 
Девятаевым на захваченном 
немецком самолёте-бомбар-
дировщике Heinkel He 111 
из немецкого концлагеря 
Пенемюнде (с острова Узедом, 
на котором производились 
испытания ракет Фау-1 и Фау-2).

9 февраля 1929: в Москве по 
инициативе заместителя нарко-
ма по иностранным делам СССР 
Максима Литвинова, подписан 
договор между СССР, Польшей, 
Румынией, Латвией и Эстонией 
об отказе от войны в качестве 
орудия национальной политики 
(т. н. «Протокол Литвинова»).

9 февраля 1943: сотня 
УПА под командой Григо-
рия Перигийняка напала на 
польскую деревню Паросля на 
Волыни. Было убито от 149 до 
173 мирных поляков. Это нападе-
ние было первым массовым 
убийством поляков украинцами, 
с которого началась Волынская 
резня. В ходе проведённого в 
Польше исследования «Карта» 

было установлено, что в резуль-
тате действий УПА-ОУН(Б) и СБ 
ОУН(б), в которых принимала 
участие часть местного украин-
ского населения и порой отряды 
украинских националистов 
других течений, число погибших 
на Волыни поляков составило 
не менее 36543 – 36750 человек, 
у которых были установлены 
имена и места гибели. Кроме 
того, тем же исследованием 
было насчитано от 13 500 до 
более чем 23 000 поляков, 
обстоятельства гибели которых 
не выяснены.

10 февраля 1945: подводной 
лодкой С-13 под командовани-
ем Александра Маринеско был 
потоплен транспорт «Генерал 
фон Штойбен», при этом погиб-
ло более 3600 человек (приво-
дятся следующие числа: погибло 
3608, спасено 659 человек).

11 февраля 1940: начало 
прорыва линии Маннергейма 
Красной Армией в Зимней 
войне, завершившегося капиту-
ляцией Финляндии. Основные 
силы были сосредоточены 
на Карельском перешейке. В 
этом наступлении совместно с 
сухопутными частями Северо-
Западного фронта действовали 
корабли Балтийского флота и 
созданной в октябре 1939 года 
Ладожской военной флотилии.

Светлой памяти Петра Мироновича 
Машерова посвящено множество стихов 
и известных, признанных мастеров слова, 
и просто любителей поэзии. Интересна 
история одного стихотворения «Наш 
Первый секретарь». Его автор – минчанин 
Аркадий Капилов, для которого самым 
впечатляющим и трагическим по своей 
глубине и масштабности событием была, 
как и для его поколения, война. Семья 
Капиловых покинула горящий Минск за 
день до оккупации. Потом у юноши была 
работа в колхозах Пензенской области, 
Узбекистана. После службы в запасном 
полку Аркадий обучался в танко-само-
ходномучилище, выпуск которого состо-
ялся 8 мая 1945 г. В 1950-м году Капилов 
окончил отделение журналистики Бело-

русского государственного университета, 
распределение получил в газету в город 
Пинск. Однако здесь его не приняли, 
так как, по словам руководства издания, 
штаты оказались переполненными. В этой 
ситуации сокурсники посоветовали Арка-
дию обратиться за помощью к Первому 
секретарю ЦК ЛКСМБ Петру Машерову. И 
вот он уже в приёмной комсомольского 
лидера республики. Аркадий много слы-
шал о Машерове, но увидел его впервые: 
высокий, стройный, худощавый молодой 
человек с приятной улыбкой на лице и 
Звездой Героя Советского Союза на груди. 
Он вышел из-за стола, пошел навстречу, 
поздоровался за руку и пригласил сесть. 
Выслушав внимательно члена ВЛКСМ 
Капилова, Петр Миронович направил его 
на работу литературным сотрудником 
в газету «Сталинская молодежь» (ныне 
газета «Знамя юности»). «Надеюсь скоро 
увидеть вашу фамилию в молодёжной 
печати», – завершил душевную беседу 
Петр Машеров. Аркадий проработал в 
этом печатном издании ЦК ЛКСМБ 5 лет, 
а затем перешёл в военную газету «Во 
славу Родины».

Находясь под впечатлением от траги-
ческой гибели руководителя партийной 
организации Беларуси, Аркадий Капилов 
написал стихотворение «Наш Первый 
секретарь». Стихотворение позже попало 
в руки старшего брата Машерова – гене-
рал-майора запаса Павла Мироновича, 
который собрал книгу воспоминаний о 
знаменитом брате. Эта книга начиналась 
стихотворением Аркадия Капилова.

НАШ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Кто мог подумать в этот тихий день.
Что жизнь лавиной круто оборвется?
Что выйдет он из дома насовсем
И никогда обратно не вернется?

Что будет ночь сгущаться над землей,
На небе звезды строгие зажгутся,
Проснется мир с очередной зарей,
И лишь ему не суждено проснуться?

Он первым в бой опасный уходил,
Когда война металась над страною,
Он поднимал проспектов этажи,
Спускался первым в шахту соляную.

Он был рожден, чтоб всюду первым быть,
Других вести дорогой непростою.
Как горячо умел он говорить,
Открыто, ясно, не кривя душою.

Наш Первый секретарь все мог и знал.
Он был совсем своим в среде рабочей.
Ему колхозный бригадир внимал,
Почтенье нес солдат, ученый, зодчий.

Один ушел, а пусто на земле.
Как тяжело в смятенье круговерти,
Его уже не встретить нам нигде.
И что-то оборвалось в каждом сердце.

Он не войдет с улыбкою в метро,
В которое вложил себя частицу,
И не увидит новое село,
Которое, он знал, должно родиться...

Хотел развеять я свою тоску —
Желание мое осталось втуне.
Как праздничною площадью пройду.
Когда его не будет на трибуне?

До боли краток оказался век,
Но в памяти останется навечно
Большой и очень скромный человек,
Которого народ любил сердечно.

Аркадий КАПИЛОВ

ОН БЫЛ РОЖДЁН, ЧТОБ ВСЮДУ ПЕРВЫМ БЫТЬ…

На 76-м году ушел из жизни, член КПБ, МЕЩЕРЯКОВ 
Юрий Алексеевич.

Его всегда отличала высокая гражданская позиция, 
внимание к людям, отзывчивость и скромность. Он 
пользовался заслуженным уважением и авторитетом 
среди членов районной партийной организации.

Вся жизнь Юрия Алексеевича была связана с професси-
ей – Родину защищать. Полковник в отставке, кавалер 
трех орденов Красной Звезды, командир вертолетного 
полка. Три года в составе ограниченного контингента 
в Афганистане. Полк не потерял ни одного вертолета.

Принимал активное учасие в общественной жизни 
Центрального района столицы, избирался в совет 
ветеранов района.

Центральный Комитет, 
Совет Коммунистической партии Беларуси, 
Минский городской, Центральный районный 

комитеты партии выражают глубокие 
соболезнования  его родным и близким

Памя т и  т о варища


