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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
Долг
защитника
Отечества во все времена
наш народ воспринимал как
священный.
Более века назад в огне
войны с интервентами родилась
Рабоче-крестьянская
Красная
Армия. Подлинно народная, она
соединила традиции русского
военного искусства с революционным энтузиазмом трудового
народа.
С первых дней Советской
власти большевики показали, что
не поступятся родной землёй.
«Именно потому, что мы сторонники защиты отечества, - писал
В.И.Ленин, - мы говорим себе:
для обороны нужна твёрдая и
крепкая армия, крепкий тыл».
Слова Владимира Ильича

воплотились в жизнь сталинскими пятилетками и Великой
Победой над фашизмом в мае
1945-го. Советские Вооружённые Силы, военная наука и
мощная
промышленность
многие десятилетия надёжно
защищали наши рубежи и наших
союзников. Проходят годы, но тот
выдающийся опыт всё ценнее в
наше неспокойное время.
Мы поздравляем с замечательным праздником всех, кто
выбрал профессию защитника
Родины, и тех, кто всегда готов
бороться за свободу и независимость нашей любимой Отчизны!
Центральный Комитет,
Совет КПБ

ДОКЛАД МИНИСТРА ФИНАНСОВ
МАКСИМА ЕРМОЛОВИЧА
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
принял с докладом Министра финансов Максима Ермоловича.

Глава государства в первую
очередь
поинтересовался
ситуацией с бюджетом страны,
а также тем, как исполняются
обязательства перед бюджетниками в части зарплат.
«Мы с вами определялись
неделю назад, что вы проанализируете за эту неделю ситуацию
с бюджетом в этом году - как он
складывается. И несколько слов
о бюджете прошлого года - как
он исполнен. И в целом какая
ситуация, чтобы иметь представление. А то мы тут сражаемся на
разных экономических фронтах.
Но результат этих сражений
всегда виден финансово в
бюджете», - сказал Президент.
Он также поинтересовался,
как исполняется бюджет по
основным статьям. «Что с зарплатами бюджетников, выполняем
ли мы данные обязательства,
особенно по той реформе
заработной платы, о которой мы
говорили? В СМИ пишут разное,
но хотелось бы знать, как идут
дела. И по остальным вопросам
финансирования из бюджета», спросил Глава государства.
Александр Лукашенко также
попросил доложить о предложениях по изменениям на
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Партийная жизнь

Защита Отечества –
священный долг
каждого
Очередное занятие в группе
партийной учебы и
политического просвещения при Минском городском
комитете КПБ было
посвящено Дню защитников
Отечества и Вооруженных
Сил Республики Беларусь
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75 лет
Великому Подвигу

Яркой вспышкой
осталась, как
выстрел, жизнь
комсомола в
годы войны!
С первых дней Великой
Отечественной войны
белорусский комсомол
подчинил себя одной
великой цели – защите
социалистической
Родины
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Солдаты Победы

В боях познавшая
радость побед...
Яркие страницы в славную
летопись нашей страны
вписала прославленная
120-я гвардейская
Рогачёвская Краснознамённая, орденов Суворова и
Кутузова отдельная
механизированная бригада
имени Верховного Совета
Белорусской ССР
страховом рынке: «Не забудьте
сказать о «Белгосстрахе», страховых организациях. Вы вносите
предложение
по
какому-то
переформатированию, превращению в ОАО. Я у вас спрашивал, что за проблема, можете
ли вы работать. Вы сказали, что
можете, и опять вносите предложение. То есть можете работать
по-старому, как это есть, ничего
не ломая. Вдруг вы предлагаете
сделать акционерное общество
на этой базе. Зачем мы делаем
эти шаги? Хотелось бы, чтобы
вы пояснили и свою работу по
страховому направлению».
Максим Ермолович доложил,

что исполнение бюджета 2019
года по всем показателям как доходам, так и расходам
- сложилось выше, чем планировалось.
«Лучше
исполнены
бюджеты местные, бюджеты
областей, Минска. Ситуация по
бюджетной сбалансированности
также лучше, чем планировалось. Поэтому все обязательства, все заявленные в органы
казначейства платежи были
исполнены в срок и в полном
объеме. Никаких задержек с
исполнением бюджета в течение
2019 года не было», - отметил
Министр.
По
его
словам,
все

социальные
обязательства,
которые взяло на себя государство на 2020 год и которые
запланированы
республиканским бюджетом, будут исполнены
в полном объеме. «Мы работаем
в штатном режиме. Бюджетных
ресурсов для обеспечения всех
первоочередных
расходов,
исполнения
обязательств
перед внешними кредиторами
достаточно», - добавил Максим
Ермолович.
По материалам
пресс-службы Президента
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Страницы истории

Дневник
партизана
Рудася
К 75-летию Великой Победы
мы публикуем выдержки из
дневника партизана
Константина
Александровича Рудася
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ КПБ
Под председательством Первого секретаря ЦК
КПБ Алексея Сокола состоялось очередное заседание Секретариата Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси.
С информацией о ходе
отчетно-выборных конференций
областных и Минской городской
организации партии выступил
Второй секретарь ЦК КПБ Георгий
Атаманов.
Секретариат
рассмотрел
организационные
вопросы
по подготовке и проведению
второго заседания XIII съезда
Коммунистической
партии
Беларуси. Определены повестка
и регламент заседания. Решено
провести его в 3 декаде марта

2020 года.
Рассмотрены также другие
текущие вопросы деятельности
Центрального Комитета КПБ. В
работе Секретариата приняли
участие начальник международного отдела ЦК КПБ Андрей
Красильников,
заведующий
отделом
организационнопартийной работы ЦК КПБ
Александр Косенко и заместитель председателя совета КПБ
Андрей Коваль. ■

ВСТРЕЧА С ЛИДЕРОМ РССС АЛЬБЕРТОМ САНТИНОМ

11 февраля в Центральном Комитете КПБ состоялась встреча Первого секретаря ЦК А.Н. Сокола и Генерального Секретаря Коммунистической
партии Комитетов Каталонии (РССС) Альберта
Сантина.

В ходе встрече Альберт
Сантин проинформировал А.Н.
Сокола о деятельности коммунистов Каталонии.
Коммунистическая
Партия
Комитетов Каталонии основана в
2019 году. Цель партии - борьба
за интересы рабочего класса
Каталонии, за свободную и
независимую
Каталонскую
Социалистическую Республику.
PCCC
–
это
передовая
партия, имеющая своей целью
управление
революционным
процессом, получение рабочим
классом политической власти
для дальнейшего строительства
социализма и коммунизма в
Каталонии. PCCC имеет представительство и право голоса на
международной арене, налаживает и развивает свои отношения
с коммунистическими и рабочими партиями всего мира.
Партия
выпускает
газету
«Сегадорс». В первом номере
бюллетеня вышел материал,
посвященный
Республике

Беларусь.
Коммунисты уделяют большое
значение исторической памяти о
Гражданской войне в Испании.
В частности, они посетили
ветерана сержанта Андре Канет
и Катала. В ходе визита были
вручены медаль “Народного
Героя Каталонии”, а также медаль
“150 лет со дня рождения В.И.
Ленина”. В 1938 году, в возрасте 17 лет, он вступил в ряды
Народной армии Испанской
республики, принимал участие в
битве Сегре, в битве на Эбро и в
обороне Каталонии.
В свою очередь, Алексей
Николаевич Сокол проинформировал о деятельности КПБ, ходе
отчетно-выборной
кампании,
подготовке к президентским
выборам и рассказал об основных
направлениях международного
сотрудничества в 2020 году.
Далее в ЦК КПБ состоялась
встреча с молодежным крылом
Компартии Беларуси – РОО «Лига
коммунистической молодежи».

На
встрече
присутствовал
председатель Лиги Станислав
Траймак, а также столичные
активисты. Были обсуждены
актуальные вопросы молодежного сотрудничества, внутренняя
ситуация в Испании и международная обстановка. Альберт
Сантин рассказал об истории
коммунистического движения в
Каталонии, о том, как проводился
референдум о независимости
Каталонии в 2017 году, а также об
отдельных аспектах социальной
политики в стране, например, о
доступности высшего образования.
Товарищу Сантину был вручен
памятный сувенир от ЛКМ.
Встреча прошла в теплой,
дружеской атмосфере. В дальнейшем запланировано посещение
белорусских предприятий, а
также ряд культурных мероприятий.
Пресс-служба КПБ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА – СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ КАЖДОГО
Очередное занятие в группе партийной учебы
и политического просвещения при Минском городском комитете КПБ было посвящено Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь.
Чем
сегодня
гордится
белорусская армия и какой
она будет завтра? В чём суть
военной доктрины белорусского
государства? Об этом шла речь
в
выступлении
начальника
управления информации Главного идеологического управления Министерства обороны,
кандидата педагогических наук,
полковника в отставке Макарова
Владимира Матвеевича.
– У нас 75 лет нет войны,
наши люди живут под мирным
небом, в стране обеспечена
безопасность, – подчеркнул он.
– Значит, военные полностью
выполняют возложенные на них
функции. Главная особенность
военной доктрины белорусского
государства в том, что мы никому
не угрожаем, но делаем всё для
предотвращения
возможной
агрессии и войны.

Поэтому только за прошлый
год в войска поставлено порядка
1000 единиц новых и модернизированных образцов вооружений
и военной техники. К примеру,
сегодня у нас, – продолжил
Владимир Матвеевич, – на
вооружении состоят свыше 60
самолётов, 32 вертолёта, 16
дивизионов зенитно-ракетной
системы С-300, дивизионы ЗРК
«Тор-М2», «Бук», «Оса», более
1250 танков, около 1900 боевых
бронированных машин. Это
тот необходимый компонент,
который нужен нам, исходя из
плана обороны Беларуси.
Главным
достижением
нашего оборонного комплекса стала реактивная система
залпового
огня
«Полонез»
– очень серьёзное оружие,
способное поражать объекты
на дальности до 300 км, а

в перспективе – и до 500
км.
Продолжается
развитие
авиационной
составляющей.
В прошлом году мы закупили
звено многоцелевых истребителей СУ-30 СМ, в ближайшие годы
должны получить ещё.
Какой будет белорусская
армия в ближайшие 10 лет? На
чём делается акцент? Отвечая на
эти вопросы, полковник Макаров
подчеркнул, что акцент делается,
прежде всего, на высокоинформационные, высокотехнологичные виды вооружений, силы и
средства
противовоздушной
обороны, дальнего поражения,
на подготовку личного состава.
– Мы исходим из того, что
современные
Вооруженные
Силы
должны
обеспечить
национальную
безопасность
военной сфере и быть важнейшим
средством
стратегического сдерживания. Сегодня
сформирован облик защитника
Отечества, хорошо подготовленного, уверенного в том, что это
его земля и её надо защищать.
Эмоциональным
в
этом

плане было выступление члена
Президиума Минской городской
организации общества «Знания»,
коммуниста Валерия Иванова:
– Защита Отечества – священный долг каждого гражданина
страны. И все мы должны быть к
этому готовы.
Итоги занятия подвёл первый
секретарь Минского городского
комитета КПБ Георгий Атаманов.

Занятие вызвало интерес не
только у слушателей группы, но
и у сторонников нашей партии,
молодёжи, которые присутствовали в зале.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского
горкома КПБ
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ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
ЯРКОЙ ВСПЫШКОЙ ОСТАЛАСЬ, КАК ВЫСТРЕЛ,
ЖИЗНЬ КОМСОМОЛА В ГОДЫ ВОЙНЫ!
75-летие Великой Победы – праздник «со слезами
на глазах» – бесконечно дорог белорусскому народу,
который первый принял на себя вероломный удар
фашистских захватчиков, как никто другой испытал всю тяжесть кровавой войны.
Буквально с начала войны
в тылу врага развернулось
ожесточённое
сопротивление
оккупантам, которое охватило
все районы Белоруссии, приняло
всенародный характер. Боевой
программой,
базировавшейся
на ленинском учении о защите
социалистического
Отечества
стали: выступление по радио
Председателя Государственного
Комитета Обороны И.В. Сталина
3 июля 1941 года, директивы ЦК
КП(б) Белоруссии «О переходе
на подпольную работу парторганизаций районов, занятых
врагом» и «О развёртывании
партизанской войны в тылу
врага». Эти партийные документы «обязывали всех коммунистов
и комсомольцев, способных
носить оружие, остаться на
территории, занятой врагом,
организовывать
партизанские отряды и диверсионные
группы и создавать подпольные
партийные и комсомольские
ячейки, главной задачей которых
являлась мобилизация белорусского народа на беспощадную
борьбу с немецкими оккупантами и руководство деятельностью партизанских отрядов и
диверсионных групп».
С первых дней Великой
Отечественной
войны
Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи Белоруссии
подчинил себя одной великой
цели – защите социалистической
Родины. Под руководством ЦК
КП(б)Б комсомол республики,
возглавляемый
уроженцем
Витебска, членом КП(б)Б с 1939
года Михаилом Зимяниным,
являлся боевым помощником
и надёжным резервом партии
и насчитывал тогда свыше 263
тысяч человек, объединённых
в более чем 15 тысяч первичных организаций. Начальник
Белорусского штаба партизанского движения, секретарь ЦК
КП(б)Б П.З. Калинин в мемуарах
«Партизанская
республика»
отмечал: «27 июня 1941 г.
состоялось заседание бюро
ЦК комсомола республики, на
котором было принято постановление ЦК ЛКСМБ «О задачах
комсомольских
организаций
Белоруссии в связи с военной
обстановкой».
В
документе
подчеркивалось:
«Считать
комсомол Белоруссии мобилизованным на Отечественную
войну против банды фашистских гитлеровских варваров».
Обкомам, горкомам, райкомам
комсомола,
комсомольским
организациям
предлагалось

целиком переходить в подполье,
устанавливать тесные связи с
партийными организациями и
под их руководством применять
против фашистских оккупантов
все методы борьбы – партизанскую войну, диверсии, вести
большевистскую политическую
работу и разведывательную
службу в тылу врага. Центральный
Комитет комсомола обратился
ко всем комсомольцам, юношам
и девушкам республики с
призывом вступать в ряды РККА
и партизанские отряды, стойко
оборонять родную землю от
фашистских варваров. Многие
комсомольцы, не дожидаясь
призывных повесток, обращались в военные комиссариаты и
комитеты комсомола с просьбой
направить их на фронт, что
свидетельствовало
об
их
высоком патриотизме, любви к
своей Родине. Всего же в начальный период войны по организованному и комсомольскому
призыву, а также добровольно
ушло в ряды Красной Армии и
на Флот более 130 тысяч членов
ЛКСМБ и свыше 1500 были
направлены
в
специальные
разведывательные группы. В
целом, на фронт ушёл каждый
второй комсомолец республики
и почти половина руководящих
комсомольских работников.
В тяжёлых оборонительных
боях лета 1941 года вместе с
Красной Армией сражались и
отряды народного ополчения,
основную массу которых составляла молодёжь. Так, в народное
ополчение Могилёва вступили
свыше одной тысячи комсомольцев во главе с секретарём
горкома ЛКСМБ Петром Воложиным. Все они активно участвовали в оборонительных боях за
город. Мужественно сражались
молодые ополченцы Гомеля,
которые вместе с воинами
Красной
Армии
выдержали
шестидневный бой за город в
условиях беспрерывных атак
превосходящих войск противника. В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны посетители знакомятся с экспонатами и
реликвиями, свидетельствующими о героизме советских людей,
преимущественно
из
числа
молодёжи, при защите родной
Беларуси. Чудеса храбрости
и
беззаветной
преданности
Родине показали пограничники
17-го Брестского, 86-го Августовского,
87-го
Ломжинского,
88-го Шепетовского погранотрядов, первыми вступившие

на территории Беларуси в
бой с передовыми частями
противника. В исключительно
тяжёлых условиях вели боевые
действия воины в районе Гродно
и
Белостока.
Неувядаемой
славой покрыли себя защитники
бессмертного
гарнизона
Брестской, обороны Минска,
Могилёва,
Витебска,
других
населённых пунктов многострадальной
республики.
Всего
на фронтах войны сражалось
свыше одного миллиона трёхсот
тысяч
белорусов.
Молодые
люди Беларуси участвовали
во всех крупных сражениях
Великой Отечественной войны,
стратегических наступательных
операциях Красной Армии, в том
числе Белорусской операции
«Багратион» по освобождению
нашей республики от захватчиков, которая проходила с 23
июня по 29 августа 1944 года.
Комсомольские
организации Беларуси были боевыми
помощниками
Коммунистической партии во всей её
многогранной деятельности по
организации народных масс
на борьбу против вражеского
оккупационного
режима.
Постепенно партизанское и
подпольное движение становилось более организованным,
руководство им осуществляли
партийные и комсомольские
организации
и
комитеты.
Для
обеспечения
руководства подготовкой и борьбой
комсомольского подполья 6
августа 1941 года ЦК ЛКСМБ
образовал отдел подпольных
комсомольских
организаций
во главе с членами ЦК И.М.
Абуговым и К.Т. Мазуровым. В
1942 году был введён институт
уполномоченных ЦК ЛКСМБ по
областям, городам и районам,
на которых временно возлагались функции соответствующих
подпольных комитетов. В тылу
врага остались 73 секретаря
обкомов, горкомов и райкомов
комсомола,
в
областные
комсомольские
организации
направлено
160
уполномоченных ЦК ЛКСМБ. Всего в
тылу врага в Беларуси в годы
Великой Отечественной войны
действовало 10 областных и 206
городских и районных подпольных комитетов ЛКСМБ, объединяющих свыше 5 тыс. первичных
комсомольских
организаций,
которые насчитывали более
73 тыс. комсомольцев. Такая
система подпольных комсомольских органов активизировала
деятельность патриотического
подполья
и
партизанских
формирований.
Всего
в
1941-1944 годах на временно
оккупированной
территории Беларуси вели борьбу с
гитлеровскими захватчиками 80

тысяч комсомольцев-партизан
и 20 тысяч молодых подпольщиков. Комсомольцы-подпольщики
были
разведчиками,
совершали диверсии, спасали
советских людей от угона в
Германию,
распространяли
листовки, сводки Совинформбюро,
добывали
оружие,
боеприпасы, медикаменты и
передавали
их
партизанам,
вели антифашистскую агитацию,
готовили молодёжь к вооружённой борьбе в партизанских
отрядах. С участием коммунистов были созданы и работали
под их руководством с 1941
года подпольные комсомольско-молодёжные организации
и группы в Минске, Витебске,
Гомеле, Могилёве, Жлобине,
Калинковичах, Орше, Борисове,
во многих населенных пунктах
страны.
С
первых
дней
войны
23-летний учитель физики и
математики
средней
школы
райцентра Россоны Витебской
области Пётр Машеров из
числа своих учеников создал
и
возглавил
подпольную
комсомольскую организацию в
районе. В 1943 году 25-летний
комиссар партизанской бригады
им. К.К. Рокоссовского П.М.
Машеров был выдвинут на пост
первого секретаря Вилейского
подпольного обкома комсомола.
Белорусский штаб партизанского движения совместно с ЦК
комсомола представил Петра
Мироновича к званию Героя
Советского Союза. Примером
героической борьбы против
немецко-фашистских захватчиков может служить подпольная
ко м c о м о л ь с ко - м о л од ё ж н а я
организация «Юные мстители», действовавшая в посёлке
Оболь
Сиротинского
(ныне
Шумилинского) района. Хорошо
зарекомендовала себя и минская
подпольная молодёжная организация «Андрюша», руководимая
знаменитым героем Николаем
Кедышко. Навсегда в боевую
летопись комсомола Беларуси
вписаны
героические
дела
юных партизан и подпольщиков
Минска, Витебска, Гомеля, Лиды,
Оболя, Скиделя, Жлобина, Орши
и других городов и сёл республики.
Против
захватчиков
сражались свыше 374 тысяч
партизан. Половина личного
состава партизанских формирований Беларуси – комсомольцы
и молодёжь в возрасте до 30
лет. В тылу врага сражалось
около сорока комсомольскомолодёжных
партизанских
бригад и отрядов. По инициативе ЦК ЛКСМБ комсомольские
организации
республики
развернули большую агитационно-массовую работу среди

молодежи, оставшейся в тылу
врага. Специальной молодёжной
группой по
радиовещанию,
работавшей под руководством
ЦК ЛКСМБ, с февраля 1942 г.
до июля 1944 г. выпускались
ежедневные
радиопередачи
для молодёжи из Москвы на
радиостанции
«Советская
Белоруссия». В тылу врага
комсомольские органы издавали
8 молодёжных газет – «Сталинская
молодёжь»,
«Молодой
партизан», «Партизан-комсомолец» и другие.
За мужество, самоотверженность и героизм, проявленные
комсомольцами и молодёжью
Беларуси в рядах Красной
Армии и в тылу врага в борьбе
с
немецко-фашистскими
захватчиками, республиканская
комсомольская
организация
в 1945 году была награждена
орденом Красного Знамени.
Ордена Отечественной войны
I степени удостоена Любанская
районная
комсомольская
организация. Как известно, более
140 тысяч партизан и подпольщиков Беларуси были награждены
орденами и медалями Советского Союза, из них – около 37 тысяч
юношей и девушек. Из 88 Героев
Советского Союза партизан и
подпольщиков – 23 комсомольца. В честь героев комсомольско-молодёжного подполья во
многих городах и сёлах Беларуси
установлены
мемориалы,
памятники, обелиски, мемориальные доски. Именами молодых
героев партизан и подпольщиков названы улицы, скверы и
учебные заведения республики.
Подвигам
комсомольцев
посвящены экспозиции музеев и
комнат боевой славы во многих
населённых пунктах страны.
Как
отметил
Президент
Республики
Беларусь
А.Г.
Лукашенко в речи на параде
в Минске в честь Дня Независимости 3 июля 2019 г.: «75
лет живем под чистым небом.
Во имя священной памяти
героев Великой Отечественной
войны обязаны сохранить мир
и независимость своей земли.
Передать эту самую большую
ценность
в
нашей
жизни
следующим поколениям». Долг
ныне живущих – свято чтить,
оберегать
и
приумножать
славные традиции старшего
поколения, поколения победителей и созидателей. Это является
приоритетным
направлением
деятельности Коммунистической
партии Беларуси в год 75-летия
Великой
Победы,
100-летия
БРСМ и президентских выборов.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
ветеран Ленинского
комсомола
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

В БОЯХ ПОЗНАВШАЯ РАДОСТЬ ПОБЕД…
23 февраля в Республике Беларусь торжественно отмечается поистине всенародный праздник –
День защитников Отечества и Вооружённых Сил.
Яркие страницы в славную летопись нашей страны
вписала прославленная 120-я гвардейская Рогачёвская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова отдельная механизированная бригада имени
Верховного Совета Белорусской ССР. Уже название и
награды на Боевом Знамени этого поистине легендарного, орденоносного соединения говорят о многом. Личный состав этой дивизии гордится тем,
что Главнокомандующий Вооружёнными Силами
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко служил в 80-х
годах прошлого столетия заместителем командира роты по политчасти в 339-м гвардейском мотострелковом полку.
По
приказу
Верховного
Главнокомандующего
И.В.
Сталина в тяжелейший период
Великой Отечественной войны
– в первом полугодии 1942
года – на базе Первого Омского
военно-пехотного
училища
имени М. В. Фрунзе Сибирского
военного округа была сформирована
308-я
стрелковая
дивизия. Под командованием
бывшего начальника училища
полковника Л.Н. Гуртьева боевое
крещение
бойцы
получили
у стен Сталинграда. Участник
этого грандиозного сражения
известный советский писатель
Василий Гроссман в книге «В
окопах
Сталинграда»
писал:
«Гуртьевцы выдержали сверхчеловеческое напряжение. Тут
сказался и народный характер,
и сознание великой ответственности, и отличная военная
подготовка, и суровая дисциплина». За образцовое выполнение
боевых заданий командования
в великой битве на Волге
308-я
дивизия
награждена
орденом Красного Знамени, а
все участники – медалью «За
оборону Сталинграда». 12 июля
1943 г. дивизия вступила в бой с
немецко-фашистскими захватчиками на Курской дуге. В августе –
сентябре 1943 года освобождала
Брянск, Климовичи, Костюковичи. За мужество и героизм,
проявленные личным составом
соединения в боях на Орловском
направлении, 308-я стрелковая
дивизия приказом Наркома
Обороны СССР переименована в
120-ю гвардейскую, все её части
и подразделения стали гвардейскими.
Во второй половине февраля
1944 г. дивизия в ходе Рогачёвско-Жлобинской
операции
форсировала Днепр, во взаимодействии с другими соединениями 3-й армии прорвала
сильно укреплённую оборону
войск.
немецко-фашистских
Продвижение советских войск
к Рогачёву отражено в журнале
боевых действий армии, где
отмечено, что «форсировав
Днепр, стрелковые дивизии
ударной группы (120-й гвардейской, 5, 283, 186-й стрелковых
дивизий), прорвали оборону
противника на всю тактическую

глубину. На второй день противник перебросил резервы из
Жлобина и Быхова. Преодолевая
упорное сопротивление врага,
пехота продвинулась за сутки на
4-5 км». Военачальник генерал
А.В. Горбатов в мемуарах «Годы
и войны» вспоминал: «За четыре
дня наступательных боев мы
достигли немалых результатов.
Наши войска освободили город
Рогачёв, перерезали важную для
противника железнодорожную
линию Жлобин – Могилёв. И
наконец, мы захватили плацдарм
на реке Друть». Приказом
Верховного
Главнокомандующего 26 февраля 1944 г. дивизии
присвоено почётное наименование Рогачёвской.
В Белорусской стратегической наступательной операции
«Багратион» дивизия в составе
1-го
Белорусского
фронта
принимала участие в прорыве
глубоко
эшелонированной
обороны противника и окружении его крупной группировки
в районе города Бобруйска и
развитии наступления в направлении Новогрудок, Волковыск.
Вместе с другими соединениями
3-й армии дивизия форсировала Березину, Неман, Шару,
участвовала в освобождении
более
пятисот
населённых
пунктов Белоруссии и Польши,
в том числе Бобруйска, Минска,
Волковыска. 27 июля участвовала в штурме Белостока. За
отличия в этих боях все её полки
были
удостоены
почетного
наименования «Белостокских».
Затем дивизия преследовала
отходившие фашистские войска,
форсировала Одер, участвовала
в окружении и полной ликвидации немецких войск юго-восточнее Берлина. В годы Великой
Отечественной войны восемь
военнослужащих
дивизии
были удостоены звания Героя
Советского Союза, пятеро стали
полными кавалерами ордена
Славы, орденами и медалями
были награждены около 11000
солдат, сержантов и офицеров.
Среди героев – командир
дивизии генерал-майор Леонтий
Гуртьев,
командир
дивизии
генерал-майор
Ян
Фогель,
полковник
Павел
Петров,
старший
лейтенант
Иван

Чупилко, старший лейтенант
Яков Зайцев, сержант Иван
Богданов,
ефрейтор
Хасан
Мамутов, рядовой Петр Пономарев. Сегодня в столичном
микрорайоне Уручье одна из
улиц носит имя «Героев 120-й
дивизии».
С 1945 года соединение
дислоцируется в районе Минска.
В 1957 году дивизия была
преобразована в мотострелковую. 15 июня 1963 г. 336-й
гвардейский
мотострелковый
полк дивизии переформирован
в 336-й гвардейский отдельный
Белостокский орденов Суворова
и Александра Невского полк
морской пехоты в составе
Балтийского флота. Полк был
передислоцирован
в
город
Балтийск
Калининградской
области, став первым полком
возродившейся морской пехоты
Военно-Морского Флота.
В
послевоенное
время
за заслуги в деле защиты
Советской Родины, высокие
результаты в боевой и политической подготовке 120-й гв.
мсд присвоено имя Верховного
Совета Белорусской ССР, она
награждена Памятным знаменем
и
Ленинской
юбилейной
Почётной грамотой ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета
СССР и Совета Министров СССР.
Трижды гвардейцы награждались переходящим Красным
Знаменем
Военного
совета
Сухопутных войск. Дважды –
вымпелом Министра обороны
СССР «За мужество и воинскую
доблесть». 120-я гвардейская
мотострелковая
дивизия
принимала участие во всех
крупнейших войсковых учениях
и маневрах: «Днепр», «Неман»,
«Двина», «Весна-75», «Березина», «Запад-81». В 1982 году на
базе дивизии был образован
5-й
гвардейский
отдельный
армейский корпус, предназначенный для действий в качестве
оперативной
маневренной
группы фронта.
В организации и совершенствовании
партийно-политической работы командирам,
политорганам, партийным и
комсомольским организациям
конкретную помощь оказывали
генералы и офицеры политического
управления
округа,
возглавляемого
опытным
политработником-фронтовиком генерал-полковником А.В.
Дебалюком. Мне, в 80-х годах
прошлого столетия проходившему службу в политуправлении
КБВО в должности начальника
отдела
организационнопартийной работы, вместе с
офицерами-политработниками других отделов нередко
приходилось бывать в частях
дивизии с проверками состояния
партийно-политической
работы и воинской дисциплины,

на командно-штабных учениях,
сборах с секретарями партийных
комитетов и бюро. Как начорг
политуправления округа могу
сказать ответственно, что в
парторганизациях
соединения
того времени была создана
обстановка высокой принципиальной взаимной требовательности, хорошо организована
идейно-теоретическая
учёба
членов партии и комсомольцев, постоянно велась борьба
за единство слова и дело
коммунистов. Большой вклад в
общее дело вносил партийнополитический аппарат дивизии и
корпуса, офицеры-политработники Л.П. Бекаревич, В.К. Вакар,
Н.Г. Печень и другие. В 80-е
годы в соединении большую
школу партийно-политической
работы прошёл секретарь ЦК
КПБ, полковник в отставке Г.П.
Атаманов, проходивший службу
начальником
политотдела
бригады.
В ходе завершающего этапа
реформирования Вооружённых
Сил Республики Беларусь 120-я
гвардейская
мотострелковая
дивизия
была
переформирована в 120-ю гвардейскую
отдельную механизированную
бригаду. «Березина-2002», «Щит
Отечества-2004», «Осень-2008»,
«Запад-2009», «Щит Союза-2011»
– ни одно из этих крупномасштабных учений Вооружённых
Сил нашей страны не прошло
без участия воинов-рогачёвцев. Личный состав бригады и
сегодня эффективно выполняет
возложенные на него задачи, что
неоднократно подтверждалось в
ходе различного рода тренировок и учений. На базе 120 гв.
омбр сформирована миротворческая рота – единственное в
Республике Беларусь подразделение,
предназначенное
для выполнения задач в ходе
миротворческих операций.
В конце октября 2015 г. 120-ю
отдельную механизированную
бригаду
Северо-западного
оперативного
командования
Вооружённых Сил Республики Беларусь посетил Глава
государства
А.Г.
Лукашенко.
Президента проинформировали
об
организационно-штатной
структуре, дислокации бригады,

выполнении
Государственной
программы по обустройству
военных городков, а также
организации занятий по боевой
подготовке с использованием
современных
компьютеризированных
тренажёров.
При
посещении комнаты боевой
славы соединения А.Г. Лукашенко оставил запись в памятной
книге: «Народ Беларуси доверил
нам безопасность родины, мир
и спокойствие на белорусской
земле.
Оправдывайте
это
высокое доверие своим ратным
трудом во имя процветания
Отечества».
Глава государства побывал
также в одной из казарм
бригады, где познакомился с
организацией жизни и быта
военнослужащих. На войсковом стрельбище президенту
продемонстрировали образцы
военной техники, боевой формы
одежды, экипировки и стрелкового оружия. Военнослужащие
продемонстрировали
элементы тактической стрельбы с
использованием отечественных
оптических прицелов.
Возросшее воинское мастерство, преемственность славных
боевых традиций фронтовиков
продемонстрировали
воинырогачёвцы на параде в честь
Дня Независимости Республики
Беларусь 3 июля 2019 г. в
Минске.
В
торжественном
строю прошли пешие парадные
расчёты и военная техника
бригады. Сегодня как никогда
актуально звучат на плацу
боевая
песня-марш
воинов
прославленного Краснознамённого соединения:
120-я – боевая, молодая,
Не страшен ни огонь тебе
и не свинец.
Тебе, соединение родное,
Мы отдаем тепло
своих сердец…
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК КПБ,
полковник в отставке, член
Военно-научного общества
при Центральном Доме
офицеров
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Память человечества бережно и любовно хранит имена борцов за народное счастье. Имя Владимира Ильича Ленина, основателя Коммунистической партии и Советского государства, вождя и
учителя всех угнетённых, незабываемо и дорого
трудящимся нашей республики. По указаниям В.И.
Ленина и под его руководством проводилась вся
практическая работа, связанная с образованием
БССР и Компартии Белоруссии, как и всех советских
социалистических национальных республик и компартий.
***
Рабочие и крестьяне Белоруссии вместе со всеми трудящимися
молодой Советской республики
под руководством большевиков
с революционным энтузиазмом
начали проводить в жизнь
первые
декреты
Советской
власти…
Под
руководством
В.И.
Ленина и ЦК партии проходило
образование
областного
советского центра в Белоруссии.
Был создан Облисполкомзап. 26
ноября 1917 года был создан
Совет Народных Комиссаров
Западной области и фронта
во главе с К.И. Ландером.
Развернулось социалистическое
строительство.
Советское правительство с
ноября 1917 по январь 1918 года
одиннадцать раз обращалось к
воюющим странам с предложением о заключении всеобщего
мира
на
демократических
условиях. Однако империалистические круги предпринимали
всё возможное, чтобы помешать
этому.
Белоруссия одной из первых
приняла на себя удар германской армии. Советская власть
принимала действенные меры
к защите своей территории.
На обращение председателя
Дриссенского Совета Л.Б. Урбана
к В.И. Ленину с телеграфным
запросом, «как поступать в
случае приближения немцев
к городу», Владимир Ильич
незамедлительно
ответил:
«Оказывайте
сопротивление,
где это возможно. Вывозите
всё
ценное
и
продукты.
Остальное всё уничтожайте.
Не оставляйте врагу ничего.
Разбирайте пути – две версты
на каждые десять. Взрывайте
мосты» . Разъяснив, что война
кайзеровской Германии против
Страны Советов выгодна только
буржуазии, Владимир Ильич
писал: «Буржуазия хочет войны,
ибо хочет свержения Советской
власти и соглашения с немецкой
буржуазией. Триумф буржуев в
Двинске и Режице, в Вендене и в
Гапсале, в Минске и Дриссе, при
вступлении немцев, яснее ясного
подтверждает это».
21 февраля 1918 года Совет
Народных Комиссаров обратился с воззванием «Социалистическое отечество в опасности».
В ответ на обращение СНК
повсюду росло сопротивление,
увеличился приток добровольцев в Красную Армию. В
отчёте Облисполкомзапа В.И.
Ленину говорилось: «Свыше 40
агитаторов разосланы по всем
уездам, дабы на местах уяснить
необходимость
организации
добровольческой
армии
во
имя защиты социалистического
отечества, формирование идёт
быстрым темпом и дало уже
около 10 тысяч чел.».
Рабочие
и
трудящиеся
крестьяне Белоруссии вступали
в красногвардейские и партизанские отряды, оказывали боевым
формированиям
защитников
Советской власти всяческую
помощь. «В Витебске началась
массовая запись социалистических добровольцев, – писала

газета «Правда» 3 марта 1918
года. – На днях будет стоять
под ружьё не менее 50 000
добровольцев, не считая солдат,
желающих сражаться».
14 марта 1918 года комиссар
Западного фронта сообщал СНК,
что продвижению противника
в
Гомельском
направлении
решительное
сопротивление
оказывают крестьяне окружающих уездов. Они охотно
и сознательно вступают в
партизанские отряды, причём
наплыв добровольцев настолько
велик, что не хватает оружия
и
снаряжения.
Крестьяне
снабжают отряды хлебом и
продовольствием». Это было
ярким
проявлением
роста
высокого авторитета Советской
власти среди трудящихся, их
доверия партии большевиков,
В.И. Ленину.
В тяжёлый период немецкой
Ленин
оккупации
В.И.
по-отечески относился к нуждам
белорусского народа, заботился
о его будущем. Из различных
документов
мы
узнаём
о
ленинской заботе о Белоруссии. Так, он посылает Наркому
продовольствия
Украины
телеграмму, в которой предлагает срочно доставить хлеб в
Минск для рабочих и красноармейцев, запрашивает условия
потери Пинска, лично контролирует снабжение белорусских
партизан
обмундированием
и деньгами – словом, решает
массу неотложнейших вопросов,
касающихся Белоруссии.
Опираясь на советы и
указания В.И. Ленина, трудящиеся Белоруссии под руководством
большевиков успешно восстанавливали Советскую власть и
переходили к социалистическому строительству.
С первых же своих шагов
Советская
власть
объявила
об уничтожении национального гнёта и установлении
политического
равноправия
между народами населяющими
Россию. Теоретической базой и
конкретным планом разрешения
национального вопроса была
ленинская теория и программа
партии
по
национальному
вопросу. По предложению В.И.
Ленина при Народном Комиссариате по делам национальностей создавались национальные
отделы и комиссариаты. 31
января 1918 года В.И. Ленин
подписал
постановление
Совета Народных Комиссаров
об организации Белорусского
национального
комиссариата:
«При Народном Комиссариате
по
делам
национальностей
организуется Комиссариат по
делам белорусов. Комиссаром
по делам белорусов назначается
тов. Александр Григорьевич
Червяков, товарищем его –
Владислав Викентьевич Скорынко».
Во время встречи представителей белорусской делегации
на III Всероссийском съезде
Советов
Владимир
Ильич
говорил, что настанет день,
когда будет создана Белорусская
Советская
Социалистическая
Республика. Своё свободное

ЛЕНИН И БЕЛОРУССИЯ
Продолжение, начало в №№ 3,4,7 за 2020 г.
государство белорусский народ
построит при непосредственной
помощи и в союзе с русским
народом. «Во всяком случае, –
сказал Владимир Ильич, – мы,
большевики, стремимся к тому
и сделаем всё возможное,
чтобы эту нашу заветную мечту
осуществить».
Известно, что I Всебелорусский съезд и избранный им
Исполком Совета декларировали Белорусскую Народную
Республику. Но белорусский
народ в разрешении вопроса о
национально-государственном
строе Белоруссии не участвовал. Потому, надо думать, БНР
воспринималась
народом
как
формирование,
созданное группой интеллигенции
неконституционным путём.
После изгнания германских
войск в центре внимания В.И.
Ленина и Советского правительства, партийных и советских
органов встал вопрос о практическом решении задачи образования БССР. Так, 14 декабря 1918
года В.И. Ленин подписывает
удостоверение замнаркома по
делам национальностей С.С.
Пестковскому о командировании
его в освобождаемые от германской оккупации местности Литвы
и Белоруссии с особо важными
поручениям». При встречах с
партийными
руководящими
и
советскими
работниками
Белоруссии Владимир Ильич
давал ценные советы по всем
вопросам строительства новой
жизни.
Выражая волю коммунистов
Белоруссии
и
белорусского
народа, ЦК РКП(б) в конце
декабря 1918 года принял
решение
об
образовании
Белорусской
Советской
Социалистической Республики.
В обсуждении этого вопроса
личное участие принимал В.И.
Ленин. О этом свидетельствует
письмо,
направленное
И.В.
Сталиным по поручению ЦК
партии А.Ф. Мясникову в связи с
отъездом из Москвы в Смоленск
представителей
белорусских
секций при ЦК РКП(б) Д.Ф.
Жилуновича и других. В нём, в
частности, говорилось: «Сегодня
выезжают в Смоленск белорусы.
Везут с собой Манифест. Просьба
ЦК партии и Ленина принять
их как младших братьев, может
быть ещё не опытных, но готовых
отдать свою жизнь партийной,
советской работе» (Там же).
Руководствуясь
решением
Центрального
Комитета,
VI
Северо-Западная конференция
РКП(б), состоявшаяся в Смоленске 30-31 декабря 1918 года,
постановила признать необходимым провозглашение БССР. В
документе, принятом по этому
вопросу, было записано: «Против
воинствующего империализма
скопляются быстро возрастающие силы Советской России для
того, чтобы отстоять свободу
трудящихся слоёв, поднимающихся народов, дабы противостоять натиску тесным кольцом
окружающих нас наёмных банд
и тёмных полчищ империализма, чтобы ещё более укрепить
завоевание
российского
пролетариата и способствовать
отражению им наступления и
свободных прав наций с целью
установления
фактически

буржуазного самоопределения
народов, тем самым, беспросветного разгула капитала, – VI
областная конференция большевиков считает необходимым
объявить
самостоятельную
социалистическую республику
Белоруссии…» . Это предложение
делегатами конференции было
встречено с воодушевлением и
принято абсолютным большинством голосов.
Учитывая, что на конференции были представлены все
коммунистические организации
решено
Белоруссии,
было
считать её первым съездом
Компартии Белоруссии. Сообщая
о принятых решениях СНК и В.И.
Ленину, президиум I съезда КП(б)
Б отмечал: «Съезд коммунистов
Белорусской республики приветствует СНК, с которым Белоруссия связана годом диктатуры
пролетариата
и
единством
классовых интересов пролетариата. Первый съезд Коммунистической партии Белоруссии
просит СНК подтвердить данные
его решений, о чём объявить
трудящимся всего мира».
1 января 1919 года избранное
Временное рабоче-крестьянское
правительство
Белоруссии
обнародовало
Манифест,
который объявлял о провозглашении БССР. День появления
Манифеста стал днём рождения
нашей республики. 5 января
этого же года правительство
БССР переехало в Минск. С этого
времени Минск стал столицей
Советской Белоруссии.
В конце января 1919 года
В.И. Ленин принял делегацию
Центрального Бюро КП(б)Б. В
состоявшейся беседе Владимир
Ильич рассказал о решении ЦК
РКП(б) об образовании БССР
и КП(б)Б, выдвинул целый ряд
конкретных
предложений,
направленных на обеспечение
успешной работы партийных
и советских органов молодой
республики, и высказал мысль,
что интернациональный долг
трудящихся
Белоруссии
–
защищать Советскую власть на
западе страны. Для этой цели,
указывал он, Белорусская ССР и
Литовская ССР должны объединиться в Литовско-Белорусскую
ССР.
Образование
Белорусской
Советской
Республики
законодательно
закрепил
I
Всебелорусский съезд Советов,
проходивший 2-3 февраля 1919
года в Минске. На съезде было
оглашено постановление ВЦИК
о признании независимости
БССР, в котором говорилось:
«Исходя из принципа полного и
действительного самоопределения трудящихся масс всех стран,
Президиум
Всероссийского
центрального исполнительного
комитета признаёт независимость Белорусской Социалистической Советской Республики…
Президиум Всероссийского
центрального
исполнительного комитета заявляет о
готовности
РСФСР
оказать
всяческую помощь и поддержку
трудящимся массам Белоруссии
в их борьбе против господства
эксплуатации и угнетения и в
защите их свободы и независимости от попыток иностранных
завоеваний».
Съезд принял Декларацию, в

которой говорилось о необходимости установления федеративной связи с РСФСР. Здесь же
было одобрено постановление
ЦК РКП(б) о слиянии Белорусской ССР и Литовской ССР в
единую Литовско-Белорусскую
республику. Этот акт диктовался
необходимостью объединения
революционных сил Белоруссии
и Литвы для борьбы с иностранной военной интервенцией и
внутренней контрреволюцией,
для
укрепления
Советской
власти на западе страны.
Съезд
учредил
ССРБ,
установил
единую
систему
законодательной и исполнительной власти. На её территории
имели полую силу все изданные
правительством РСФСР декреты,
постановления и распоряжения.
Непосредственно заниматься
вопросами оказания помощи
Белоруссии
приходилось
и
Председателю Совета Народных
Комиссаров В.И. Ленину. 12
января 1919 года А.Ф. Мясников
телеграфировал
Председателю ВЦИК Я.М. Свердлову
об отсутствии в Белоруссии
денежных средств, а 14 января
СНК под председательством
В.И. Ленина принял постановление об отпуске 10 млн.
рублей рабоче-крестьянскому
правительству
Белорусской
Советской республики. Но, как
оказалось, этого было совершенно недостаточно. В телеграмме
во ВЦИК от 12 февраля А.Ф.
Мясников
сообщал:
«Ввиду
полного отсутствия денежных
средств в крае, прошу удовлетворить просьбу белорусского
правительства о его финансировании»). 18 февраля СНК за
подписью В.И. Ленина принял
новое постановление о выделении правительству Белоруссии
ещё 10 млн. рублей «на организацию и укрепление Советской
власти в Белоруссии». Вопросы
финансирования
Белоруссии
обсуждались и на заседании
СНК под председательством
В.И. Ленина 20 февраля и 15 мая
1919 года.
Большая помощь Белоруссии
была оказана в период весеннепосевной кампании 1919 года.
Белорусские крестьяне получили от Советского государства
3,6 млн. пудов семян зерновых
культур, а также 30 млн. рублей
на заготовку семян и ремонт
сельскохозяйственного инвентаря.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Неоднократно
предоставлялись займы и правительству
Литбела, образованному после
слияния Литвы и Белоруссии.
2 апреля 1919 года СНК своим
постановлением за подписью
В.И. Ленина отпустил рабочекрестьянскому
правительству
Литвы и Белоруссии 100 млн.
рублей на расходы по управлению республикой. 16 мая 1919
года на своём заседании Совнарком принял решение отпуске
Литбелу 30 млн. рублей.
Весной 1919 года начался
новый
этап
Гражданской
войны и иностранной военной
интервенции против молодой
Республики
Советов.
На
Белоруссию, поддерживаемые
странами Антанты, двинулись
легионы
буржуазно-помещичьей Польши. В связи с военными действиями на западных
рубежах страны В.И. Ленин
значительно усилил внимание
Литбел. Когда Владимиру Ильичу
стало известно, что поляки
захватили Вильно, он немедленно дал телеграмму Реввоенсовету Западного фронта, в которой
раскрыл планы врага и призвал
усилить бдительность и сделать
всё возможное, чтобы не дать
ему закрепиться на новых
рубежах. Развернулись энергичные работы по укреплению
обороны Литовско-Белорусской
республики.
Ленинские
документы
показывают, что во многих
случаях
Владимир
Ильич
лично занимался вопросами
организации военной помощи
Литбелу. В конце мая 1919
года В.И. Ленин принял члена
Совета
Обороны
ЛитовскоБелорусской республики Е.Б.
Боша для беседы о положении
на Западном фронте. Выяснив,
что для успешной организации
рабочих батальонов в Минске
не
хватало
руководителей
и оружия Владимир Ильич
немедленно написал во Всероссийский главный штаб, в которой
указывал: «…выяснить точнее
и скорее, чтό можно и должно
дать, и позвонить Склянскому и
мне». 18 июня 1919 года председатель Совета Обороны Литвы
и
Белоруссии
МицкявичусКапсукас, выступая на общем

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
собрании Минской партийной
организации, сообщил радостную весть о том, что Советская
Россия прислала оружие и
обмундирование».
В.И. Ленин глубоко заинтересовался отношением среднего
крестьянства
республики
к
Советской власти и призвал
всемерно укреплять союз с
середняком на основе решений
VIII съезда партии. Правильное
решение аграрного вопроса в
Литбеле, подчёркивал Ильич,
может
служить
хорошим
примером для Запада.
Большую
агитационнопропагандистскую и организационную работу среди населения
Литбела
провёл
агитпоезд
«Октябрьская
революция»,
инициатива создания которого
принадлежала
В.И.
Ленину.
Руководителем
агитпоезда
являлся выдающийся деятель
Компартии Председатель ВЦИК
М.И. Калинин.
31 мая 1919 года Совет
Обороны Литвы и Белоруссии направил в ЦК РКП(б) и
во ВЦИК РСФСР письмо, в
котором предлагал «установить
всем Советским республикам
тесный военный союз… Совет
Обороны, – говорилось далее в
письме, – считаясь с необходимостью срочного проведения
этого принципа во имя более
успешной борьбы с международным империализмом, просит
в срочном порядке обсудить
данное предложение в ЦИК и
решение нам сообщить». 1 июня
1919 года ВЦИК РСФСР, выражая
волю народов, утвердил декрет
«Об объединении Советских
Социалистических
Республик:
России, Украины, Латвии, Литвы
и Белоруссии для борьбы с
мировым империализмом».
На
Западный
фронт
в
спешном порядке перебрасывались воинские части. Партия
направляла сюда своих лучших
представителей.
Всё
было
подчинено задачам освободительной борьбы. Программой
мобилизации
сил
являлись
Тезисы РКП(б) «Польский фронт
и наши задачи». Значительный
вклад в укрепление рядов
Красной Армии внесли трудящиеся Витебской, Гомельской и
освобождённой от оккупантов

К 75-летию Великой Победы мы публикуем выдержки из дневника партизана Константина Александровича Рудася. По счастливой случайности
дневник сохранился до настоящего времени. Этот
уникальный документ сегодня является молчаливым свидетелем жизни и быта, страданий и борьбы такого же уникального по судьбе Человека.
Родился Константин Рудась
в 1915 году в селе Октябрьское
Егорлыкского района в сотне
километров от Ростова-на-Дону.
Его отец погиб на Гражданской
войне, он с братьями Фёдором
и Александром считался сыном
красного
партизана,
был
сиротой. В семь лет впервые
почувствовал холодное дыхание
голодной смерти, но тогда она
обошла его стороной.
Сколько раз его в упор
не замечала смерть? Пять…
десять раз? Может, сто… На
этот вопрос и сам Константин
Александрович при жизни не
смог ответить. Скептики возразят: «Нет, такого не бывает». Но
если уж Константин остался в
живых один из многих тысяч, то
в этом никакой натяжки. Он на

самом деле многое перенёс и
выстоял. Так, его описание жизни
в шталаге-342 (Молодечно), где
были уничтожили более чем 33
тысячи военнопленных и мирных
жителей, является уникальным
материалом из первых уст.
Отступление
В армию меня призвали в
конце ноября 1939 года. Дома
в станице Запольской Георгиевского
района
Северного
Кавказа остались трехмесячная
дочь и жена. Служил сначала в
Гродно. По окончании полковой
школы получил звание сержанта,
назначили
командиром
приборного отделения зенитной
артиллерии – ПУАЗО-2. В 1940
году,
после
освобождения
Литвы, меня откомандировали в

Минской губерний. В течение
1920 года из этих губерний
было мобилизовано и отправлено на пополнение Западного
фронта свыше 70 тыс. рабочих и
крестьян.
Помощь
белорусскому
и другим народам нашей
страны, сражавшимся против
польских
панов,
благодаря
постоянной заботе и вниманию
В.И. Ленина, шла из Советской
России. Задачу оказания такой
помощи он выдвинул и перед
Красной Армией. Это позволило
в кратчайший срок создать
необходимые предпосылки для
перехода народной армии к
широкому наступлению.
По
мере
освобождения
территории
от
оккупантов
трудящиеся под руководством
партии
восстанавливали
Советскую власть. В.И. Ленин
контролировал и направлял эту
работу. Когда ему поступили
сведения об успешном наступлении 15-й армии на Западном
фронте и о боевых действиях
партизан Минской губернии,
он немедленно сделал запрос
члену Реввоенсовета республики Д.И. Курскому следующего
содержания: «Приняты ли меры
к немедленному (1) созданию
в
освобождаемых
местах
Советской власти; (2) созыву
съездов
Советов;
изгнанию
помещиков, раздаче части их
земель крестьянской бедноте,
остальной Советам батраков?».
Во исполнение решения
пленума ЦК РКП(б) 30 июля на
заседании
партийно-организационной тройки Минской
губернии был сформирован
Военно-Революционный
комитет Белоруссии в составе
А.Г. Червякова, В.Г. Кнорина и
И.А. Адамовича.
Во второй половине августа
1920 года, после упорнейших
боёв под Варшавой, Красная
Армия, утомлённая и оторванная
от своих тылов, начала отступать.
В.И. Ленин телеграфирует в
Реввоенсовет Западного фронта
и требует «налечь изо всех
сил», обращается к рабочим и
крестьянам Белоруссии чтобы
они выступили на отпор врагу.
28 сентября 1920 года Красная
Армия оставила Пинск. Это
крайне встревожило Ильича, и

он пишет секретарю: «Запросить
условия потери Пинска, штабов
и материальных частей при этом.
Была ли опасность известна
раньше?».
Однако
Красная
Армия
не была разбита, а потерпела
временную неудачу. Контрнаступление польской армии не
могло внести существенных
изменений в ходе войны. В.И.
Ленин говорил, что, несмотря на
неудачу под Варшавой, Красная
Армия поставила Польшу в такое
положение, когда она не могла
продолжать войну и вынуждена
была пойти на мир.
Советское
правительство,
В.И. Ленин проявили глубочайший интерес к судьбе Белоруссии и её народа в ходе мирных
переговоров с Польшей. Они
предпринимали все усилия со
своей стороны, чтобы обеспечить государственную самостоятельность БССР в период
переговоров. Ещё 16 сентября
1920 года, в начальной стадии
переговоров,
в
телеграмме
председателя советской мирной
делегации А.А. Иоффе Владимир
Ильич распорядился, чтобы
ему сообщили о настроении
польской делегации, о возможности мира и его условиях и «в
частности, как стоят вопросы о
Литве, Белоруссии, Восточной
Галиции».
23 сентября В.И. Ленин
вносит исключительно важные
и принципиальные поправки
и дополнения к первоначальному проекту Всероссийского
Центрального
Комитета
о
мирных предложениях Польши,
в которых с особой силой
подчеркнул, что как Польша, так
и Россия в основу мира обязаны
положить неизменное признание независимости Украины
и Белоруссии и немедленно
признать
государственные
представительные учреждения,
существующие в этих республиках.
К тексту проекта, где констатировался факт непризнания
председателем польской делегации в Минске самоопределения
Украины и Белоруссии, В.И.
Ленин написал: «Разумеется, если
становиться на подобную точку
зрения, то бесполезны всякие
разговоры о самоопределении.

Разумеется, если мы не можем
придти к соглашению немедленно о признании вышеуказанных
двух наиболее основных и
наиболее просто осуществимых
условий признания самоопределения на деле, то всякие
разговоры о самоопределении
будут бесполезны или даже
вредны как прикрытие политики,
не желающей мира серьёзно».
По
мирному
договору
Польше
удалось
отторгнуть
Западную Украину и Западную
Белоруссию. Оценивая итоги
войны Советской России с
Польшей, В.И. Ленин неоднократно
объяснял
причины
согласия на мир, при которых
часть Белоруссии и Украины
оставалась
отрезанной
от
Советской России. Вместе с тем,
он указывал, что в тех местностях, которые отдаются Польше
по мирному договору, Польша
будет держаться только насилием.
Глубоко веря в революционные возможности пролетариата, В.И. Ленин предвидел, что
время освобождения рабочих
и крестьян, изнывающих под
гнётом польской буржуазии и
помещиков, придёт. Он говорил:
«…мы полагаем, что польский
пролетариат
совместно
с
пролетариатом Литвы и Белоруссии позаботится об изгнании
польской буржуазии и панов».
Ленинское
предвидение
оправдалось. На территории
западных областей, которые
остались в составе Польши,
развернулось мощное всенародное движение за социальное и
национальное
освобождение.
В авангарде его шла Коммунистическая
партия
Западной
Белоруссии, созданная в конце
октября 1923 года. Своей
деятельностью по руководству
борьбой
трудящихся
КПЗБ
приближала
победу
идей
ленинизма в Западной Белоруссии и сыграла большую роль в
деле объединения белорусских
земель в едином социалистическом государстве.
Окончание в след.номере.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

ДНЕВНИК
ПАРТИЗАНА РУДАСЯ
другую военную часть. Служил в
штабе заведующим делопроизводством.
2903
артиллерийский
дивизион был укомплектован
малокалиберной пятизарядной
зенитной пушкой, но машины
для перевозки пушек еще не
поступали. 22 июня 1941 года
армады фашистских стервятников появились над городом. Уже
пылали самолёты на аэродроме,
склады горючего, железнодорожные станции, а у нас нет ни
снарядов к пушкам, ни приказа
на обстрел самолётов противника! Склады опломбированы,
и никто не решался без приказа
свыше их открывать.
Через два дня всё пришло в
движение: за Нёманом слышны
фашистские танки. Все отступают,

а у нас нет машин. Ждём, бегаем,
просим. Никому нет до нас дела!
Городской транспорт диверсантами приведен в негодность.
И мы пошли на крайность:
останавливали любую машину,
в которой можно еще было
разместить
расчет,
цепляли
пушку, и они уезжали… в никуда,
поскольку ни горючее, ни
боеприпасы не пополнялись.
При исходе горючего машины,
тракторы, танки, пушки приводили в негодность, а люди пешком
продолжали движение на восток
– усталые и голодные, нередко
раненые и плохо вооружённые.
При нас хранились штабные
документы дивизиона. Нашли
лошадь, телегу – и поехали, по
очереди меняя ездовых. А за
нами – сотни беженцев: русские,

евреи, женщины, дети, старики…
До конца июня отступали
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к
старой
русско-польской
границе, пройдя более 350
километров без сна, еды, не зная
душевного успокоения. Наконец,
дождливой ночью добрались
до границы, перешли железную
дорогу и, пройдя несколько сотен
метров, очутились в небольшом
сельце. Радости не было конца.
Дома! Распределились по избам,
выставив постовых, безмятежно
уснули.
Но мы поступили бездумно,
опрометчиво и не по-военному
глупо,
допустив
роковую
оплошность: о своем ночлеге не
сообщили на заставу. За нас это
сделал один колхозник, проявив
«бдительность»: он доложил, что
границу перешла польская банда.
На рассвете мы были разбужены
выстрелами и криками, окружены неизвестно кем. Завязалась
перестрелка.
Убили
нашего
часового. А после, когда мы
увидели своих пограничников,
сопротивление
прекратили,
они вскочили в нашу квартиру,
убили командира, а дневального
и меня избили прикладами и
вытолкали во двор… Так погиб
мой командир, капитан Василичев. Пока разобрались, кто есть
кто – было уже поздно: потери не
вернуть.
Я сдал на заставе документы
дивизиона,
ругался,
плакал
от злости и беспокойства. Но
начальник заставы, извинившись
за произошедшее, сказал, что
война есть война, и обещал
помочь мне и моим товарищам
определиться в часть.
Мы
самостоятельно
добрались до Полоцка… Недели
две здесь шли упорные бои.
Радовало и бодрило то, что и
снарядов хватало, и питания.
Поднялось настроение, уверенность в победе. Очень часто
приходилось менять позиции:
самолёты охотились непрерывно и часто бомбили наши, но, к
счастью, ложные позиции.
Вскоре пришлось оставить
и Полоцк. Пройдя на северовосток километров 50, мы
были окружены. Кидались из
стороны в сторону, искали
выход, но кольцо окружения
всё сужалось. Мы залегли возле
машины. Неожиданно взвыла и
взорвалась между нами мина.
Один убит наповал, двое других
ранены, а я взрывной волной
отброшен в сторону. Из уха
струйкой сочилась кровь, в глазах
стояло зарево, голова разламывалась на части… и ни ранки,
ни царапинки. Долго потом при
разговоре я заикался, плохо
слышал и почти ничего не видел.
Подхватили меня бойцы-товарищи, откатили в кусты, опрыснули
водой, привели в чувство – и
я забылся. И снова обстрел,
рвались бомбы, которые я
ощущал по вздрагиванию земли.
А потом бойцы увидели немцев.
Впереди них шли израненные и
измученные наши красноармейцы. Это произошло 17 июля 1941
года в полусотне километров от
Полоцка. Так мы попали в плен.
Нас вернули в Полоцк. Мы
шли 2–3 суток, и нам ни разу не
дали ни капли воды, ни крошки
хлеба. Поделились сахаром, у
кого он сохранился в карманах,
так как ранцы, шинельные скаты
немцы с нас сняли и, обшарив
всё, отбросили в сторону от
дороги. Безжалостно палило
солнце, внутри всё горело от
жажды. При каждом шаге в
глазах горело и искрилось, было
больно смотреть, но отставать
нельзя: пристрелят! Это фашисты
делают с каждым, кто ранен или
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ослабел. Но меня не покидали
друзья, они вели под руки,
оказывали возможную помощь.
На окраине Полоцка загнали
нас в двухэтажное здание
– бывшие казармы. Вокруг
здания, в метрах двух – колючая
проволока в два ряда, в два
метра высотой. Двор совсем
маленький, а зашел между
проволокой и зданием – смерть.
Немного
нас
осталось
от
части, но в Полоцке собралось
несколько сот человек, и людей
всё прибывало.
После стольких дней голода
фашисты решили нас покормить.
Во дворе задымили кухни, из
пленных отобрали поваров. И
начался коварный пир: сварили
не крупу, а гречку с шелухой.
Голодные люди с жадностью
набросились на еду, не заметив
коварства, и через час-два все
корчились с сильными болями
в животе. Я сразу разгадал
исход этой затеи, предупредил
товарищей, чтобы выплевывали
шелуху!
Дизентерия
распространилась с неимоверной быстротой
и силой. Во всех помещениях и
этажах, даже на верхах, стояла
такая вонь, что кроме мух ни
одно животное не могло здесь
прижиться.
Гитлеровцы
не
обеспечили нас туалетом, чтобы
был предлог вышедших по нужде
расстрелять. Они заставить нас
сидеть в страшной тесноте и
зловонии. Смерть витала над
людьми…
Я решил, пока ещё есть силы,
выбраться из этого вонючего
места, надеясь, что в другом
лагере будут другие порядки и
лучшее отношение к пленным…
И в первой же партии шагал по
этапу Полоцк–Молодечно. Это
были кровавые 200 километров.
Изнемогая от жары и слабости,
люди падали десятками, и таким
же счётом они оставались
недвижимыми
на
дорогах,
истекая кровью… А колонна
медленно, как змея, вилась и
вилась, оставляя часть своего
тела по всему пути. Много
отстающих было застрелено,
сотни трупов были похоронены
населением близлежащих сел.
Мы шли навстречу неизвестности…
Шталаг-342
Надежды на лучшую жизнь
остались мечтой, как только
добрались
до
Молодечно.
Слишком долго мы шли, слишком
многих друзей лишились, а
то, что увидели здесь, можно
определить
одним
словом:
КОНЕЦ!
Радоваться было нечему. В
сутки выдавали по пол-литра
приварки – грязной бурды без
соли и круп (иногда увидишь
лишь очистки от картошки) да
булку хлеба-суррогата на 14–20
человек. В хлебе было больше
опилок, чем муки, он колючий и
горький.
В очередях за этой едой
проходила вся лагерная жизнь.
Целыми днями под палящим
солнцем, дождем, ветром, а
после и морозом, и вьюгами
приходилось
терпеливо
выстаивать по 12 часов в сутки,
соблюдая
установленный
порядок. Кто выходил из строя,
независимо от причины, подвергался избиениям и переводу
в самый конец очереди. Им
обычно уже не оставалось еды.
Кто не мог уже стоять в очереди,
пищи не получал. Они были
обречены – никто не имел права
получать еду на них. Хочешь

помочь – отдай свое. Особенно
лютовали финны, обслуживавшие лагерь.
Вскоре,
по
приходу
в
Молодечно, со мной произошёл трагический случай, чуть
не стоивший мне жизни. Я
стоял в очереди в первой
шеренге (стояли, обыкновенно,
по 4–5 человек). За порядком
в очередях следили финны.
Один из них – кровожадный
офицер-садист – ходил между
колоннами. Однажды под вечер
остановился напротив меня
и стал всматриваться долгим
змеиным взглядом, испытывая
мою выдержку. Я выдержал
взгляд. Он прошел туда, обратно,
ещё задержался возле нас…
Может, на этом бы и
кончилось, но мои товарищи
заметили эту жестокую игру
и, желая помочь мне, протолкали меня подальше от края в
середину очереди. Этого было
достаточно, чтобы подтвердить
вызванные у офицера подозрения. Растолкав людей, с пистолетом в руке он налетел на меня.
Упер оружие в грудь и зашипел:
«Комишар…
Комишар…».
У меня поползли мурашки по
спине. Как, чем я мог оправдаться? А он вытащил из очереди, сбил
с ног и все шипел: «Комишар!».
Откуда ни возьмись, подошел
старший полицейский. Я, не
обращая внимания на финна,
обратился к нему на украинском
языке: «Земляк, спаси, напрасно
он ко мне пристал, я не виновен!
Что я сделал плохого? Выручи, не
комиссар я, а сержант!» Полицай
глядит то на меня, то на финна, а
я всё продолжаю повторять, что
не комиссар.
Полицай, видимо, чтобы
покончить
с
этим
делом,
засмеялся и наотмашь ударил
меня прикладом по лицу. Я
сел, залившись кровью. Тогда
он подошел ко мне, взял за
подворотничок
гимнастерки,
рванул и бросил его на землю.
«Дурак, щэ чэпурышся!» –
выговорил на ходу. А дело в чём
было: перед войной в частях
пошла мода на пластмассовые
подворотнички. Их не надо
стирать – протер влажной
тряпочкой, он снова чист и бел.
Не думал тогда, что он принесет
мне такую неприятность, поэтому
не оторвал его и не выбросил.
Он и явился причиной того, что
случилось! Да, век живи – век
учись!
И всё-таки я – счастливый.
Мне это все знакомые после
сказали, потому что никто не
помнил случая, чтобы полицай
выручил от неминуемой смерти
пленного. Еще долгое время
багрово-синий рубец через всё
лицо украшал мою физиономию, напоминая о любезности
полицая-«земляка». А почему
финн пристал? Может, решил
позабавиться? Это у них часто
бывало от скуки. А, может, и
потому, что, несмотря на худобу,
я выделялся среди других
чистой кучерявой бородкой,
независимостью, аккуратностью
и подтянутостью даже в таких
неимоверных условиях бытия?
Это, возможно, финн и принял за
мой вызов.
Потом я больше познакомился с лагерем и его обитателями,
их жизнью и порядками, обойдя
все четыре его стороны. Лагерь
фашисты разместили в военном
городке
бывшего
Войска
польского, обнеся его колючей
проволокой в два ряда. Раньше
здесь размещалась кавалерийская часть. К городской улице

выходило двухэтажное здание
казармы с паровым отоплением,
кухней и столовой. А весь двор
был
занят
хозяйственными
постройками:
конюшней,
складами, сараями для корма и
прочим. В конце двора – ручеёк.
С
двух
сторон
лагеря
возвышались вышки с пулемётами и прожекторами. В ночное
время вокруг лагеря располагались патрули и дозоры. Казалось,
фашисты установили надежную
охрану, но пленные, рискуя
жизнью, несколько раз пытались
штурмовать
проволочные
заграждения. Они набрасывали
на проволоку шинели, подставляли приготовленные лестницы
и другие приспособления, но
мало кому удавалось бежать.
За оградой они натыкались на
дозоры, прожектора и погибали!
Делались и подкопы, и
проволоку обрывали, но уйти
мало кому удавалось. Многие
гибли от пулемётных очередей
постовых, находясь уже вдали
от заграждений. Весь лагерь
делился на две части. Одна
часть пленных занимала здание
казармы. Отсюда их бригадами
выводили на работы: на станцию,
лесозаготовки,
обслуживание
офицеров и солдат. Здесь жили
повара. Их лучше кормили,
одевали и обували, они имели
связи с населением, которое
оказывало помощь в виде
подаяния (часто через церковь),
там было тепло и относительно
уютно.
Остальные, где находился и
я, жили в надворных постройках, где не было ни окон, ни
дверей – сквозняки гуляли
повсюду. Эта часть заключенных
была обречена на вымирание
– медленное, но неумолимое.
Со страхом и болью мы ждали
зимы, как чего-то страшного и
необратимого. Вскоре выявились
основные враги военнопленных
– голод, паразиты и холод…
Между тем, лагерь жил своей
жизнью. Здесь был базар: можно
было любую вещь продать или
купить (за марки или рубли),
обменять: обувь, одежду, часы,
ремень, пустую консервную
банку (для получения еды),
золотые коронки от зубов, пайки
хлеба, бурду, папиросы (просто
раз затянуться), даже человеческое мясо под видом яловичины.
Правда, за людоедство расстреливали безжалостно – окружали
людей и стреляли в каждого
пятого или десятого. Истинных
виновников, как правило, не
находили…
К исходу осени жизнь стала
совсем невыносимой. Часто
создавались перебои с хлебом
(на котором только и держались),
а приварки не увеличивали и
не улучшали. Люди слабели, у
них появлялись отёки. Голода,
кстати, в таком состоянии уже не
чувствуешь: пустота и слабость
наполняют весь организм. От
цинги десны распухли, кровоточили, а зубы хоть вынимай
по одному – настолько они
шатались… Хлеб приходилось
поэтому мочить и слизывать
языком.
В дополнение ко всем
бедам, я снова обрёк себя на
страдания: чтобы избавиться от
паразитов, которые заполняли
все рубцы и швы одежды и
мучили беспрерывно, я нашёл
в одном помещении бутылочку,
содержащую жидкость с запахом
бензина, и смочил ею нижнюю
рубаху. Не подумал я тогда, что
в бензине может быть растворен какой-нибудь препарат (для

лечения животных от коросты,
например). Радовался, глядя на
эксперимент: паразиты вытряхивались мертвыми. Не дав
хорошо рубахе проветриться,
поспешил надеть её. Потом лишь
горько пожалел об этом: всё тело
на животе, плечах покрылось
сплошными струпьями. Ни лечь,
ни встать: трескаются струпья
и кровоточат. Вот уж погибель
себе заготовил! Еле дёгтем
вылечился, которым, видимо,
польские солдаты лошадиную
сбрую смазывали. Вот уж
действительно
счастливый!
Выжил! Но тогда я ещё не знал,
что впереди – худшее.
Пришли первые морозы.
Кроме куска брезента у меня
ничего не было. Воспользоваться
шинелью какого-нибудь усопшего я не решался. Не потому, что
брезговал (такие понятия здесь
отсутствовали вообще!) или
боялся. Но они были настолько
грязны и завшивлены, что не
могли принести облегчения.
Я кутался в свой неизменный
брезент. Надумал вздремнуть
– взялся за середину куска,
прижал к себе и покатился по
нему. И выходило, что я раза три
окутывался им. Надышишь да так
и забудешься на время…
В конце ноября, а зима в 1941
году была ранняя и суровая,
проснулся от покалывания в
ногах, а встать не могу – ноги
отняло. Я и так и сяк – не выходит
ничего, хоть плачь! Позвал на
помощь товарищей, лежавших
бок о бок. Размотали меня (как
ребёнка распеленали), разули…
и увидел я, что мои пальцы
примерзли к портянкам. Вот уж
незадача! Так сапоги и не обул:
больно было, тесно распухшим пальцам оказалось в них.
Пришлось сбыть за пайку хлеба,
пока никто не украл или еще
проще – взял и ушел – ищи ветра
в поле.
Подвязал портянки тесемками – холодно, безвыходно. И
всем нутром почувствовал, что
эта беда уж, видно, последняя:
что без ног можно сделать?
Но друзья не оставили меня
на произвол судьбы. Принесли
они два рукава от шинели (их
снимали с мертвых и сбрасывали
среди двора в кучу), завязали
одни концы намертво, другими
одели мне поверх портянок и
подвязали у самой ступни (икры
к тому времени практически
отсутствовали), взяли меня под
руки и повели в очередь… Так к
зиме я приобрел «валенки».
Конец 1941 года был самым
тяжёлым периодом из всех
мною прожитых в лагере.
Фашисты душили голодом, а
холод им помогал во всю мощь
своей лютости. С наступлением
холодов команда могильщиков
не успевала за день убирать
трупы: за сутки от слабости и
мороза умирали до полутысячи
человек! Как берёзовые чурки,
тела складывались в штабели, а
потом их вывозили в братские
могилы. На дворе стало совсем
пусто, лишь кое-где кучка теней
напоминала, что здесь ещё
теплится жизнь…
И опять (в который раз!)
передо мной встал вопрос:
жить или умереть? Как выжить?
Умереть здесь проще всего
– сто возможностей! А вот
выжить труднее, если не сказать
невозможно. Хотя разве можно
это назвать жизнью?
Окончание в след.номерах.
Подготовил
Александр ПЛАВИНСКИЙ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ПОЗНАКОМИТ
С ЖИВОПИСЬЮ И ГРАФИКОЙ ЮРИЯ ХИЛЬКО

БЕЛОРУССКИЕ БОРЦЫ ВЫИГРАЛИ
ВОСЕМЬ МЕДАЛЕЙ НА ЧЕ В РИМЕ

Выставка живописи и графики Юрия Хилько «Тень ветра» откроется 19 февраля в
Национальном художественном музее Беларуси, сообщили в учреждении.
В экспозиции будут представлены около 50 произведений
художника, созданных на протяжении 18 лет. Выставка приурочена к 60-летию автора.
По своему духу графические
и живописные работы Юрия
Хилько близки к лирической
абстракции,
где
сиюминутность возникновения образа
главенствует над продуманным
построением
композиции.
«Принцип случайности - один из
ключевых в истории современного искусства - художник осваивает как метод. Его композиции
рождаются быстро, спонтанно,
экспрессивно. Однако это - утонченная графическая экспрессия,
где присутствуют и легкая, почти
карандашная контурность, и
сложная колористическая нюансировка. В своих абстрактных
композициях Юрий Хилько часто
прибегает к приему наслоений
цветовых
пятен,
добиваясь
сложной фактуры и иллюзии
глубины», - рассказали в НХМ.
Несмотря на универсаль-

ность языка абстракции, в произведениях Юрия Хилько ощутима
прочная связь с белорусской
культурой: «Природа, история,
фольклор, да все, что есть и
происходит и будет происходить
в Беларуси - это то, чем я постоянно восхищаюсь», - говорит
художник. Ключ к разгадке
кроется и в названиях его работ
- «Купалье», «Коляда», «На краю
Ясельды».
Значимое место в творчестве
Юрия Хилько занимает книжная
иллюстрация. В этом виде графики художник проявляет себя
как искусный мастер тонкого
рисунка со скрупулезной проработкой деталей и фигуративных
композиций.
На выставке представлены
иллюстрации к книгам «Поговорки и пословицы - мудрого
языка привязки»(2017), «Бежала
лисичка возле леса близко»
(2018), Михай Эминеску «Лучафэрул» (2017).
Юрий Хилько родился 13
февраля 1960 года в городе

Белорусские спортсмены завоевали восемь наград (3
золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые) на чемпионате
Барановичи Брестской области. Европы по трем видам борьбы (вольной, женской, грекоримской), который прошел в итальянском Риме.

В 1980 году окончил Минское художественное училище, в 1991-м
- Белорусский театрально-художественный институт (ныне
Белорусская
государственная
академия искусств). С 2007 года
возглавляет кафедру графики
БГАИ, преподает. Среди его выпускников - многие известные
современные
белорусские
художники. С 1993 года - член
Белорусского союза художников.
Работы Юрия Хилько находятся
в собраниях Национального
художественного музея, Национального центра современных
искусств в Минске, во многих
областных музейных собраниях
Беларуси, в коллекциях галерей
и центров современного искусства России, Германии, Швеции,
Индии, Италии, Польши, США.
Выставка будет работать по
16 марта.
По материалам БЕЛТА

Õðîíèêà
15
февраля
1957:
министром иностранных дел
СССР назначен Андрей Андреевич Громыко. В 1944 году посол
СССР в США Громыко возглавлял
советскую делегацию на Международной конференции в усадьбе Думбартон-Окс, Вашингтон,
США, по проблеме создания
Организации
Объединённых
Наций. Участвовал в подготовке
Тегеранской
конференции,
подготовке и проведении Ялтинской конференции, Крым, СССР
(1945), конференции в Потсдаме
(1945). В том же году руководил
делегацией, подписавшей Устав
ООН от имени СССР на конференции в Сан-Франциско, США.
Громыко входил в состав,
а затем возглавлял государственные делегации СССР на 22
сессиях Генеральной Ассамблеи

В последний день соревнований представитель сборной
Беларуси по вольной борьбе
Расул Тихаев (весовая категория
86 кг) завоевал бронзовую награду. На третью ступень пьедестала почета также поднялся его
товарищ по команде Омаргаджи
Магомедов (92 кг).
Ранее белорусский борец
греко-римского стиля Максим
Негода (63 кг), «вольник» Магомедхабиб Кадимагомедов (79 кг)

и представительница женской
борьбы Ванесса Колодинская
(53 кг) завоевали золотые награды континентального форума.
Ксения Станкевич (50 кг) и Ирина
Курочкина (57 кг) поднимались
на третью ступень пьедестала
почета. Серебро на счету атлета
вольного стиля Нюргуна Скрябина (65 кг).
По материалам БЕЛТА

Ïîáåäà â íàøèõ ñåðäöàõ
МЕДАЛИ
Я вспоминаю солнце и дожди...
Афганистан: и радости, и тризны.
Мне дороги медали, как и жизнь,
А, может, даже больше этой жизни.
Мне их вручали редко... Но они,

ООН. С конца 1940-х годов
Громыко в интересах СССР более
20 раз использовал право вето
в Совете Безопасности ООН,
вследствие чего получил сначала в дипломатической среде,
а затем и в прессе прозвище
«Мистер Нет». Будучи сторонником мирных взаимоотношений
СССР с США и их партнёрами по
НАТО — западноевропейскими
государствами,
Громыко
от
имени советского правительства
предложил более 100 инициатив
в области разоружения.
15 февраля 1989: завершён вывод советских войск из
Афганистана (начат 15 мая 1988).
16 февраля 1976: в СССР
с конвейера Камского автомобильного завода сошёл первый
автомобиль марки КАМАЗ.
17 февраля 1935: принято

Постановление
Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) «Об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве».
19 февраля 1921: выход
первого номера газеты «Труд».
20 февраля 1945: из уральской эвакуации в Москву вернулись сокровища Оружейной
палаты.
21 февраля 1920: образована Государственная комиссия
по
электрификации
России
(ГОЭЛРО).
21 февраля 1935: в Москве
открылся первый в СССР Международный кинофестиваль.
21 февраля 1942: в Горьком
сформирован 31-й отдельный
особый Горьковский дивизион
бронепоездов.

Соболезнования родным и близким
Микши Александра Сергеевича
Центральный Комитет, Совет КПБ выражают соболезнования вдове и детям покойного в связи со смертью.
МИКША Александр Сергеевич родился 15 февраля 1958
года, в д.Рудня Кормянского района Гомельской области. Образование высшее — окончил Гомельский государственный
университет. Трудовую деятельность начал учителем в
школах Чечерского района. Работал инструктором, заведующим отделом райисполкома, директором средней школы.
С 1990 года – заместитель председателя районного Совета
народных депутатов. Участник ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. С 1997 по 2004 годы работал
в Администрации Президента Республики Беларусь, а с 2004
года – заместитель Председателя Федерации профсоюзов

Беларуси.
Он остался в памяти как замечательный человек, надёжный товарищ, стойкий борец
за права трудящихся и за справедливость. Большой человек прожил достойную жизнь и
оставил людям добрую память о себе.
Центральный Комитет, Совет КПБ

Как отблеск гиндукушского рассвета.
Как те, незабываемые, дни,
Что обожгли свинцом, багровым светом
И вот опять медалей перезвон,
Не боевых, а к юбилейной дате...
Но как же мил и дорог сердцу он
Всем - рядовому, взводному, комбату!
Вручённую медаль я прикреплю
К груди своей, душой её согрею.
Спасибо и стране, и февралю,
-Я их обидеть словом не посмею.
Она - напоминанье о войне,
Об испытаньях, пройденных дорогах...
А на висках давно не тает снег.
Мы - выжили, благодаря лишь Богу!
Я говорю от имени солдат.
Что пали и живут под флагом красным...
Медали на груди у нас горят
И никогда, как память, не угаснут!
Григорий СОКОЛОВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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