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ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ЛАТВИИ

Беларусь и Латвия могут значительно улучшить свои
отношения по всем направлениям сотрудничества. Об
этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил
8 февраля на встрече с Премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом.
По
мнению
Президента,
Беларусь и Латвия при желании
могут значительно продвинуться
по всем направлениям сотрудничества, которые представляют
взаимовыгодный
интерес.
Причем как в политической,
так и экономической сферах.
Александр Лукашенко обратил
внимание,
что
белорусская
сторона
готова
развивать
отношения с Латвией на основе
компромиссов.
«Мы
готовы
строить с вами отношения,
чтобы и мы, и вы были более

независимы по углеводородам.
Вы имеете прямой выход к
морю - в этом плане можем
договориться и по поставкам.
Особенно актуальна возобновляемая энергия, электроэнергия», - сказал Президент.
Отдельное
внимание
Президент
уделил
теме
строительства
Белорусской
атомной станции. «Эта станция
белорусская.
Мы
идем
к
глобализации,
границы
все
больше
стираются.
Придет
время, когда это будет достояние

общее - Беларуси и Латвии», считает Александр Лукашенко.
Он поблагодарил латвийскую
сторону за то, что она не критикует Беларусь за строительство
собственной атомной станции.
По мнению Президента, она
принесет пользу не только
нынешнему, но и будущим
поколениям.
Александр Лукашенко еще
раз отметил, что Беларусь рассчитывает на развитие сотрудничества с Латвией. «Чувствую,
что благодаря этому визиту мы
сможем о многом договориться.
И вам не будет стыдно перед
латышами, и нашему премьеру
перед белорусами. Единственное только прошу: помнить об

одном, что мы никогда не будем
дружить с любой страной против
России, как с другими странами
против Латвии», - сказал Глава
государства.
В свою очередь Марис
Кучинскис
выразил
уверенность, что его визит придаст
некоторое ускорение двусторонним
отношениям.
«Если
говорить об экономических,
думаю, что очень многое мы не
использовали из того, где можно
найти общий интерес», - сказал
Премьер-министр.
По материалам
пресс-службы
Президента

ВСТРЕЧА С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ
В ДЕЛАХ КНДР
В Минске состоялась встреча Первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси, депутата Палаты представителей Национального
Собрания Республики Беларусь Алексея Николаевича Сокола и Временного Поверенного в делах КНДР в Республике Беларусь товарища Пак Ен Сика.
На встрече присутствовал
главный
редактор
газеты
«Коммунист Беларуси. Мы и
время» Геннадий Кудин.
Временный
Поверенный
в делах КНДР в Республике
Беларусь товарищ Пак Ен
Сик рассказал об отдельных
моментах, на которые обратил
внимание
в
Новогоднем
выступлении Высший руководитель партии и народа уважаемый
товарищ Ким Чен Ын.
Корейская
НародноДемократическая Республика –
ответственная ядерная держава
и будет применять оружие
только в случае нападения для
защиты завоеваний трудящегося
народа. Сегодня КНДР обладает
мощными ядерными силами
сдерживания,
позволяющими
отразить
любую
агрессию
и надежно защитить мир и
безопасность на Корейском
полуострове и в регионе в
целом.
В
настоящее
время
КНДР
возобновила
линию

специальной связи в приграничном пункте Пханмунджом и
связалась с Республикой Кореей.
Прошли
переговоры
с
представителями Южной Кореи
в демилитаризованной зоне в
деревне Пханмунджом в здании
с символичным названием «Дом
Мира».
Мероприятие завершилось
принятием совместного заявления: обе стороны готовы сделать
шаги к снижению военной
напряжённости на Корейском
полуострове
и
продолжить
диалог. Кроме этого официальные представители КНДР и
Южной Кореи договорились о
совместном выходе команд под
единым флагом на открытии
Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Однако это не устраивает
США.
Ответственность за нарастание напряженности на Корейском
полуострове и в Северо-Восточной Азии полностью лежит на
администрации Трампа, которая
агрессивными
военными

К 100-летию
П.М. Машерова

«П.М. Машеров –
образец для
будущих
поколений»
В ЦК КПБ состоялась
встреча с дочерью Петра
Мироновича Машерова –
Натальей Машеровой, а
также директором
машеровского музея
в столичной СШ №137
Маргаритой Савчик
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Вооруженным силам –
100 лет

100 лет Рабочекрестьянской
Красной Армии и
Флоту
100 лет назад, 28 и
29 января 1918 года,
для защиты Советской
России от внешних и
внутренних врагов были
созданы Красная Армия и
Красный Флот
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Партийная жизнь:
выборы-2018

действиями пытаются лишить
КНДР права на существование и
права на нормальное развитие.
США усиливают присутствие
американского флота с многоцелевыми авианосными группами
и
атомными
подводными
лодками со стратегическими
ракетами на борту.
Алексей
Сокол
выразил
солидарность
и
поддержку
героическим усилиям, которые
прилагает
Трудовая
партия
Кореи и народ КНДР, заявил,
что
Беларусь
решительно
осуждает применение агрессии,

и подчеркнул, что коммунисты,
прежде всего, выступают за
процветание и мир между всеми
народами.
Состоялся
заинтересованный разговор и обмен мнений
по
актуальным
проблемам
международного коммунистического движения.
Стороны
обменялись
мнениями о проведенных и
планируемых
мероприятиях.
Встреча прошла в теплой,
дружественной обстановке.
Пресс-служба КПБ

ПРЕДВЫБОРНАЯ АКЦИЯ
ЛКМ В СТОЛИЦЕ

Коммунистическая партия Беларуси провела предвыборную акцию «Поддержи своих!» в поддержку кандидатов в депутаты местных советов 28-го созыва от Коммунистической партии.
В акции приняли участие кандидаты в депутаты от КПБ, активисты
и сторонники КПБ.
Акция «Поддержи своих!» направлена на информирование
населения об участии кандидатов в депутаты от КПБ в выборах в
местные советы. Лозунг «Поддержи своих!» подчеркивает народную
направленность деятельности и программы партии.
Пресс-служба ЛКМ

На финише
избирательной
кампании
17 февраля завершается
предвыборная агитация
кандидатов в депутаты
Минского городского Совета
депутатов 28-созыва
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Лицо белорусской
оппозиции

МБНФ:
не в глаз, а в бровь
Игры с переодеванием в
вышиванки и обсуждение
бровей «лидера» МБНФ
– это детский сад, над
которым издеваются даже
коллеги по оппозиционному
цеху
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К 100-летию П.М. Машерова

«П.М. МАШЕРОВ – ОБРАЗЕЦ ДЛЯ
БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ»
В ЦК КПБ состоялась встреча с дочерью Петра Мироновича Машерова – Натальей Машеровой, а также
директором машеровского музея в столичной СШ №137
Маргаритой Савчик. На встрече присутствовали второй секретарь ЦК Г.П. Атаманов, заведующий отделом
организационно-партийной работы ЦК КПБ А.С. Косенко, секретарь МГК по идеологической работе В.Г. Федорасова, главный редактор газеты «Коммунист Беларуси.
Мы и время» Г.В. Кудин, столичный и минский областной
актив партии, а также молодые коммунисты и представители Лиги коммунистической молодежи.
Приводим фрагменты из
выступления Натальи Петровны.
– Отец очень часто вспоминал о войне. Ведь война и
подвиг народный были святой

темой в нашей семье. Он считал,
что показывать нужно не только
героику.
Война – это боль, ужас,
смерть, нечеловеческие условия.
С этой темой напрямую связана
и история фильма «Восхождение» Ларисы Шепитько. Фильм
не выпускали в прокат, авторов
обвиняли в излишнем натурализме и трагедийности. Папа по

сути обвинений высказался так:
«Там показана жестокая правда.
Ее должны знать. Потому что
истина еще жестче, чем показано в фильме». И много сделал,

чтобы фильм вышел на экраны.
Брестская крепость, Курган
славы, Хатынь и все, что было
сделано по увековечиванию
Отечественной войны – это была
его глубокая душевная потребность.
Будущее – в созидании,
говорил он. Но так мало правды
о войне. Мы зачастую не умеем
сказать
настоящую
правду.

13 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения яркого белорусского политика советской Беларуси. Первого секретаря ЦК КПБ в республике знали как прекрасного
учителя, дерзкого партизана по кличке Дубняк. А самое
главное, как нестандартно мыслящего руководителя. К
сожалению, его судьба сложилась трагически: он погиб в
автокатастрофе в октябре 1980 года.

В памяти многих народов
многонационального Советского Союза, а не только белорусов,
Пётр
Миронович
Машеров
навсегда останется образцом
порядочного,
невероятно
скромного руководителя, вся
жизнь которого была проникнута самой теплой заботой
о родной земле и людях, её
населяющих.
Он родился в деревне Ширки

Сенненского района Витебской
области в простой крестьянской
семье и был пятым ребёнком
семьи.
Прапрадедом
Петра
Машерова был французский
солдат
Машеро,
который
получил ранение во время
Отечественной
войны
1812
года, отстал от своих и остался
жить на земле белорусской,
приняв православие, женился на
крестьянке. Отсюда и пошёл род
Машеровых.
Отец Петра Машерова –
крестьянин Мирон Васильевич
в основном работал в поле, но
был неплохим плотником, и
слесарем. Мама – Дарья Петровна, всячески помогала мужу,
растила детей.
В 1934 году Пётр Машеров
закончил 7-летнюю школу и
поступил на рабфак Витебского
пединститута им. С.М. Кирова.
В 1935-м Пётр стал студентом
физико-математического
факультета этого же института.
В первый же год учёбы за

Надо воспитывать молодежь на
примерах мирных, на героике
труда, на положительном. Звать
в будущее и решать глобальные
проблемы во имя этого будущего.
Но самое главное – это
нравственные основы общества;
без них нет будущего. Все свои
программные выступления он
начинал именно с нравственности.
Коммунисты должны быть
особенно
безукоризненны,
считал он, так как они определяют климат в стране.
П. Машеров также считал, что
историческая правда относительна; развенчания темы культа
Сталина никогда не касался.
Об официальной стороне
жизни
отца
как
государственного
и
политического
деятеля говорить в семье
было не принято. Чем выше
была должность, тем больше
ответственности, тем меньше
свободного времени.
П.М. Машеров имел свое
видение устройства страны и
отношений между союзными
республиками. О Беларуси Петр
Миронович говорил: здесь нет
ни моря, ни природных ископаемых, которые нужно беречь,
уметь
использовать.
Нужно
продвигать молодежь; только
тогда будет движение вперед.
Также перед собравшимися
выступила также директор музея
Петра Машерова в столичной
школе №137 Маргарита Николаевна Савчик. «Имя Машерова
было присвоено школе в
1997 г., но задолго до этого
события школу уже называли
машеровской», – рассказала

Маргарита Николаевна. Она
говорила о том, как формировался музей, и какие люди и
организации приняли в участие
в увековечении памяти Петра
Машерова.
Встреча прошла в теплой,
дружественной
обстановке.
По ее завершению Наталье

Машеровой

и

Маргарите

Савчик были вручены памятные
медали КПБ «100-летие Великой
октябрьской

социалистической

революции».
Пресс-служба КПБ

ОН РОЖДЁН БЫТЬ ПЕРВЫМ
лидерские и организаторские
наклонности,
скромность
и
теплоту в отношениях с людьми
товарищи избрали его членом
комитета комсомола и поручили
культурно-массовый
сектор.
Занимался Пётр и патриотическим воспитанием – изучением
истории, приведением в порядок
памятников Гражданской войны.
Будучи активным лыжником,
участвовал в лыжном походе по
местам боевой славы, посвящённом 20-летию Красной Армии.
Кроме того, увлекался стрельбой и стал «ворошиловским
стрелком».
В декабре 1937 года его
отец – Мирон Васильевич был
арестован и сослан на три
года в Горьковскую область.
Уже немолодой, страдающий
ревматизмом
и
сердечной
недостаточностью,
Мирон
Васильевич быстро угас и 20
марта 1938 года умер. В 1959
году М.В. Машеров был реабилитирован.
После ареста и смерти отца
учившемуся в Витебске Петру
старались
помочь
старшие

сестра и брат – Матрёна и Павел.
Но нужно было поставить на
ноги и младших сестер – Надю и
Олю. Так что взрослеть пришлось
рано. Когда брат Павел закончил
институт и стал директором
школы в Россонском районе,
Петру стало немного полегче.
Закончив институт в 1939
году, Пётр получил распределение в школу Россоны, где и стал
учителем физики и математики.
Россоны – небольшой посёлок
на севере Витебской области,
там почти все знали друг
друга. Пётр Машеров и Полина
Галанова сразу же обратили
внимание друг на друга. Создав
семью, молодые учитель и медик
пронесли свое чувство через
всю жизнь.
С
началом
Великой
Отечественной войны молодой
учитель Петр Машеров в 1941
году
ушёл
добровольцем
на фронт, но после тяжёлых
боёв в августе 1941 года его
ожидало новое испытание: он
попал в окружение и оказался
в плену. Ему удалось бежать:
когда фашистский эшелон уже

подходил к границе, он смог
выбраться из товарного вагона и
спрыгнуть на ходу с поезда.
Пробравшись
в
родные
края, Машеров совместно с
единомышленниками начинает
собирать в Россонах силы для
сопротивления врагу, а в августе
1941 года становится руководителем подпольной организации
и получает партизанскую кличку
Дубняк. Подпольщики собирали
оружие и боеприпасы, изготавливали и расклеивали листовки,
рассказывая правду о победе
советских войск под Москвой,
мешали заготовке и отправке
сельхозпродукции в Германию,
устраивали диверсии.
С апреля 1942 года Машеров
командует
партизанским
отрядом имени Н.А. Щорса.
Полина активно помогала Петру
при создании подполья, а затем
и в отряде, где была сначала
медсестрой, а позже начальником медицинской службы
отряда.
В
марте
1943
года
Петр
Машеров
становится
комиссаром
партизанской

№7 (2003) 16 февраля 2018

Среди наград Петра Мироновича было 7 орденов Ленина
бригады имени К.К. Рокоссовского, в сентябре возглавляет
Вилейский подпольный райком
комсомола
и
принимает
активное участие в разработке
и проведении боевых операций.
П.М. Машеров был дважды
ранен в боях. Его мать – Дарью
Петровну, фашисты расстреляли
16 сентября 1942 года за то,
что её сын был партизаном.
Белорусский народ заплатил за
свободу тяжёлую цену – почти
все первые партизаны отряда
«Дубняк», которые ушли в лес
вместе с Петром Машеровым,
погибли.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа
1944 года «за героизм и отвагу,
проявленные в борьбе против
немецко-фашистских захватчиков», Машерову Петру Мироновичу, было присвоено звание
Героя Советского Союза.
После освобождения БССР
Петру Мироновичу, как и многим
другим бывшим партизанским
руководителям,
пришлось
восстанавливать
нормальную
жизнь, поднимать республику из
пепла.
Комсомольцы того времени
были в гуще всех событий. С июля
1944 года Машеров работал
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первым секретарем Молодечненского обкома ЛКСМБ, с июля
1946 года стал секретарём, а с
октября 1947 года – руководителем белорусского комсомола
– первым секретарём ЦК ЛКСМБ.
В июле 1954 года был избран
вторым секретарем Минского
обкома КПБ, а в августе 1955-го
– первым секретарем Брестского
обкома партии. С апреля 1959
года Пётр Миронович работал
в ЦК КПБ сначала секретарем,
затем вторым секретарем, а в
марте 1965-го стал руководителем БССР - первым секретарем
ЦК Компартии республики. В
апреле 1966 года избирается
кандидатом в члены Политбюро
ЦК КПСС.
При П.М. Машерове был
построен знаменитый мемориал
«Хатынь», возведены мемориалы
«Прорыв»,
«Брестская
крепость», Курган Славы под
Минском.
В 1978 году Петру Мироновичу было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
В обычной жизни Пётр
Миронович
был
простым,
доброжелательным
человеком. И по сей день множество
белорусов рассказывают о своих
неожиданных личных встречах

с Машеровым во время его
поездок по Беларуси.
С именем Петра Машерова
связано послевоенное восстановление и развитие республики. Перемены были разительными - она стала сборочным
цехом
Советского
Союза,
повысился
уровень
жизни
людей, были заложены основы
современного
белорусского
сельского хозяйства и промышленности. Беларусь, разорённая войной, превратилась в
современную,
индустриально
развитую республику. Именно
тогда завоевали популярность
белорусские «БелАЗы», «МАЗы»,
тракторы «Беларусь», минские
холодильники.
При
непосредственном
участии П.М. Машерова были
открыты памятники Я. Коласу и
Я. Купале, учреждены многочисленные журналы, издательства,
возведены дворцы и центры
культуры и искусства, построен
Дворец спорта, реконструирован
футбольный стадион «Динамо»…
Он поддерживал знаменитый
ансамбль «Песняры».
***
Петра
Мироновича
не
стало 4 октября 1980 года –
трагедия произошла на дороге
Брест-Москва возле поворота на
птицефабрику города Смолевичи. Машина сопровождения
ГАИ оторвалась на 150 метров
вперёд. Когда она уже проехала,
грузовик, гружёный картофелем,
выехал прямо перед автомобилем Машерова и произошло
столкновение
на
высокой
скорости. П.М. Машеров, его
водитель и охранник погибли.
Весть о его смерти всколыхнула всю Беларусь. Горе было
общенациональным.
Похоронили П.М. Машерова
7 октября 1980 года. В тот день,
несмотря на дождь, за гробом
прошли десятки тысяч минчан.
Десятки тысяч людей стояли
и вдоль всего пути траурного
кортежа,
двигавшегося
на
Восточное
кладбище.
Люди

шли сами сплошным потоком.
Это было поистине народное
прощание...
Это
была
трагическая
случайность. Шофёр грузовика
«ГАЗ-53»,
столкнувшегося
с
машиной Машерова, Н. Пустовит
был осуждён.
В 2002 году умерла вдова
Петра
Мироновича
Полина
Андреевна Машерова.
Память о партийном и
государственном
деятеле
Петре Мироновиче Машерове
увековечена в нашей стране.
В Витебске установлен бюст, в
Центральном музее Великой
Отечественной войны в Минске
ему
посвящён
отдельный
стенд. В 1998 году Витебскому
государственному университету
и Белорусского республиканскому госпиталю инвалидов
Великой Отечественной войны
в Боровлянах Минского района
присвоено его имя.
Имя П. Машерова носят
ГП «Совхоз имени Машерова»
(деревня Мошканы Сенненского
района
Витебской
области),
а также СПК «Машеровский»
(деревня Крытышин Ивановского района Брестской области).
Его именем назван грузовой
кругосветный теплоход, прикрепленный к Балтийскому морскому пароходству.
В 2002 году имя П.М. Машерова присвоено предприятию ОАО
«Минский завод автоматических
линий».
Именем П.М. Машерова
назван крупный комплекс по
оказанию социальных услуг
в Минске (РУП «Комплекс по
оказанию услуг имени П.М.
Машерова»).
Решением Брестского областного исполнительного комитета
от 05.05.2005 № 285 года имя
Петра Мироновича Машерова
присвоено
УО
«Брестский
государственный
областной
общеобразовательный лицей».
Ежегодно в Сенненском районе
проводятся марафоны, а в
Витебске и Витебской области —
соревнования по спортивному

ориентированию, посвящённые
памяти Петра Машерова.
Именем Петра Мироновича
Машерова
названа
средняя
общеобразовательная
школа
в городском посёлке Россоны,
Витебской области, в которой
преподавал Пётр Миронович,
а также Витебский государственный университет, который
в честь Петра Мироновича
ежегодно проводит международную
научно-практическую
конференцию
студентов,
аспирантов и молодых ученых
«Машеровские чтения».
Топонимическая
комиссия
Могилевского
горисполкома
поддержала обращение областной организации общественного объединения ветеранов
войны и труда об увековечении
в областном центре памяти
Петра
Машерова.
Ветераны
на расширенном президиуме,
с участием лидеров других
общественных
организаций,
обратились
к
руководству
области и города с предложением
переименовать
улицу
Минское шоссе или ее части в
проспект Петра Машерова, а
также установить бюст бывшему
руководителю Беларуси в арке
на въезде в Могилев со стороны
Минска.
Такие
Люди,
как
Пётр
Миронович Машеров, могут
родиться только на белорусской
земле. Простой, и в то же время
интеллигентный.
Открытый
для народа – никогда не
заискивающий перед вышестоящим руководством. Честный и
трудолюбивый.
Поэтому абсолютно оправдана внутренняя и внешняя политика белорусского руководства по
сохранению и преумножению
всего что создано белорусским
народом, курса Петра Мироновича Машерова в современных
исторических условиях и обстоятельствах.
Пресс-служба КПБ

Вооруженным силам – 100 лет

100 ЛЕТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ И ФЛОТУ
100 лет назад, 28 и 29 января 1918 года, для защиты
Советской России от внешних и внутренних врагов были
созданы Красная Армия и Красный Флот.
Днем рождения Красной
армии принято считать 23
февраля 1918 г. Тогда началась
запись добровольцев и под
Псковом
и
Нарвой
были
остановлены германские войска,
двигавшиеся вглубь Советской
России. Однако декреты, определившие принцип формирования
и структуру новых Вооруженных
Сил, были приняты в январе.
Взяв власть в стране в свои руки,
большевики столкнулись с одной
из коренных проблем – страна
была беззащитна перед лицом
внешних и внутренних врагов.
Разрушение
Вооруженных
Сил началось в последние годы
Российской империи – падение
боевого
духа,
моральнопсихологическая усталость от
войны, ненависть к властям,

которые
втянули
миллионы
простых людей в бессмысленную
для них кровавую бойню. Это
привело к падению дисциплины,
массовому дезертирству, сдаче
в плен, заговору среди части
генералитета,
поддержавшего
свержение царя и т.д. Временное
правительство и либералы того
времени добили существовавшую армию путем «демократизации» и «либерализации».
Армии, как цельной, единой
структуры, больше не было. И
это в условиях смуты и внешней
агрессии, интервенции. Нужна
была армия, чтобы защитить
страну и её народ, отстоять
социализм и советский проект.
АРМИЯ
16 декабря 1917 года были

изданы декреты ВЦИК и СНК «О
выборном начале и организации
власти в армии» и «Об уравнении в правах всех военнослужащих». Для защиты завоеваний
революции стали формироваться отряды Красной Гвардии во
главе с военно-революционным
комитетом. Опорой большевиков были отряды «революционных» солдат и матросов старой
армии и флота. 26 ноября 1917
года вместо старого военного
министерства был учрежден
Комитет по военным и морским
делам
под
руководством
В.А. Антонова-Овсеенко, Н.В.
Крыленко и П.Е. Дыбенко. Затем
этот Комитет был преобразован
в Совет народных комиссаров
по военным и морским делам.
С декабря 1917 года он был
переименован и стал именоваться Коллегией народных комиссаров по военным и морским

делам (Наркомвоен), главой
коллегии стал Н.И. Подвойский.
Наркомвоен был руководящим
военным органом Советской
власти,
на
первых
этапах
своей деятельности коллегия
опиралась на старое военное
министерство и на старую
армию.
На
заседании
военной
организации при ЦК РСДРП(б) 26
декабря 1917 года было решено,
по установке В.И. Ленина создать
за полтора месяца новую армию
численностью в 300 тыс. человек,

была создана Всероссийская
коллегия по организации и
управлению Красной Армии.
Ленин поставил перед этой
коллегией задачу разработки в
кратчайшие сроки принципов
организации и строительства
новой армии. Разработанные
коллегией
принципиальные
основы строительства армии
были утверждены III Всероссийским съездом Советов, заседавшего с 10 по 18 января 1918 года.
(окончание на стр.4)
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В.И. Ленин на параде частей Всеобуча в Москве, май 1919 г.
(Окончание, начало на стр.3)
Для
защиты
завоеваний
революции
решено
было
создать
армию
Советского
государства и назвать ее РабочеКрестьянской Красной Армией.
В результате 15 (28) января
1918 г. был издан декрет о
создании Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, а 29 января (11
февраля) - Рабоче-Крестьянского
Красного Флота на добровольном принципе. Определение
«рабоче-крестьянская» подчеркивало ее классовый характер
- армии диктатуры трудового
народа и то, что она должна
комплектоваться в основном из
трудящихся города и деревни.
«Красная Армия» говорила о том,
что это революционная армия.
Для формирования добровольческих отрядов Красной Армии
было выделено 10 млн. рублей.
В середине января 1918 года на
строительство Красной Армии
было выделено 20 млн. рублей.
По мере создания руководящего
аппарата Красной Армии все
ведомства старого военного
министерства реорганизовывались, сокращались или упразднялись.
18 февраля 1918 года австрогерманские войска, более 50
дивизий, нарушив перемирие,
начали наступление в полосе
от Балтики до Черного моря.
12 февраля 1918 г. в Закавказье
началось наступление турецкой
армии. Остатки деморализованной и разрушенной старой
армии не могли противостоять
врагу и оставляли свои позиции
без боя. Из старой армии,
единственными
воинскими
частями,
сохранившими
воинскую дисциплину, были
полки
латышских
стрелков,
которые перешли на сторону
Советской власти. Для привлечения на службу офицеров старой
имперской армии привлекли
некоторых генералов. Группа
генералов, во главе с М.Д.
Бонч-Бруевичем в составе 12
человек 20 февраля 1918 года
прибыла в Петроград из Ставки,
составила
основу
Высшего
Военного Совета и приступила
к привлечению офицеров на
службу в Красной Армии. С
марта по август Бонч-Бруевич
занимал пост военного руководителя
Высшего
Военного
Совета Республики, а в 1919
г. – начальника Полевого штаба
РВСР.
В итоге в ходе Гражданской
войны среди высших командных
кадров Красной Армии будет
много генералов и кадровых
офицеров царской армии. Во
время Гражданской войны в
Красной Армии служило 75
тыс. бывших офицеров, в то
время как в Белой около 35 тыс.
чел. из 150-тысячного корпуса
офицеров Российской Империи.

Около 40 тыс. бывших офицеров
и
генералов
не
приняли
участия в Гражданской войне,
или воевали за национальные
формирования.
К середине февраля 1918 года
в Петрограде был сформирован
«Первый корпус РККА». Основой
корпуса стал отряд особого
назначения,
состоявший
из
петроградских рабочих и солдат
в составе 3-х рот по 200 человек.
За первые две недели формирования численность корпуса была
доведена до 15 тысяч человек.
Часть корпуса, около 10 тысяч
человек, была подготовлена и
отправлена на фронт под Псков,
Нарву, Витебск и Оршу. К началу
марта 1918 года корпус имел
в своем составе 10 пехотных
батальонов, пулеметный полк, 2
конных полка, артиллерийскую
бригаду, тяжелый артиллерийский дивизион, 2 бронедивизиона, 3 авиаотряда, воздухоплавательный отряд, инженерные,
автомобильные, мотоциклетные
части и прожекторную команду.
В мае 1918 корпус был расформирован, а его личный состав
направлен на укомплектование
1-й, 2-й, 3-й и 4-й стрелковых
дивизий, формировавшихся в
Петроградском военном округе.
К концу февраля в Москве
записалось 20 тысяч добровольцев. Под Нарвой и Псковом
состоялось первое испытание
Красной Армии, она вступила в
бой с германскими войсками и
дала им отпор. Таким образом,
23 февраля стал днем рождения
молодой Красной Армии.
При формировании армии
отсутствовали
утвержденные
штаты. Из отрядов добровольцев формировались боевые
единицы исходя из возможностей и потребностей своего
района. Отряды состояли из
нескольких десятков человек от
10 до 10 тысяч и более человек.
Сформированные
батальоны,
роты и полки были разнотипными. Численность роты состояла
от 60 до 1600 человек. Тактика
войск определялась наследием
тактики русской армии, политическими, географическими и
экономическими
условиями
района боевых действий, а
также отражали индивидуальные черты их командиров, таких
как Фрунзе, Щорс, Буденный,
Чапаев, Котовский и других.
Ход
боевых
действий
показал порочность и слабость
добровольческого
принципа,
«демократических»
начал
в
армии. Данная организация
исключала
возможность
централизованного
управления войсками. В результате
начался постепенный переход
от добровольческого принципа
к
строительству
регулярной
армии на основе всеобщей
воинской повинности. 3 марта

1918 года был создан Высший
военный совет (ВВС). Председателем Высшего военного совета
стал народный комиссар по
военным делам Лев Троцкий.
Совет координировал деятельность военного и морского
ведомств, ставил им задачи по
обороне государства и организации вооружённых сил. В его
составе было три управления —
оперативное, организационное
и военных сообщений. Троцкий
создал
институт
военных
комиссаров (с 1919 г. – политическое управление республики,
ПУР). 25 марта 1918 года СНК
утвердил
создание
новых
военных округов. На совещании ВВС в марте 1918 года
обсуждался проект организации
советской стрелковой дивизии,
которая была принята основной
боевой
единицей
Красной
Армии. Дивизия состояла из 2-3
бригад, каждая бригада из 2-3
полков. Главной хозяйственной
единицей стал полк в составе 3
батальонов, по 3 роты в каждом.
Также решился вопрос о
переходе к всеобщей воинской
повинности. 26 июля 1918 года
Троцкий внес в СНК предложение о всеобщей воинской
повинности трудящихся и о
привлечении призывников из
буржуазных классов в тыловое
ополчение. Ещё раньше ВЦИК
объявил призыв рабочих и не
эксплуатирующих чужого труда
крестьян в 51 уезде Приволжского, Уральского и ЗападноСибирского военных округов, а
также рабочих в Петрограде и
Москве. В течение последующих
месяцев призыв в ряды Красной
Армии был распространен и на
командный состав. Декретом
29 июля всё военнообязанное
население страны в возрасте
от 18 до 40 лет бралось на учёт,
и устанавливалась воинская
повинность.
Эти
декреты
определили значительный рост
вооруженных сил Советской
республики.
2
сентября
1918
года
декретом ВЦИК Высший военный
совет был упразднён, с передачей функций Революционному
военному совету республики
(РВСР, РВС, Реввоенсовет). Его
возглавил Троцкий. Реввоенсовет
объединял в себе административные и оперативные функции
по управлению Вооруженными
силами. 1 ноября 1918 года
был сформирован исполнительный оперативный орган
РВСР – Полевой штаб. Члены РВС
намечались ЦК РКП(б) и утверждались Совнаркомом. Количество членов РВСР было непостоянным и составляло, не считая
председателя, его заместителей
и Главкома, от 2 до 13 человек.
Кроме того, с лета 1918 года
формируются
Реввоенсоветы
объединениями Красной армии
и Флота (фронты, армии, флоты,
флотилии и некоторые группы
войск). Реввоенсовет принял
решение о создании конницы в
составе Красной Армии.
Ввиду нарастания напряжения войны возник вопрос об
объединении
усилий
всей
страны и во главе всех органов
в качестве руководящего органа
стал образованный декретом
ВЦИК 30 ноября 1918 года
Совет
рабоче-крестьянской
обороны
(Совет
обороны,
СРКО). Председателем Совета
обороны был назначен В.И.
Ленин. Совет обороны являлся
главным чрезвычайным военнохозяйственным и планирующим
центром страны в период
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войны. Под контроль Совета
была поставлена деятельность
Реввоенсовета и других военных
органов.
Совет
обороны
обладал всей полнотой власти
в деле мобилизации всех сил и
средств страны для обороны,
объединял работу всех ведомств,
работавших на оборону страны
в
военно-промышленной,
транспортной и продовольственной области и стал завершением
системы организации управления
вооруженными
силами
Советской России.
При приеме в армию бойцы
принимали присягу, утвержденную 22 апреля на заседании
ВЦИК. 16 сентября 1918 года
был учрежден первый советский
орден — Красное Знамя РСФСР.
Бала
проделана
огромная
работа: написаны новые полевые
уставы для всех родов войск
и их боевого взаимодействия;
сформирована новая мобилизационная схема — система
военных комиссариатов. Красной
Армией командовали десятки
лучших генералов, прошедших
две войны, и 100 тысяч боевых
офицеров, включая бывших
командиров царской армии.
Таким образом, к концу 1918
года была создана организационная структура Красной Армии,
и её аппарат управления. Красная
Армия укрепляла коммунистами
все решающие участки фронтов,
в октябре 1918 года в армии
было 35 тысяч коммунистов,
в 1919 г. — около 120 тыс., а в
августе 1920 года уже 300 тысяч,
половина от всех членов РКП(б)
того времени. В июне 1919 года
все существовавшие, в то время,
республики — Россия, Украина,
Белоруссия,
Литва,
Латвия,
Эстония — заключили военный
союз. Было создано единое
военное командование, объединенное управление финансами,
промышленностью и транспортом. Приказом РВСР от 16 января
1919 года были введены знаки
различия только для строевых
командиров - цветные петлицы
на воротники по родам войск и
командирские нашивки на левый
рукав, выше обшлага.
К концу 1920 года РККА
насчитывала 5 млн. человек, но
в связи с нехваткой вооружения,
обмундирования и снаряжения боевой состав армии не
превышал 700 тысяч человек,
было сформировано 22 армии,
174 дивизии (из них 35 кавалерийских), 61 авиаотряд (300-400
самолетов), артиллерийские и
броневые части (подразделения). За годы войны 6 военных
академий и более 150 курсов
подготовили из рабочих и
крестьян 60 тысяч командиров
всех специальностей.
В итоге в Советской России
была
сформирована
новая
мощная армия, одержавшая
победу в Гражданской войне,
над
«армиями»
националистов-сепаратистов,
басмачей
и обычных бандитов. Ведущие
державы Запада и Востока
вынуждены
были
вывести
свои оккупационные войска из
России, на время отказавшись от
прямого вторжения.
ФЛОТ
Советом Народных Комиссаров проводилась аналогичная
огромная
организационная
работа по созданию нового
флота страны. 29 января (11
февраля по новому стилю)
1918 года на заседании Совета
Народных Комиссаров РСФСР
под председательством В.И.

Ленина, по докладу Народного
комиссара по морским делам
П.Е. Дыбенко был обсужден
и принят декрет о создании
Рабоче-Крестьянского Красного
флота (РККФ).
В
декрете
говорилось:
«Российский флот, как и армия,
приведен
преступлениями
царского и буржуазного режимов
и тяжелой войной в состояние
великой разрухи. Переход к
вооружению народа, которого
требует программа социалистических партий, крайне затруднен
этим
обстоятельством.
Для
сохранения народного достояния
и
противопоставления
организованной силе — остаткам
наемной армии капиталистов и
буржуазии, для поддержания,
в случае необходимости, идеи
всемирного
пролетариата
приходится прибегать, как к
переходной мере, к организации
флота на началах рекомендации кандидатов партийными,
профсоюзными
и
другими
массовыми
организациями.
Ввиду этого Совет Народных
Комиссаров постановляет: Флот,
существующий на основании
всеобщей воинской повинности
царских законов, объявляется
распущенным и организуется
Рабоче-Крестьянский Красный
флот».
На следующий день по флотам
и флотилиям был разослан
подписанный П.Е. Дыбенко и
членами морской коллегии С.Е.
Саксом и Ф.Ф. Раскольниковым
приказ, в котором был объявлен
этот декрет.
Позже, 22 февраля 1918
года
постановлением
СНК
РСФСР был учрежден Народный
комиссариат по морским делам,
а Верховная морская коллегия
переименовывалась в Коллегию
Народного комиссариата по
морским делам. Этим постановлением были заложены основы
советского
военно-морского
аппарата.
С декабря 1917 года по
февраль 1918 года шкалы
флотских званий не существовало. Чаще всего флотских
военнослужащих
именовали
по занимаемым должностям и
(или) по прежним должностям
с прибавлением аббревиатуры
«б», что означало «бывший». К
примеру, б. капитан 2-го ранга.
В начавшейся Гражданской
войне корабли не сыграли
серьёзной роли. Значительная
часть матросов и унтеров
Балтфлота ушла воевать на
сушу за Красную Армию. Часть
офицеров погибла в начавшейся смуте, часть – перешла на
сторону белых, часть – бежала
или осталась на кораблях,
стараясь спасти их для России.
На Черноморском флоте картина
была схожей. Но часть кораблей
воевала на стороне Белой
армии, часть перешла на сторону
красных.
После завершения смуты в
наследство Советской России
на Чёрном море остались лишь
жалкие остатки некогда мощного
флота. Военно-морские силы
на Севере и Дальнем Востоке
также практически прекратили
своё существование. Балтийский
флот частично спасли – были
сохранены
линейные
силы.
Также сохранились подводные
силы и минная дивизия, минные
заградители.
С
1924
года
началось реальное восстановление и создание Красного Флота.
Александр САМСОНОВ
Источник: https://topwar.ru
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Партийная жизнь: выборы-2018

НА ФИНИШЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
17 февраля завершается предвыборная агитация
кандидатов в депутаты Минского городского Совета депутатов 28-созыва.
Каждый вечер по будням в
эфире «Радио-Минск» кандидаты рассказывают о том, что они
планируют изменить в жизни
города и какие проблемы
жителей своего округа решить.
В среднем на каждый из 57
столичных депутатских мандатов
претендуют свыше 4 человек, а
в Кальварийском избирательном округе №38 Фрунзенского
района – 7 человек.
Среди
претендентов
– 42 члена
Минской городской организации Коммунистической партии
Беларуси.
Уверенно звучали в эфире
голоса кандидатов-коммунистов
Юрия Круглика, Романа Никонова, Андрея Цвирко, Владимира
Качура, Владимира Антончика,
Оксаны
Орловой,
Дениса
Кульчавого и других. От других
претендентов их выступления

отличились звучными, красивыми лозунгами.
Предвыборные программы
членов КПБ отличаются конкретностью, в них нет общих фраз.
Они выступают за улучшение
городской
инфраструктуры, поддержку ветеранов и
инвалидов, многодетных семей,
развитие малого и среднего
предпринимательства, обеспечение занятости населения.
Они
весьма
достойны.
Главное,
чтобы
кандидаты,
получив депутатский мандат, не
забывали о своих предвыборных
обещаниях.
Готовы коммунисты столицы
и к работе составе участковых
избирательных
комиссий.
Представители КПБ в составе
участковых комиссий Центрального района приняли участие
во встрече с председателем

Центральной
избирательной
комиссии Лидией Ермошиной,
в ходе которой обсуждались
вопросы, касающиеся организации проведения выборов.
Стоят сегодня коммунисты и
в кандидатских пикетах.
– Мы хотим, чтобы как
можно больше людей пришло
на
избирательные
участки,
– говорит член КПБ Валерий
Бабенко, стоящий в пикете
кандидата в депутаты, первого
секретаря Советского райкома
партии Дениса Кульчавого. –
За кого проголосуют – дело
каждого. Главное – гражданская
позиция и активность. После
бесед с избирателями у нас
ощущение, что люди весьма
заинтересованы избирательным
процессом.
13
февраля
начинается
досрочное
голосование.
Основной день выборов – 18
февраля. За ходом голосования
на
избирательных
участках

ВСТУПАЯ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
Первый после отчётного собрания Пленум Гродненского городского комитета Коммунистической партии
Беларуси прошёл в расширенном составе. На него была
приглашена группа друзей и соратников городской партийной организации: секретари БРСМ, руководители
библиотек, главный редактор областной газеты «Гродненская правда» Лилия Новицкая, бывший секретарь
Гродненского городского комитета КПБ Светлана Цыганкова. В торжественной обстановке им были вручены
медали ЦК КПБ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
На повестке дня Пленума
два основных вопроса: участие
коммунистов в кампании по
выборам в местные Советы
депутатов
и
утверждение
плана работы на столь богатый
юбилеями 2018 год. Выступая
по первому вопросу, первый
секретарь
ГК
КПБ
Лилия
Кашенкова
отметила,
что
коммунисты города активно
работают в городской и всех
окружных
избирательных
комиссиях, уже приступили к
работе в участковых комиссиях.
Направлены наблюдатели в

областную и городскую избирательные комиссии. На Пленуме
были утверждены наблюдатели
в участковые избирательные
комиссии, им вручены выписки
из решения Пленума. Практически в избирательной кампании
в том или ином качестве
задействованы
все
члены
городской партийной организации, кроме больных и людей
преклонного возраста.
Кстати, к таким людям в нашей
организации особое внимание.
Только что завершилась ежегодная акция «Мы вместе». Члены

Сочувствовать и сострадать его научила жизнь…
Разговор поведу о коммунисте Климаше Александре Ивановиче, который возглавляет общество инвалидов по
зрению в нашем Столбцовском районе.

Это категория людей особого
статуса: в отсутствие зрения у
таких людей более чутко «видит

сердце».
Ведь в жизни каждого
человека
существуют
два

горкома посетили с подарками
и тёплыми поздравлениями
всех
коммунистов,
которые
по
возрасту
и
состоянию
здоровья не могут посещать
наши мероприятия. Коммунист
Дмитрий Овсейчик рассказал о
том, как поздравлял со столетним юбилеем участника Великой
Отечественной войны Ивана
Васильевича Воронова. Будет
продолжена работа по поздравлению юбиляров, занесению
наиболее активных коммунистов в Книгу Почёта городской
партийной организации.
Активно
обсуждался
обширный
план
работы
городской партийной организации на этот особенный, богатый
на юбилеи год. Ближайший из
них – столетие любимого всеми
гродненцами Петра Мироновича Машерова. Решили посвятить
этому событию первые в этом
году общественно-политические

будет наблюдать значительная
группа наблюдателей из числа
коммунистов,
направленных
районными партийными организациями.
Мы ответственны за судьбу
своей страны, своего города. От
того, какой мы выберем депутатский корпус, будет многое

зависеть в ближайшие четыре
года.

чтения и обсудили подробный
план их проведения. Горком КПБ
будет ходатайствовать перед
горисполкомом о присвоении
улицам города имён Машерова
и Притыцкого.
В план вошли также мероприятия, посвящённые столетию
Ленинского комсомола, образования БССР и Коммунистической
партии Беларуси, 200-летию со
дня рождения Карла Маркса.
В процессе подготовки этих
мероприятий особое внимание
будет уделено политическому
просвещению наших молодых
коммунистов,
а
благодаря
работе секретарей молодёжных
первичных организаций Сергея
Климовича и Женни Баглык, их
число постоянно растёт. Этим
целям будут служить и экскурсия в музей газеты «Гродненская правда», где целый зал
посвящён истории Коммунистической партии Гродненщины,
и создание книги «Городской
комитет КПБ в цифрах, делах,
портретах», и, конечно, новая
книга коммуниста, члена Союза
писателей Беларуси Владимира

Егорычева
«Сдувая
пыль
истории», презентация которой
пройдёт в ближайшее время.
Приход
в
организацию
значительного числа молодых
коммунистов
требует
также
нашего внимания к индивидуальной работе, активизации
деятельности
первичных
партийных организаций, что
также нашло отражение в плане.
Молодые коммунисты уже
выступили с рядом интересных
инициатив: организовали работу
сайта
городской
партийной
организации, предложили в
честь предстоящих юбилеев
высадить в центре города
садовую аллею. Эти инициативы
поддержаны всеми участниками
Пленума.
Не были обойдены и такие
повседневные вопросы нашей
деятельности, как пополнение
партийных рядов, укрепление
дисциплины, подписка на нашу
партийную газету.

Александр КОСЕНКО,
секретарь МГК КПБ по
организационно-партийной
работе

Наталья ГОРБАЧЁВА,
член бюро Гродненского
ГК КПБ

СЕРДЦЕ ОТДАЮ ЛЮДЯМ
замечательных дня: день, когда
он родился и день, когда он
понял зачем.
Вот и Александр связал свою
судьбу с желанием помочь
людям – это его жизненное
кредо. «Я всегда учусь читать
сердце другого человека, чтобы
ценить боль и страдание и
прийти на помощь,» - говорит
он.
Действительно, слова не
должны мешать мысли, им
запрещено затемнять смысл.
Родители с детства воспитали у
него качества человека, которые
утверждаются его поступками
ежедневно.
Отец с матерью – коммунисты – сражались на фронтах
Великой Отечественной войны,

мать Анна Андреевна сделала
все, чтобы сын получил образование.
Александр
окончил
два ВУЗа: институт культуры и
политехнический.
Коммунистические идеи и
патриотизм закалили и сформировали его как личность. Его
пристрастие – история, а мечта
– дружба народов планеты.
Меня поразила природная
одаренность этого человека:
талант вести разговор, умение
ненавязчиво раскрыть душу
собеседника. Есть люди, которые
еще и слова не сказали, а вы уже
ими заинтересовались, чувствуете, что они отличаются от других.
С одной стороны – Александр
– системный человек, организованный, а с другой – ему нужны

свобода, простор.
Он никогда не беседует с
«отключенным
сердцем»,
а
всегда сопереживает боль и
проблему с тем, с кем ведет
разговор. Всего у него 176
инвалидов, 8 из них – дети.
Поэтому
его
принцип
работы: по возможности сделать
праздник из любого дня, порадовать человека оптимистической
беседой,
юмором,
простым
подарком и любить жизнь во
всех ее проявлениях.
Оптимизм, патриотизм и
широта его души находят отражение в стихах этого непростого
коммуниста. Приглашаю Вас,
дорогие читатели, к разговору.
Н.В.ДУБОВИК,
секретарь РК КПБ

6

коммунист беларуси. мы и время /

№7 (2003) 16 февраля 2018

Личность

МУЖЕСТВО РОЖДАЕТ БЕССМЕРТИЕ
15 февраля 2017 г. в Беларуси отмечается День памяти воинов-интернационалистов, исполняется 29 лет со
дня вывода советских войск из Республики Афганистан.
Время, казалось бы, уже превозмогло живую боль той десятилетней афганской войны. Но никогда не сотрутся
в памяти людей имена советских воинов, проявивших в
ходе боев в этой горной стране мужество и героизм, до
конца выполнивших свой воинский и интернациональный долг. В плеяде таких героев-белорусов имя Героя Советского Союза, десантника, гвардии старшего сержанта Николая Чепика сияет звездой первой величины.
…Николай родился 16 службе он подготовил себя
апреля 1960 г. в деревне наилучшим образом: упорно
Май Пуховичского района занимался физкультурой и
Минской области в простой спортом, особенно лыжной
И,
имея
крестьянской семье, мать – подготовкой.
Татьяна Петровна – доярка, хорошую трудовую закалку,
отец – Петр Антонович не ощущал в первые дни
–
колхозный
тракторист. тех трудностей, с которыми
Будущий десантник учился в обычно поначалу сталкиваБлужской средней школе, по ются в армейских условиях
отзывам бывших однокласс- новички. Служить Родине ему
ников, был общительным выпала честь в прославленной
и способным учеником, к 103-й гвардейской воздушнокоторому охотно тянулись десантной дивизии, которая
сельские ребята. Николай дислоцировалась в Витебске.
с
первых
любил
читать
художе- Сослуживцы
ственные книги о военных тактических учений, совместприключениях и бесстраш- ных занятий по огневой
ных разведчиках. Повышен- подготовке, тренировок в
ный интерес он проявлял к спортивном зале заметили
технике: в летнюю и осеннюю его успехи и стали относиться
страду отец нередко брал с уважением. Как вспоминает
сына в поле, где Николай бывший командир взвода
осваивал сельхозтехнику, а в Павел Агафонов: «Николай
четырнадцать лет на зависть Чепик запомнился мне, как
местных мальчишек уверен- простой деревенский парень
с
сильным
белорусским
но управлял трактором.
Лауреат
премии акцентом, очень старательЛенинского
комсомола ный и довольно подготовпублицист Геннадий Бочаров ленный сержант. Во всех
в документальной книге о мероприятиях роты Николай
Николае Чепике пишет: «Он принимал активное участие.
выполнял
свой
был честным, трудолюби- Честно
вым, порядочным парнем. воинский долг, в совершеносвоил
нелегкую
Нормальным! Но именно стве
здесь
–
в
устойчивой, специальность сапера, стал
добротной нормальности – и отличником боевой и политизарождаются,
вызревают ческой подготовки. Много
энергия,
благородство
и помогал товарищам, делился
самоотверженность, которые с ними опытом».
Весной 1979 года Чепик
при определённом стечении
обстоятельств приводят к был назначен заместителем
командира
инженерноподвигу».
После окончания средней саперного взвода 317-го
школы Чепик пошёл трудить- гвардейского ордена Алексанся на железную дорогу. В дра Невского парашютноего трудовой книжке всего десантного полка. 25 декабря
две записи – о приеме 1979 г. части дивизии воздуш12.07.1977 монтером пути ным способом пересекли
первого разряда и увольне- советско-афганскую границу
нии 25.04.1978 в связи с и вошли в состав Ограниченпризывом в ряды Советской ного контингента советских
в
Афганистане.
Армии. Из воспоминаний войск
бывшего бригадира Минской Основные силы десанта были
дистанции пути Белорусской высажены на аэродром Кабул
железной
дороги,
Героя и часть сил – на аэродром
Социалистического
Труда Баграм. На первом этапе
в
качестве
Ивана Ивановича Павлови- действовали
контингента
ча: «Что сказать о рабочем передового
человеке Николае Чепике? советских войск, вводимых в
Ни по стажу, ни по возрасту, страну.
По завершении высадки
он не был кадровым рабочим,
части
десанта сосредоточино по своей внутренней
сущности, по отношению лись в назначенных районах,
к делу был именно им – где им были поставлены
задачи.
Они
рабочим, которого называют конкретные
главным
кадровым. Не сложись его заключались,
судьба иначе, он мог бы стать образом, в блокировании
правительственодним из лучших путейцев…». основных
В мае 1978 г. Николай был ных учреждений, воинских
призван в ряды Вооружен- частей, верных оппозиции
ных Сил СССР. К армейской и важных объектов, как в

Кабуле, так и вблизи него. С
января 1980 г. полк выполнял
задачи по охране важных
государственных
объектов
в городе Кабул. В критической
обстановке
десантники проявляли истинные
образцы мужества, героизма
и отваги. Они взбирались по
отвесным скалам афганских
гор для разгрома группировок моджахедов, засланных
из Пакистана, прикрывали
подступы к Кабулу, несли
службу в раскаленных песках
Пули-Хумри, под знойными
ветрами вели ожесточенные
бои с войсками оппозиции
в
провинции
Кандагар,
спасали от голода и болезней
афганских детей, стариков,
женщин.
…29 февраля 1980 г.
на востоке Афганистана в
провинции Кунар началась
войсковая операция. Бой был
исключительно
жестоким
и длился продолжительное
время. Проходивший в горах,
он требовал от гвардейцев
большой выносливости и
отваги. Но тяжелее всего
пришлось 9-й роте, сражавшейся почти в окружении с
превосходящим по численности противником. Получив
приказ уничтожить засевших
в одной из пещер врагов,
Николай с тремя солдатами под огнем снайперов
пробрался в тыл противника
и выполнил боевую задачу.
При возвращении к своим
группа была обнаружена и
окружена. В неравном бою
гвардейцы
были
тяжело
ранены, но, истекая кровью,
продолжали
драться
с
врагом. Противник осыпал
смельчаков плотным свинцовым дождем. Вражеские пули
оборвали жизнь одному
саперу, второму, третьему.
Гвардии старший сержант
Николай Чепик остался одни,
но продолжал вести бой.
Короткими меткими очередями
беспощадно
разил
врагов. Но вот кончились
патроны. Как стая шакалов,
бросились
кровожадной
сворой на героя неприятельские солдаты, предвкушая
расправу над безоружным
советским воином. Когда они
подбежали почти вплотную,
неожиданно грянул сильный
взрыв.
Николай
Чепик
подорвал
единственную
оставшуюся
мину,
погиб
сам и уничтожил 32 врага.
В листовке, выпущенной
политотделом 103-й гв. вдд,
отмечено:
«Так
геройски
погиб простой белорусский
парень, верный сын своей
великой Родины, славный
воспитанник
Ленинского
комсомола, гвардеец, до
конца выполнивший свой
воинский долг. Мужество
комсомольца Николая Чепика

воплотилось в бессмертие».
В том последнем бою еще
ярче раскрылись прекрасные
черты характера Николая
и других гвардейцев, в их
мужестве и героизме проявились
безмерная
любовь
к своей Родине, к своему
народу, верность священному
воинскому долгу. Сослуживец Николая по 103-й гв.
вдд, редактор дивизионной газеты «Гвардейская
доблесть» Григорий Соколовский написал стихотворение
«На
вечерней
поверке»
о погибшем белорусском
парне Николае Чепике:
Слов чеканное звучанье –
Чепик. Николай. Герой.
Строй и тишины
молчанье…
Кажется, что он – живой,
Смотрит пристально
с портрета,
И плывет за годом год…
А в горах, в Афгане где-то,
мечется душа его…
До увольнения из армии
в запас ему оставалось всего
два месяца. В последних
рукописных строках, адресованных родителям, Николай
написал: «Подготавливайте
мой
костюм,
осталось
чуть-чуть… Если найдутся
хорошие ботинки, то купите…
Размер тот же, какой я носил
дома. На это письмо мне не
отвечайте, через 10 минут
уезжаю.
Крепко-крепко
целую».
Похоронен Николай Чепик
в деревне Блужа Пуховичского
района
Минской
области. Указом Президиума
Верховного Совета от 28
апреля 1980 года за мужество
и героизм, проявленные при
оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан,
гвардии старшему сержанту
Чепику Николаю Петровичу посмертно присвоено
звание Героя Советского
Союза. Указом Президента
Республики Беларусь Н.П.
Чепик посмертно награжден
медалью «В память 10-летия
вывода советских войск из
Афганистана».
Приказом
Министра
обороны СССР от 12 августа
1980 г. Н.П. Чепик навечно
зачислен в списки личного
состава
103-й
гвардейской
воздушно-десантной
дивизии
(ныне
103-я
гвардейская
мобильная
бригада Вооруженных Сил
Республики Беларусь), он
также занесен в Книгу почета
ЦК ВКЛСМ.
Имя Героя носят улица в
поселке Дружный Пуховичского района и школа, в
которой он учился. В конце
декабря 2004 г. памятник
Герою Советского Союза Н. П.

Чепику открыт в г. Витебске. В
103-й гвардейской отдельной
мобильной бригаде открыт
уголок памяти Н. П. Чепика.
Электропоезд имени Героя
Советского Союза Николая
Чепика с 1984 года приписан
к вагонному депо Минск.
В
Блужской
средней
школе создан один из лучших
школьных
мемориальных
музеев, где бережно хранятся личные вещи Николая
– рубанок, чашка, термос,
рыбацкие снасти, голубой
берет десантника, шинель
и военная форма, а также
черно-белые фотографии и
письма родным. В Белорусском государственном музее
истории Великой Отечественной войне в зале «Наследники
Великой Победы» размещены Боевое Знамя 103-й гв.
вдд и фотопортрет Героя
Советского Союза старшего
сержанта Н.П. Чепика. Земляк
Н. Чепика, Почётный гражданин города Марьина Горка
Минской области, известный
белорусский
композитор
народный
артист
СССР
Игорь Михайлович Лученок
посвятил Николаю песню, в
которой есть такие проникновенные слова:
Ради жизни, не ради славы
Ты упал на
сгоревшие травы.
Словно нить
порвалась тугая –
Журавлиная дрогнет стая,
Но продолжит путь
в поднебесье.
А герой останется в песнях.
Беларусь
гордится
подвигом
члена
ВЛКСМ
десантника Николая Чепика,
который служит для молодого
поколения
примером
храбрости и патриотизма,
верности воинскому долгу,
беззаветной любви к Родине.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси
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Лицо белорусской оппозиции
Всю прошлую неделю СМИ обсуждали, как и почему из
БГУ отчислили девочку на фото. Таких причин несколько, но главная, как раньше говорили на Руси – что брови
пригожи, а дровни угожи.
«Коммунист Беларуси» разобрался, как и почему у Молодежи БНФ на первом месте оказались девушки, а не самолеты, и чем всё это закончилось.
Накануне
отчисления
пять минут как лидер МБНФ
Анна Смилевич дала большое
интервью БелаПАН. Там она
рассказала о шляпках, наколке
на локте, личной жизни, а также
любви к беларушчыне и прочих
дежурных оппозиционных темах.
Было немного и про учебу:
— В нашей переписке вы
говорили, что у вас появились
проблемы с учебой, и предположили, что, возможно, это
связано с вашей политической
деятельностью. А вы не
рассматриваете
вариант,
что вы просто готовились
к зачетам и экзаменам не
достаточно усердно?
— Если честно, мне вот
многие сейчас говорят, мол, что
это из-за политики, но сама я не
совсем согласна. Не исключаю,
что мое присутствие в МБНФ
накладывает некий отпечаток,
но в то же время я и честна
сама с собой — я была готова к
сессии не на все сто процентов.
Но прошла всего неделя,
Анна завалила экзамены, и тут
ее уровень подготовки резко
вырос. Как она сообщила tut.by:
— Я была падрыхтавана
на нармальным узроўні. Не на
ідэальным, гэтага я не адмаўляю,
але як і ўсе студэнты. Я лічу, што
мая палітычная актыўнасць
мела на гэта ўплыў, бо іншым
людзям такога ж узроўню ведаў
і нават горш ставілі здачу
экзамена, акрамя таго, я ведаю,
як людзей не адлічвалі не толькі
з трыма пераздачамі, як у мяне,
але і нават з чатырма.
Кто и как продолжает учиться
после трех и четырех пересдач,
знает только Молодежь БНФ
и
выпускники
программы
Калиновского. Мы же сообщаем,
что пп. 5.1. ст. 79 действующего
Кодекса об образовании называет в качестве причины для
отчисления неуспеваемость по
трем и более учебным предметам.
Однако больше нас удивило,
что при отчислении якобы не
обошлось без Компартии и даже
силовых структур:
– Усе гэтыя размовы пра КДБ
— гэта не проста так: калі я
прыйшла атрымоўваць залік па
фізічнай культуры, мне вельмі
моцна не жадалі яго ставіць.
Выкладчык распавёў, што да яго
прыходзілі яго сябры з Камітэта
дзяржаўнай бяспекі, цікавіліся
мной. Пытаў, ці не з’яўляюся я
кіраўніком нейкай апазіцыйнай
моладзевай структуры, пра
маё стаўленне да БНФ, БРСМ,
Камуністычнай
партыі,
да
апазіцыі наогул.
Почему
про
отношение
девочки к политическим структурам спросили именно у физрука,
для нас осталось загадкой. Даже
не знаем, что он мог в таком
случае ответить. Что все девочки
бегали круги по часовой стрелке,
а одна – против часовой?
По своему опыту помню,
что в БГУ с физкультурой всегда
было строго, и вылететь из-за
нее было проще простого, без
всякой политики. Но, конечно,
это именно КГБ и коварные
коммунисты заставляли девочку
прогуливать физру.
Про
остальную
эпопею
со сдачей экзаменов много

писала
демпресса,
обильно
полив грязью и преподавателей
журфака, и студентов-конформистов, которые якобы не
защищают Анну, и до кучи все
белорусское образование.
При этом Смилевич-Пахолко,
мягко говоря, не блистала.
Судите сами.
Первая сессия – 6-8-5-5-4.
Средний балл 5,6.
Вторая сессия – 7-4-5-10-7.
Средний балл 6,6.
На третьей сессии ее отчислили. Характерно и отношение
Анны к профессии, которую она
выбрала:
—
Есть
любимый
журналист, ведущий?
— Нет. Если честно, у меня
несколько испортилось мнение
о журналистах после того, как
я оказалась по другую сторону
баррикад и дала пару интервью.
Раньше мне казалось, что
брать интервью сложнее, чем
его давать. А теперь я считаю
наоборот и где-то даже боюсь
интервью и журналистов.
Возникает вопрос – а откуда
берутся эти самые нехорошие
оппозиционные
журналисты
(другие у нее интервью не
брали)? А не с того ли самого
журфака? Но почему-то все
они благополучно доучились,
несмотря на свои взгляды.
Второй вопрос: за какие
заслуги Анну избрали председателем молодежной организации
БНФ? Сама она утверждает, что
за «активную деятельность» – так
если эта деятельность велась
вместо учебы, чего удивляться
низкой успеваемости. Тем более,
что Анна училась на бюджете,
занимая место более мотивированного к учебе студента.
Однако, несмотря на всю
«активную
деятельность»,
репрессированных
студентов
сейчас явно не хватает, а
польская «Калиновка» вообще
закрыта. Из белорусских вузов
практически не отчисляют, и
это заметно на полумертвом
оппозиционном активе – новых
лиц там не прибавляется, и
поэтому к Анне было приковано
такое внимание.
В
соцсетях
же
ехидно
написали,
что
исключение
«стало пинком в новую жизнь».
А в оппозиционных СМИ – что
дело об исключении Смилевич
«приобрело
международный
резонанс».
Оказалось, что председатель
БНФ Григорий Костусев даже
рассказал о ней спецпредставителю ПА ОБСЕ по Восточной
Европе Кент Харстеду накануне
встречи с А. Лукашенко.
Если кто-то не понимает
– это говорит не о масштабах
личности Смилевич-Пахолко, а о
масштабах того якобы «поворота
на запад», который приписывают Президенту некоторые
деятели. Если спецпредставитель
ОБСЕ обсуждает девочку из БГУ
«накануне встречи с Лукашенко», значит, более важных тем
просто не нашлось.
Также
некая
шведская
организация «Östgruppen för
demokrati» обратилась к ректору
БГУ с призывом не отчислять
молодежную активистку.
В свою очередь, мы не
поленились и выяснили, что это

МБНФ: НЕ В ГЛАЗ, НЕ В БРОВЬ
за «Östgruppen».
Оказалось, что они выступали информационным партнером
шведского «плюшевого десанта»
(постановка-фарс
для
СМИ
в 2012), а теперь регулярно
всхлипывают по поводу каждого
чиха белорусской оппозиции. Ну
что ж, как говорится, скажи мне,
кто твой друг.
А теперь вернемся к мощной
и солидной организации –
Моладзі БНФ.
По
добрым
традициям
демоппозиции, если в одном
организации собирается более
двух человек, там начинается
яростная внутренняя травля с
вынесением мусора из избы.
Чтобы быть объективными,
предоставим
слово
самим
героям публикации. Вот что
активист
МБНФ
Аляксей
Дарашэнка пишет в ВК:
MBNF DELENDA EST («МБНФ
должен быть разрушен» – А.Л.)
Факт першы. Бюракратыя
На з’ездзе арганізацыі было
абрана кіраўніцтва: кіраўнік
МБНФ, сябры рады, караўнікі
гарадоў і г.д. Агулам каля 30
асобаў. Па дадзеных самой
арганізацыі ў яе шэрагах 750
чалавек. Але гэта ўсё сьпісы, якія
не аднаўляюцца, і вядуцца ад
самага пачатку яе адраджэньня.
Такія лічбы могуць сведчыць
толькі пра тое, што праз
арганізацыю
прайшло
750
актыўных
і
пэрспэктыўных
маладых
людзей.
Рэальная
колькасьць актыву МБНФ, па
ацэнках былых і дзеючых сябраў
арганізацыі, якія асацыююць
сябе з арганізацыяй, каля
100-150 чалавек. Актыўных каля
30. На дадзены момант можна
сьмела сказаць, калі на вуліцы вы
сустрэнеце хлопца ці дзяўчынку,
якая раздае ўлёткі ад МБНФ,
то вы патрапіце на нейкага
“кіраўніка” ці яго зама, і хутчэй
за ўсё яны будуць зьбіраць за
вуліцу Геніюш, але гэта зусім
іншая гісторыя.
Такім чынам атрымліваецца
з міру па нітке, а з МБНФ па
пасадзе.
Факт другі. Вечны кіраўнік
24 сьнежня адбыліся выбары
старшыні арганізацыі, у выніку
якіх каіраўніком арганізацыі
стала Ганна Сьмілевіч. Калі
апусьціць
бюракратычныя
працэдуры
нізкай
якасьці,
то варта заўважыць, што ў
арганізацыі
зьявілася
новая
пасада, і як ні парадаксальна
- гэта “кіраўнік Моладзі БНФ”,
якую і заняла Ганна Сьмілевіч.
Як гэта?
З часу аднаўленьня МБНФ
у жніўне 2015-ага году пасаду
кіраўніка МБНФ і кіраўніка
Моладзевай камісіі займаў адзін
чалавек, дый увогуле, такой
пасады як кіраўнік МБНФ не
існавала. Такім чынам, ствараецца ілюзія, што кіраўнік
арганізацыя зьмяніўся, але гэта
не зусім так. Ю. Лукашэвіч
фактычна застаўся кіраўніком
Моладзі БНФ, толькі назва
пасады зьмянілася.
Факт трэці. Людскі рэсурс
Апошні хайп з адлічэньнем
Ганны Сьмілевіч – справа сумленная і благародная, але ў той жа
момант і паказальная. Бамонд
арганізацыі не жадае дамапагчы
дзяўчыне ў цяжкім становішчы.
Не дапамагае ёй аднавіцца ва
ўнівэрсытэце і не прапануе ёй
альтэрнатыўную адукацыю ці

сродкі для разьвіцьця ўласных
здольнасьцў.
Замест
гэтага
МБНФ
стварае інфармацыйную нагоду
на
вобразе
пакрыўджаных,
абражаных
і
несправядліва
адлічаных.
Гэтым
разам
візуальным увасабленьнем і
сродкам зьяўляецца Г.Смілевіч.
Якая наўрадці аб гэтым задумваецца. Апошнім часам МБНФ
накіраваны на стварэньне любых
інфармацыйных узгадак пра сябе,
але калі аб’ектыўна паглядзець,
не робячы нічога карыснага.
Нават не прасочваецца такой
базіснай унутранай функцыі
арганізацыі,
як
крэатыўны,
сазідальны асяродак. Людзі ў
арганізацыі – масоўка, лічбы, а
не асобы.
Факт
чацьверты.
Нізкі
культурны ўзровень
14 студзеня адбыўся сход
Мінскай арганізацыі, на якім
новаабраны намесьнік кіраўніка
арганізацыі
вырашыў,
што
можа штурхаць, мацаць і
здымаць пінджак з прапановай
“выскочіть” у дачыненьні да
новых актывістаў, якія прыйшлі
на сход. Тут я думаю камэнтаваць ня варта.
Як
наступства,
сотні
крэатыўных
і
актыўных
малыдых людзей з высокім
патэнцыялам расчароўваюцца,
і ў лепшым выпадку, сыходзяць,
шукаюць сябе ў іншых сфэрах, а
ў хужэйшым – расчароўваюцца
ў
саміх
ідэях
грамадскай
актыўнасьці.
А вот еще один активист,
Андрэй Рачок, срывает покровы
с «активной деятельности»:
ТЫДЗЕНЬ З МОЛАДДЗЮ БНФ
Доўгі
час
я
з’яўляўся
актывістам МБНФ. Я даўно
сышоў зь яе, але сачу за тым,
што там адбываецца. Зараз
мы разам паглядзім, што там
адбываецца цяпер.
Ў моладзі БНФ дужа любяць
спасыцацца на сваю масавую і
«пасьпяховую дзейнасьць», але
калі
зьвярнуцца
непасрэдна
да дзейнасьці, узьнікае шэраг
пытаньняў.
Прадэманструю гэта на
прыкладзе апошняга праэкта
МБНФ – Тыдзень Быкава.
Панядзелак.
Пра
першы
кінапаказ
я
шукаў
хоць
нешта,
але
нічога
не
знайшоў: ні фатаздымкаў, ні
абмеркаваньняў – зусім нічога.
Аўторак. Больш яскрава
МБНФ праявіла сябе на другім
мерапрыемстве
«Крэатыўны
вечар «Намалюем сквер разам!».
Белсат сваім візітам да ўсрачкі
напужаў палову МБНФ. Апынулася, што на мерапрыемстве
прысутнічалі толькі 2 чалавекі,
і тыя сябры МБНФ. Пра што
ішла гаворка з расчарованымі
белсатаўцамі
невядома,
але зьехалі яны дакладна
расчараванымі.
Серада. На кінапраглядзе
зноў сытуацыя паўтарылася, з
прысутных толькі два чалавекі,
і зноў актывісты Моладзі БНФ.
Чацьвер. Далей жаданне
нешта рабіць сышло зусім, і
паб-квіз быў адменены.
Пятніца-нядзеля.
Наступныя мерапрыемствы нават не
рэклямаваліся, можна лічыць,
што яны адбываліся або ў
глыбокім падпольлі, або не
адбывалія ўвогуле.
Такім чынам, падводзячы
вынікі тыдня з МБНФ, я не

пабачыў ніводнага якаснага
і
цікавага
мерапрыемства.
Прысутнасьць – блізу 10 чалавек
за тыдзень. Наўрадці яны больш
туды прыйдуць.
Цяпер пра эмоцыі.
Чаму так адбываецца?
Для кіраўніцтва арганізацыі
ня мае розьніцы, як і якія
мерапрыемствы праводзяцца.
Момант публікацыі пра тое,
што мерапрыемства адбудзецца, для кіраўніцтва моладзі
не
зьяўляецца
дадатковым
стымулам рабіць якасна, гэта
хутчэй кульмінацыя дзейнасьці,
пасьля якой можна скласьці
лапкі, і нічога не рабіць. Можна
нават, увогуле не праводзіць
івэнт. Такі вось намэнклятурны
лайфхак.
Канешне, можна было бы
сказаць, што МБНФ малайцы і
робяць усе, што ў іх магчымасьцях. Але чалавек – істота
схільная да эвалюцыі і прагрэсу. Як
атрымліваецца эвалюцыя - гэта
не пра МБНФ. Гэта наводзіць
на думку, што Моладзь БНФ не
жадае разьвівацца, прасоўваць
свае ідэі, і пашыраць кола сяброў
арганізацыі. Вярхі ня жадаюць,
нізы ня могуць.
Как видим, даже Владимира
Ильича вспомнили в своем
крике души, берутся за ум.
Нам же добавить нечего.
Видно, что организация больше
пиарится, чем работает, а
отчисление Анны за неуспеваемость стало чуть ли не главным
событием за два года. Причем к
нему приплели и спецслужбы с
физруком, и чуть ли не КПБ, хоть
в МБНФ, судя по словам активистов, и так всё развалено. Так
что, отчисление было кому-то
нужно? Подстроено?
Похоже, у ребят и мысли нет,
что если бы девочка не рассказывала в интервью про шляпки
и брови, а лишний раз почитала
учебник перед сессией, все у
нее было бы хорошо, получила
свои 4-5-6 баллов и училась бы
дальше. Остальным же активистам мы советуем читать не
только оппозиционные сайты, но
и осилить пару-тройку книжек по
истории, политологии, философии – и начать с «Государства и
революции» Ленина, раз уж сами
вспомнили про революционную
ситуацию. Чтение расширит
кругозор, и тогда внезапно
окажется, что игры с переодеванием в вышиванки и обсуждение бровей вашего «лидера»
– это детский сад, над которым
издеваются даже ваши коллеги
по
оппозиционному
цеху.
Андрей ЛАЗУТКИН
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ЭКСПОЗИЦИЯ К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПЕТРА МАШЕРОВА ОТКРОЕТСЯ В МУЗЕЕ ВОВ

Временная экспозиция к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Героя
Социалистического Труда, выдающегося государственного деятеля Беларуси Петра
Машерова открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
Посетители
экспозиции
проследят этапы становления человека-легенды: от
студента, сельского учителя,
партизанского командира до
руководителя республики. О
драматичном жизненном и
боевом пути Петра Машерова расскажут многочисленные документы, фотографии,
личные вещи.
Впервые широкой публике представят портрет Петра
Машерова кисти прославленного белорусского художника
Михаила Савицкого. Преподнесенное к 60-летнему юби-

лею главы БССР полотно все
эти годы бережно хранилось
в семье Петра Мироновича.
Впервые выставлено панно
из фондов музея - вышитый
портрет Петра Машерова с
датой 60 лет, подарок от трудящихся Сенненского района.
Редкая серия фотографий
запечатлела
поздравления
юбиляра известными людьми
Беларуси: Петрусем Бровкой,
Максимом Танком, Иваном
Шамякиным,
Николаем
Еременко. Рядом - многочисленные подарки, полученные
Петром Мироновичем в свой

праздник: сорочка-вышиванка от работников Оршанского
льнокомбината,
декоративный пояс от трудящихся
Литовской ССР и другие.
На открытии экспозиции
будет представлена книга
«Петр Машеров. Эпоха и
судьба», посвященная 100-летию со дня его рождения. На
открытие приглашены семья
Машеровых,
сослуживцы
Петра Машерова, известные
деятели культуры.
Экспозиция продлится до
13 августа.

СБОРНИК БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
УВИДИТ СВЕТ В ПЕРЕВОДЕ НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
Сборник белорусской литературы увидит свет в переводе на китайский язык. Об
этом сообщил директор издательства «Мастацкая літаратура» Александр Бадак.
В планах белорусской и авторов. «Проблема не в ав- срез литературы Китая. Такая
китайской стороны издать торах, проблема в достойных книга в Беларуси выходит
белорусскую прозу, поэзию, переводах, качество которого впервые. Она представляет
детскую литературу в перево- имеет большое значение», - целый век, непростой в
де на китайский язык. Детская отметил Александр Бадак.
истории Китая, но очень
книга в Китае пользуется
Он также рассказал об интересный в литературном
большим спросом, и это пре- увидевшем свет в 2018 году плане», - сказал Александр
красная возможность по- в
издательстве
«МастацБадак. Китайская национальпуляризировать белорусских кая літаратура» сборнике
авторов, пишущих для детей.
«Пялёсткі лотаса і хрызантэ- ная литература особенная,
Б е л о р у с с ко - к и т а й с к и й мы. Сто паэтаў Кітая ХХ ста- эта книга позволяет больше
переводческий проект пла- годдзя». Книга уникальна тем, узнать о великой стране и
нируется издать в ближайшие что это не сборник одного богатом в духовном плане
несколько лет. В издание автора. «Это антология китай- народе, добавил он.
войдут как произведения ской поэзии 20 века, и любой
классиков, так и современных человек может увидеть весь
По материала БЕЛТА

Х р они к а
17 февраля 1935: принято
Постановление Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) «Об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в
Москве». Во время Великой
Отечественной войны экспозицию и библиотеку ВСХВ
эвакуировали.
Выставка
вновь открылась лишь в 1954
году после реконструкции,
которая была начата в 1950
году. В 1959 году комплекс
был перепрофилирован и
получил новое название
— «Выставка достижений
народного хозяйства СССР»
(ВДНХ СССР).
19 февраля 1938: закончила свою работу первая в
мире дрейфующая полярная
станция «Северный полюс1».
20 февраля 1986: выведен
на орбиту базовый блок
орбитальной станции «Мир».
21 февраля 1920: образована Государственная комиссия
по электрификации России
(ГОЭЛРО).
21 февраля 1942: в Горьком
сформирован 31-й отдель-

ный особый Горьковский
дивизион бронепоездов.
21 февраля 1995: подписан
«Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве»
между Россией и Белоруссией сроком на 10 лет, ставший
основой для создания Союза
Беларуси и России.
22 февраля 1921: в Советской России создан Госплан
СССР.
22 февраля 1964: состоялась
премьера фильма «Живые и
мёртвые». В предисловии к
трилогии «Живые и мёртвые»
1976 г. издания Константин
Симонов написал о роли А.Д.
Папанова в формировании
образа генерала Серпилина:
«Случилось так, что Папанов
сыграл эту роль раньше, чем
я дописал последнюю книгу.
И сыграл так, что, когда я
заканчивал роман, я видел
Серпилина именно таким,
каким его сыграл Папанов».
23 февраля 1918: началось
формирование
первых
отрядов РККА. Именно в
этот день началась массовая
запись
добровольцев
в

отряды РККА, создаваемые
согласно декрету СНК РСФСР
«О
Рабоче-крестьянской
Красной армии», подписанному 15 (28) января 1918
года. Также было опубликовано воззвание СНК от 21
февраля «Социалистическое
отечество в опасности!» и
«Воззвание Военного главнокомандующего» Н.В. Крыленко, которое заканчивалось
словами: «Все к оружию.
Все на защиту революции.
Поголовная
мобилизация
для рытья окопов и высылка
окопных отрядов поручается
советам
с
назначением
ответственных комиссаров с
неограниченными полномочиями для каждого отряда.
Настоящий приказ рассылается в качестве инструкции во
все советы по всем городам».
23 февраля 1945: войска 1-го
Белорусского фронта после
месячной осады и упорных
боёв овладели польским
городом-крепостью Познань.
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Светлой памяти Петра Мироновича Машерова посвящено множество стихов и известных, признанных
мастеров слова, и просто любителей поэзии. Сегодня мы
публикуем стихотворение «Наш Первый секретарь». Его
автор – минчанин Аркадий Капилов.
В 1946 году поступил и в 1950-ом А.Я. Капилов окончил
отделение журналистики Белорусского государственного
университета.
После встречи с П.М. Машеровым был направлен на работу
литературным сотрудником в газету «Сталинская молодежь»
(ныне газета «Знамя юности»). Здесь он проработал 5 лет, а
затем перешёл в военную газету «Во славу Родины».
Под впечатлением от трагической гибели руководителя
Компартии Беларуси в октябре 1980 года, Аркадий Яковлевич
написал стихотворение «Наш Первый секретарь». Журналист
не был членом партии, но разве Машеров был первым только
для коммунистов?
Стихотворение позже попало в руки старшего брата Машерова – генерал-майора запаса Павла Мироновича, директора
Республиканского Дома ДОСААФ, который собрал книгу воспоминаний о знаменитом брате. Эта книга начиналась стихотворением А. 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.

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).
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