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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА!
Дорогие соотечественники!
Друзья!
Непобедимой и легендарной
Красной Армии исполняется
100 лет. Под алыми знамёнами красноармейцы отстояли
независимость
Родины
и
принесли освобождение многим
народам Земли.
Самоотверженность
и
воинское искусство красных
полководцев и бойцов вписали
многие славные страницы в нашу
историю. Они умели сохранять
стойкость тогда, когда, казалось,

силы человеческие исчерпаны.
Они сокрушали противника,
прежде считавшегося непобедимым. Ни один агрессор не мог
совладать с истинно народной
армией-защитницей.
Будем
же достойны этого великого
примера сегодня.
Во времена великих побед и
суровых испытаний коммунисты
всегда были на передовой. Своим
примером они учили сохранять
верность присяге, берегли святое
воинское братство. «Коммунисты, вперёд!» - этому девизу мы

Партийная жизнь:
выборы-2018

305 депутатов
от Компартии
выбраны в
местные Советы
верны и сейчас.
В мире вновь неспокойно. Но
мы уверены, что наши солдаты
и офицеры помнят лучшие
традиции
советской
армии.
Убеждены, что по первому зову
Отчизны они готовы выступить
на защиту нашей любимой
Беларуси.
С праздником Вас, дорогие

товарищи!
С Днём Советской Армии и
Военно-Морского Флота!
С Днем защитников Отечества
и Вооруженных Сил Республики
Беларусь!

Как сообщает ЦИК,
из политических партий в
состав депутатов местных
Советов 28-го созыва
больше всего вошло
представителей КПБ
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Центральный Комитет,
Совет КПБ

Личность

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ПЕТРА МАШЕРОВА
13 февраля, в 100-ю годовщину со дня рождения Петра
Мироновича Машерова, белорусские коммунисты воздали
дань уважения Гражданину и Патриоту, государственному, партийному и общественному деятелю СССР, Первому секретарю ЦК КПБ, Герою Советского Союза и Герою
Социалистического Труда, возложением цветов к памятнику на месте его захоронения.

Палёт душы
высокай

Рэальнымі дзеяннямі
і нестандартнымі
падыходамі Пётр Міронавіч
Машэраў ствараў сваю
Беларусь
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Вооруженным силам –
100 лет

Вооруженная сила
Революции

В торжественном возложении цветов приняли участие
Первый секретарь ЦК КПБ,
депутат Палаты представителей Национального Собрания
Республики Беларусь Алексей
Николаевич
Сокол,
второй
секретарь ЦК КПБ, депутат
Минского городского Совета
Георгий Петрович Атаманов,
председатель Совета партии
Алексей
Степанович
Камай,
депутаты Палаты представителей Национального собрания
Беларуси и Минского городского
Совета, представители Совета
Коммунистической
партии
Беларуси, руководство Минского
городского и Минского областного комитетов КПБ, руководители и активисты РОО «Лига
коммунистической молодежи»,
коллектив партийной газеты,
кандидаты в депутаты Минского
городского Совета депутатов,
представители
районных
организаций
КПБ
Минска,

Белорусского республиканского
союза
молодежи,
трудовых
коллективов,
общественных
организаций, ветераны труда.
Память о Петре Мироновиче

Машерове
бережно
хранит
белорусский народ. Он воплотил
в себе менталитет белорусского
народа: его мудрость и мужество,
его трудолюбие, рассудительность и скромность, простоту и
бескорыстную доброту, глубокое
уважение к другим нациям.
Старшее поколение помнит
Петра Машерова как одного

из славных партизан, взявших
оружие, чтобы самоотвержено
сражаться с фашизмом. Помнят
люди, как мудро и ответственно
руководил он республикой по
восстановлению
народного
хозяйства.
А
будущим
поколениям останутся в наследство
индустриальные
гиганты
и
электростанции,
цветущие
аграрные комплексы, молодые
города, минский метрополитен,
Брестская
крепость,
Курган
славы, Хатынь и все, что было
сделано по увековечиванию
подвига народа в Отечественной
войне и многое-многое другое,
к строительству которых он
имел самое непосредственное
отношение.
Жизнь Петра Машерова – это
пример для живущих сегодня и
для тех, кто будет жить после.
Светлая память Великому
сыну
белорусского
народа,
настоящему
коммунисту,
патриоту и человеку — Петру
Мироновичу Машерову!
Пресс- служба КПБ

О знамёна Красной Армии
разбилась белогвардейщина
и 14 держав-интервентов
в Гражданскую. Бесславно
полегли гитлеровские
полчища в Великую
Отечественную
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Лицо белорусской
оппозиции

«Нам это
не интересно»:
о двойных
стандартах
журналистики
и главных скандалах
на выборах
К сожалению, в современных
СМИ хорошие новости –
это не новости
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Партийная жизнь: выборы-2018

305 ДЕПУТАТОВ ОТ КОМПАРТИИ
ИЗБРАНЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
Как сообщает ЦИК, из политических партий в состав
депутатов местных Советов 28-го созыва больше всего вошло представителей Коммунистической партии
Беларуси (305). На втором месте - Республиканская партия труда и справедливости (127).
В
составе
избранных
депутатов местных Советов
28-го созыва почти половина женщины.
Среди избранных депутатов
женщины составляют 48,20%.
На граждан в возрасте до 30 лет
приходится 3,98% депутатов,
граждан Российской Федерации
- 0,12%. Депутатами местных
Советов действующего созыва
среди избранных являются
55,94%.
Больше всего депутатов
занято в образовании, культуре,
науке, здравоохранении - 5 546
человек, или 30,62% от всех
избранных.
Представители
сельского хозяйства составляют 3 870 человек (21,37%),
госорганов - 2 398 (13,24%),
промышленности, транспорта,
строительства - 1 521 (8,4%).
Среди избранных депутатов
303
(1,67%)
предпринимателя; 708 (3,91%) представителей торговли, бытового

обслуживания населения; 644
(3,56%) - правоохранительных
органов, военной службы; 485
(2,68%) - пенсионеры.
Всего избрано 18 110 депутатов. В Минский городской Совет
депутатов избрано 57 депутатов,
в областные - 352, районные
- 3 766, городские (городов
областного подчинения) - 370,
городские (городов районного
подчинения) - 242, поселковые - 98, сельские - 13 225. Как
ранее сообщала председатель
ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, депутаты приступят к работе
через месяц после выборов.
В Мингорсовет избраны
коммунисты:
1.
ОГЕР Павел Викторович, 1977 г.р., заместитель
генерального директора по
идеологической
работе
и
кадрам, открытое акционерное
общество
«Минский
завод
колесных тягачей».
2.
ВАЙЦЕХОВИЧ Евгений

Сергеевич, 1979 г.р., генеральный
директор,
открытое
акционерное
общество
«Минский завод гражданской
авиации № 407».
3.
ХИЛЬМАН
Сергей
Анатольевич,
1964
г.р.,
директор,
коммунальное
производственное унитарное
предприятие «Минскреклама».
4.
КУЗНЕЦОВ
Ярослав
Олегович, 1972 г.р., главный
врач , учреждение здравоохранения «5 -я городская клиническая поликлиника».
5.
РУНЕЦ
Ольга
Анатольевна, 1973 г.р., директор,
учреждение
образования
«Минский
государственный
колледж технологии и дизайна
легкой промышленности».
6.
НИКОНОВ
Роман
Викторович, 1973 г.р., директор,
общество
с
ограниченной
ответственностью «Сенком».
В
областные
Советы
избраны коммунисты:
ТРИФОНОВ
Евгений
Владимирович,
1962
г.р.,
директор,
коммунальное
унитарное
многоотраслевое

производственное
предприятие жилищно-коммунального
хозяйства «Дрогичинское ЖКХ»,
г. Дрогичин.
КОНЕВАЛОВ
Николай
Николаевич, 1952 г.р., директор,
дочернее
республиканское
унитарное
предприятие «Госстройэкспертиза по
Витебской области» г. Витебск.
ДЕДИНКИН
Александр
Леонидович, 1978 г.р., директор,
Витебский филиал учреждения
образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО», г. Витебск.
СМОЛЯК Алла Викторовна, 1973 г.р., председатель,
Гомельская областная организация Белорусского Общества
Красного Креста, г. Гомель.
КЛИЧКОВСКАЯ
Елена
Владимировна,
1969
г.р.,
управляющий делами, Гомельский областной исполнительный комитет, г. Гомель.
ЛЯШЕНКО Андрей Владимирович, 1970 г.р., советник
генерального
директора,
унитарное
предприятие

«Велком», г. Гомель.
ЧЕБОТАРЬ Виктор Иосифович, 1962 г.р., глава крестьянского хозяйства «Антей-сад»,
Мядельский район д. Осово.
РЫБАК Александр Валентинович, 1956 г.р., директор,
открытое
акционерное
общество «Слуцкий уксусный
завод», Слуцкий район, д.
Покрашево.
СЫРАНКОВ Сергей Александрович, 1983 г.р., начальник,
отдел образования, спорта
и туризма Краснопольского
райисполкома, г.п. Краснополье.
Подготовлено
по информации ЦИК и БЕЛТА

ПОСОЛ ВЕНЕСУЭЛЫ ВСТРЕТИЛСЯ
С КАНДИДАТАМИ-КОММУНИСТАМИ
Чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской
Республики Венесуэла в Республике Беларусь Хосе Хоакин Боггиано Периччи, официально аккредитованный в
качестве международного наблюдателя, встретился с
кандидатами от Коммунистической партии, которые
баллотируются в Минский городской Совет депутатов.
На встрече присутствовали
кандидаты-коммунисты Роман
Никонов, Павел Дежкин, Олег
Брашко, Юрий Круглик, Денис
Кульчавый, Наталья Титова,
а также секретарь МГК А.С.
Косенко. Центральный Комитет
представлял второй секретарь
ЦК КПБ Георгий Петрович
Атаманов.
В
рамках
мероприятия

обсуждались аспекты соблюдения избирательного законодательства, ход избирательной
кампании, конкретные формы
и методы агитации, предвыборные программы депутатов,
а также активность населения и
освещение выборов в СМИ.
Наблюдатель на выборах
от Венесуэлы отметил, что
западные
международные

наблюдатели
необоснованно критикуют белорусскую
избирательную систему. Однако
ранее Хосе Боггиано Переччи
посетил ряд избирательных
участков, организованных на
базе средних школ столицы, где
ознакомился с ходом голосования, и отразил свою положительную оценку наблюдения в
СМИ, приняв, таким образом,
участие в информационном
противостоянии.
Кандидаты от КПБ, в свою
очередь, рассказали, что в ходе
кампании коммунисты используют различные информационные площадки, такие как
городские и республиканские
СМИ, популярные социальные
сети. Значительную роль играет
прямой диалог с избирателями,
в ходе которого формируются
наказы депутатам. Информация
о ходе кампании размещает в
сети Интернет и в партийной
прессе.
Кандидаты-коммунисты
составляют определенный срез
общества, который включает как
учащихся и молодежных активистов, так и работников сферы
образования, науки, культуры,
сотрудников
государственных

предприятий и учреждений,
предпринимателей.
Второй секретарь ЦК КПБ
Георгий Петрович Атаманов
рассказал
о
подготовке
кандидатских
программ,
отметив, что на базе Программы партии была разработана
избирательная Платформа КПБ,
а накануне выборов принято
Обращение КПБ к избирателям. На основе этих партийный документов кандидаты
от
партии
сформировали
собственные программы.
В
завершении
встречи

Хосе Боггиано Периччи как
наблюдатель
отметил,
что
белорусские выборы проходят с
соблюдением законодательства,
подчеркнул
необходимость
международной консолидации
левых сил, пожелал кандидатам-коммунистам победы на
выборах, а также рассказал о
ближайших планах по благоустройству столичного парка
имени Уго Чавеса.

Пресс-службы КПБ
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СЕМИНАР-УЧЕБА
МОЛОДЫХ
КОММУНИСТОВ

АКЦИЯ ЛКМ ПАМЯТИ
П.М. МАШЕРОВА
Активисты ОО «Лига коммунистической молодежи» почтили память П.М. Машерова в день его 100-летия со дня рождения.

Молодые коммунисты возложили цветы у подножия памятной доске П.М. Машерову, которая находится
на
проспекте в г. Минске, названным его именем.
Семинар-учеба по участию коммунистов районной орСветлая
память Вам, Петр Миронович!
ганизации КПБ и членов Гомельского городского отделе-

ния ОО «Лига коммунистической молодежи» в кампании
по выборам депутатов в местные Советы депутатов
28–го созыва прошёл в Центральном районе города Гомеля.

В учёбе, организованной
районным комитетом КПБ и
отделом идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
администрации
Центрального
района города приняли участие
около 40 активистов, которые
зарегистрированы в качестве
членов выборных комиссий
разных
уровней,
а
также
наблюдатели за выборами.
Участники
практикума
подробно
рассмотрели
основные этапы избирательной
кампании, организацию работы
школы наблюдателей – сюда

вошли подбор кандидатур и
особенности их деятельности
в проведении избирательной
кампании.
В завершение семинарапрактикума
для
активистов
провели деловую игру-тренинг
«Я иду на выборы!», в рамках
которого участники встречи
отвечали на вопросы, обсуждали
конкретные ситуации, возникающие в ходе избирательного
процесса.
Пресс-служба
Гомельского обкома КПБ

ВСТРЕЧА С АВТОРОМ КНИГИ О ПЕТРЕ МАШЕРОВЕ
На встрече с известным писателем Славомиром Валерьяновичем Антоновичем присутствовал городской
и областной актив Компартии Беларуси, члены Лиги
Коммунистической молодёжи и сотрудники партийной
газеты. Встречу вел второй секретарь ЦK Георгий Петрович Атаманов, присутствовали также секретари
МГК А.С. Косенко и В.Г. Федарасова.
Славомир
Антонович
рассказал
собравшимся
о
многолетней
работе
над
рукописью,
а
также
тех
сложностях, которые возникали при публикации первого
издания книги.
По мнению автора, наибольшую ценность представляет
сведения архивных документов, к которым ему удалось
получить доступ, т.к. автор
в свое время работал при
высших должностных лицах

государства, на различных
постах.
В отличие от воспоминаний,
которые искажаются с годами,
архивные документы позволяют составить объективную
картину
личности
Петра
Машерова, а также событий,
связанных с ним.
Автор подробно рассказал
собравшимся об обстоятельствах гибели руководители
республики.
Причиной
С.
Антонович
назвал
цепь

случайных событий, трагическую ситуацию. Он отметил,
что
трагическая
гибель
П.М.
Машерова
повлекла
множество ложных спекуляций, т.к. современные авторы
гонятся
за
сенсацией,
а
воспоминания третьих лиц
зачастую строятся на домыслах.
Славомир
Валерьянович
рассказал также об отдельных
страницах боевой биографии

Петра Машерова, которые
ранее не излагались.
В
завершение
встречи
Георгий Петрович Атаманов
особо
отметил
важность
нравственного
воспитания
народа и молодого поколения,
поставив в пример личность
Петра Мироновича. Секретарь
МГК Валентина Федосова также
высоко оценила труд автора.
Книга «Петр Машеров»

представляет

собой

новое,

переработанное издание. Ее
можно приобрести в магазинах
Академкниги и в сети «Белкнига». Издание содержит новые
архивные документы и ранее
не известные факты биографии
П.М. Машерова.
Пресс-служба КПБ
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КОММУНИСТЫ ГРОДНЕНЩИНЫ ВСТРЕТИЛИСЬ
С СЕСТРОЙ П.М. МАШЕРОВА
День 13 февраля Гродненский городской комитет
Компартии Беларуси посвятил памяти Петра Мироновича Машерова, о котором можно с уверенностью сказать: «Он сплотил нацию».
В первой половине дня
представители горкома посетили сестру Петра Мироновича
– Ольгу Мироновну, которая
проживает в г. Гродно. С большим
волнением
вспоминали
мы
о великом человеке, листали
страницы
фотоальбома.
С
добрыми чувствами восприняли
слова Ольги Мироновны, узнав,
что она работает над очередной
книге о брате. Замечательно и
то, что в ней Ольга Мироновна
рассказывает о всех братьях
и сестрах, с очень большой
теплотой говорит о брате Павле,
который прошел войну рядовым

солдатом, имеет множество
правительственных наград и
ушел в отставку в звании генералмайора. К сожалению, только
Ольга Мироновна в настоящее
время является хранительницей
семейного архива. 2 сестры и два
брата умерли.
Беседа с Ольгой Мироновной
была для нас уроком отношения
к семье. С большой теплотой
вспоминала она о большой и
дружной семье Машеровых и
подчеркивает, что именно в
семье они научились порядочности, доброте, справедливости и
глубокому уважению к человеку

труда. Ольга Мироновна рассказывала, что Машеров очень
любил бывать на гродненской
земле и с большой теплотой
отзывался о тружениках Гродненщины. Настоящими друзьями
Петра Мироновича были Герои
Социалистического Труда Л.Г
Клецков, А.И.Белякова – партийные лидеры Гродненщины.
Во второй половине дня
городской комитет Компартии
организовал
общественнополитические чтения «Верный
сын белорусского народа». На
чтения собрались коммунисты,
молодежь,
представители
Гродненского отделения «Союза
писателей» и другие.
С большим удовольствием
участники
чтений
слушали
выступления Егорычева В.Е –
члена бюро горкома Компартии,
Кореневича А.С – секретаря
первичной
организации,
Горбачеву Н.В – заместителя
секретаря горкома Компартии,
Калмыкова В.А – коммуниста, сослуживца брата Петра
Мироновича, Ким Р.Е – члена
горкома Компартии Беларуси. Вдохновленные стихи о
Машерове читали поэты Калачик
М.М, Ермашкевич Б.И, Ивановский М.П. Ветеран Великой
Отчественной войны Обелевский Г.И рассказал участникам
круглого стола о поездке с
П.М Машеровым на одну из
пограничных застав Свислочского района. После посещения
было построено новое здание
заставы. С большой теплотой и
восхищением говорила о П.М.

Ольга Мироновна (в центре)
Машерове бывший заместитель губернатора Гродненской
области Бирюкова М.М.
Во второй части общественно-политических
чтений
состоялась презентация книги
В.Е Егорычева «Сдувая пыль с
истории». Очень символично,
что книга Егорычева нацеливает
читателя на простые человеческие принципы бытия, а именно
добра, нравственности, справедливости. Действительно, правы
те философы, которые утверждали: «Нравственное начало в

десятки раз увеличивает силы
экономического развития».
В заключение для участников
круглого стола были представлены номера художественной
самодеятельности,
которые
исполнили учащиеся колледжа
искусств.
Мероприятия,
посвященные
юбилею
П.М.
Машерова активно освещались
в средствах массовой информации Гродненщины.
И.И.ЕНДЖЕЕВСКАЯ,
член бюро Гродненского
горкома Компартии Беларуси

пераадолеўшы 200-кіламетровы
марш.
Да лета 1943 года ў Вілейскай
вобласці не было поўнай
каардынацыі
партызанскай
барацьбы. Становішча значна
змянілася, калі на акупіраванай
тэрыторыі
былі
створаны
Вілейскі падпольны абком КП(б)
Б і Вілейскі падпольны абком
ЛКСМБ. Пад іх кіраўніцтвам усяго
за два-тры месяцы ліквідуецца
разрозненасць у партызанскім
руху:
падпольныя
групы
аб’ядноўваюцца у партызанскія
атрады, атрады – у брыгады.
Партызаны амаль поўнасцю
кантралявалі раёны Вілейскай
вобласці,
грамілі
варожыя
гарнізоны, актыўна праводзілі
аперацыю “рэйкавая вайна”.
У верасні 1943 года на пасаду
першага сакратара Вілейскага
падпольнага абкома камсамола
Вілейскай вобласці быў прызначаны
камісар
партызанскай
брыгады імя К.К. Ракасоўскага
Пётр Міронавіч Машэраў, які
меў багаты вопыт падпольнай і
партызанскай барацьбы, валодаў
высокімі
арганізатарскімі
здольнасцямі. Да пачатку ліпеня
1944 года абласныя камітэты
партыі і камсамола Вілейскай
вобласці
базіраваліся
каля
в.Чарэмшыцы
Мядзельскага
раёна, дзе зараз устаноўлены
памятны знак і адноўлены
зямлянкі.
2 ліпеня 1944 года абласны
цэнтр Вілейка быў вызвалены ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Літаральна ў гэты дзень, пасля
абеду, сюды прыбылі партыйныя
і савецкія органы для налажвання ў горадзе мірнага жыцця.

У
экспазіцыі
Вілейскага
краязнаўчага
музея
сярод
шматлікіх
дакументаў
аб
дзейнасці партызанскіх брыгад
на тэрыторыі былой Вілейскай
вобласці, экспануецца адзін
унікальны дакумент – дакладная
копія пісьма, падрыхтаванага
Пятром Машэравым 3 ліпеня
1944 года ў г. Вілейка сакратару
Вілейскага падпольнага абкома
партыі Манахаву А.А.:

Личность

ПАЛЁТ ДУШЫ ВЫСОКАЙ
Пётр Міронавіч МАШЭРАЎ – пра яго, у свой час, шмат
сказана, яшчэ больш напісана, апублікавана і паказана. Яго ведала, ім была зачаравана ўся вялікая савецкая
краіна. З ім рады былі сустрэцца вядомыя палітыкі і
дзяржаўныя дзеячы, знакамітыя пісьменнікі і мастакі.
Ён быў сваім сярод рабочых і калгаснікаў, жаданым госцем у кожнай сям’і.
Ад яго заўсёды зыходзіла
нейкая незвычайная прыцягальная сіла, яго чыстая ўсмешка
прываблівала людзей, падбадзёрвала, падтрымлівала ў самыя
цяжкія хвіліны жыцця.
Нарадзіўся Пётр Міронавіч
Машэраў
13
лютага
1918
года ў в. Шыркі Сенненскага
раёна
Віцебскай
вобласці
ў вялікай сялянскай сям’і. З
васьмі нарадзіўшыхся дзяцей, у
жывых засталіся пяцёра. У сям’і
заўсёды панавалі пакой, лад і
добразычлівасць.
Выключная
дабрата, працавітасць, упартасць
для дасягнення пастаўленнай
мэты, павага і любоў да людзей
– гэтыя якасці былі закладзены
яшчэ ў дзяцінстве.
У 1927 годзе Пётр пайшоў
у першы клас Грыбоўскай
пачатковай школы. Ужо ў
чацвёртым класе стаў захапляцца матэматыкай, пазней фізікай,
шмат чытаў. У 1934 годзе Пётр
Машэраў быў залічаны адразу
на апошні курс рабфака, а ў
наступным годзе ўжо паступіў у
Віцебскі педагагічны інстытут на
фізіка-матэматычны факультэт.
Падчас вучобы ў інстытуце ён
шмат часу аддаваў студэнцкай

навуковай рабоце, пісаў рэфераты, выступаў на навуковых
студэнцкіх канферэнцыях.
1 верасня 1939 года Пётр
Машэраў упершыню прыйшоў
у школу ў якасці настаўніка. Гэта
была сярэдняя школа ў гарадскім
пасёлку
Расоны
Віцебскай
вобласці. “Першы год працы быў
цяжкім, але ў той час і вельмі
цікавым”, - успамінаў праз многа
год Пётр Машэраў. “Выпускнікі
Расонскай школы паступалі ў
Ленінградскія інстытуты… За
два гады не было выпадку, каб
хто ды не паступіў, нават пры
конкурсах”.
Так, ён быў прыроджаны
настаўнік. Педагог-талент! Але,
другі школьны год быў апошнім
мірным годам. Той шчаслівы
час, калі можна было тварыць,
выхоўваць таленты адышоў.
Адышоў у адзін міг!
Настаў
час
барацьбы,
бязлітаснай барацьбы з ворагам
за выратаванне сваёй краіны,
свайго нрода. Ужо ў жніўні
1941
года
Пётр
Машэраў
арганізаваў Расонскую падпольную арганізацыю ў асноўным з
сваіх выпускнікоў і настаўнікаў,
а вясной 1942 года ўжо быў

створаны партызанскі атрад
імя Шчорса, які паспяхова
вядзе барацьбу з фашыстамі
ў тыле ворага. Да ліпеня 1942
года дзейнічаў самастойна і
называўся атрадам “Дубняка”. У
атрадзе дысцыпліна і парадак,
а прыкладам з’яўляецца сам
камандзір – Пётр Міронавіч
Машэраў. Байцы паважаюць яго
за храбрасць, прынцыповасць і
сціпласць.
У сакавіку 1943 года Пётр
Машэраў прызначаны камісарам
партызанскай брыгады імя К.К.
Ракасоўскага, якая была створана
ў ліпені 1942 года ў Расонскім
раёне
Віцебскай
вобласці.
Летам 1943 года, кіруючыся
распараджэннямі ЦК ВКП(б),
ЦК КП(б)Б, Беларускага Штаба
Партызанскага Руху, падпольныя
камітэты партыі і камандаванне
партызан пачалі падрыхтоўку
да перамяшчэння атрадаў з
усходу на захад Беларусі. Адной з
першых выйшла ў рэйд брыгада
імя
Ракасоўскага(камандзір
Раманаў А.В., камісар – Машэраў
П.М.). Каля двух месяцаў ішла
старанная падрыхтоўка да маршу.
Увесь асабовы састаў быў добра
ўзброены і абмундзіраваны.
Раніцай 24 чэрвеня 1943 года
брыгада пакінула свой лагер у
Віцебскай вобласці і накіравалася
ў Вілейскую вобласць. Напачатку ліпеня 1943 года брыгада
ў
складзе
700
партызан
размясцілася каля возера Нарач,

“Александр Андреевич!
Привет с Вилейки!!!
Вчера, 2 июля 1944 г., после
обеда, отряд “За Советскую
Белоруссию” прибыл в Вилейку и
немедленно занялся наведением
порядка, уполномоченные лица
– восстановлением Советской
власти в городе. Конкретно
говоря, все органы Советской
власти приступили к работе.
Ввиду почти беспрерывной
бомбежки немецкими самолетами города и мостов на р. Вилия
я дал распоряжение подобрать
место для временного расположения ОК КП(б)Б, ОК ЛКСМБ,
типографии, радистов и т.д.
вне черты города. Такое место
подобрано: д. Порса (хутора).
Высылаем текст приказа
начальника гарнизона, который
необходимо
отпечатать
–
100-150 экземпляров – и завтра
дослать в город Вилейку.
Содержание данных приказа
согласовывалось с нами.
Оформлять
город
пока
воздержались, и только потому,
чтобы не привлекать самолеты: бомбят от утра до вечера
(с интервалами 40 минут) и
притом пока безнаказанно,
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хочется сохранить уцелевшие
здания, поэтому никак нельзя
показывать жизни города, да в
нем и никого живого нет, кроме
наших людей (партизан).
Нахожусь в Вилейке, и все
вопросы, требующие немедленного разрешения – разрешаем с
Самойловичем на месте.
Обо всем, в остальной части
вопросов, сообщает Михайлович.
С приветом, П. Машеров.
3.7.44 г.
P.S. Прошу Вас, захватите с
собой и ОК ЛКСМБ.”
Сёння
арыгінал
пісьма
захоўваецца
ў
фондах
Нацыянальнага архіва Рэспублікі
Беларусь.
Каштоўнасць гэтага пісьма
для нас сёння не толькі ў тым,
што мы можам бачыць почарк
самога Машэрава, яго подпіс,
але і ўяўляць, што прадстаўляла
сабой Вілейка адразу пасля
вызвалення.
У жніўні 1944 года ў Крамлі
П.М. Машэраў атрымаў Залатую
Зорку Героя Савецкага Саюза
і ордэн Леніна. З Масквы ён,
натхнёны, вяртаўся ў сваю Вілейку,
дзе ўжо працаваў першым
сакратаром Вілейскага абкома
камсамола. Тут сям’я Машэравых
пасялілася ў невялікім доме па
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вул. Чырвонаармейскай. У доме
тры невялічкія пакоі, кухня, вакол
дома расце бэз, агарод, сад і
невялічкі дворык (дарэчы гэты
дом захаваўся да нашых дзён).
20
верасня
1944
года
Вілейская вобласць перайменавана ў Маладзечанскую. П.М.
Машэраў пераведзены на пасаду
першага сакратара Маладзечанскага абкома камсамола, але ён
працягвае жыць у Вілейцы.
Вясна 1945 года прынесла
шмат радасці і шчасця. 18
красавіка ў сям’і Машэравых
нарадзілася дачка Наталля. А
вось і вялізная радасць для ўсяго
народа, 9 мая – Дзень Перамогі.
У г. Вілейка дзяржаўным
актам № 27 ад 25 мая 1945 года
зарэгістрыраваны брак Машэрава Пятра Міронавіча з Галанавай
Палінай Андрэеўнай, з якой
пазнаёміўся яшчэ ў партызанскім
атрадзе.
Восенню 1945 года сям’я
Машэравых пераехала з Вілейкі
ў Маладзечна, дзе пражылі ўсяго
адзін год. Летам 1946 года Пётр
Міронавіч прызначаны сакратаром ЦК камсамола Беларусі па
кадрах, а 4 снежня 1947 года ён
зацверджаны першым сакратаром ЦК ЛКСМБ. З ліпеня 1954
года – другі сакратар Мінскага,
са жніўня 1955 – першы
сакратар Брэсцкага абкомаў

КПБ. З красавіка 1959 года –
сакратар, са снежня 1962 – другі
сакратар, з сакавіка 1965 года па
кастрычнік 1980 года – першы
сакратар Цэнтральнага Камітэта
Камуністычнай Партыі Беларусі –
першая дзяржаўная асоба.
У перыяд яго дзейнасці
Беларусь дасягнула значных
поспехаў
у
развіцці
прамысловасці
і
сельскай
гаспадаркі, павелічэнні багаццяў
матэрыяльнай і духоўнай культуры, стала адной з высокаразвітых
рэспублік былога Савецкага
Саюза.
Пётр Міронавіч Машэраў
ніколі не пакідаў сувязі з
Вілейшчынай. 8 верасня 1973
года ён прымаў удзел ва
ўрачыстым перакрыцці ракі
Вілія, падчас пабудовы ВілейскаМінскай воднай сістэмы. Яго
часта запрашалі на ўрачыстасці
вілейскія
ветэраны
Вялікай
Айчыннай вайны, з многімі
прайшлі ваенныя гады ліхалецця.
Пётр
Міронавіч
вельмі
сябраваў і бываў у гасцях у сям’і
Сакаловых у в. Сосенка Вілейскага
раёна. Народны мастак СССР
Андрэй Канстанцінавіч Сакалоў,
менавіта
па
рэкамендацыі
Машэрава, пабудаваў тут, на
беразе Вілейскага вадасховішча
летнюю дачу, якая адначасова
была і яго мастацкай майстэрняй.

Мы, вілейчане памятаем і
ганарымся, што частка жыцця
гэтага
легендарнага
чалавека звязана і з Вілейшчынай.
Сёння, на будынку Вілейскага
раённага Савета дэпутатаў, дзе
пасля вызвалення размяшчаўся
Вілейскі
абласны
камітэт
камсамола, усталявана мемарыяльная дошка, да 90-годдзя з дня
нараджэння Пятра Міронавіча
Машэрава. Пасажана дрэўца на
алеі Герояў на плошчы Цэнтральнай. Імя Машэрава носіць адна з
вуліц Вілейкі.
Рэальнымі
дзеяннямі
і

нестандартнымі
падыходамі
Пётр Міронавіч Машэраў ствараў
сваю Беларусь. Ён быў надзвычай яркай, творчай натурай. Ад
яго зыходзіла нейкая магічная
сіла. Гэта быў чалавек і асабліва
для тых, хто зведаў яго ў часы
ваеннага ліхалецця, або ў мірны
час - прыкладам ва ўсім.
В.А. КОЛАСАВА,
старшы навуковы
супрацоўнік дзяржаўнай
ўстановы “Вілейскі
краязнаўчы музей”

Вооруженным силам – 100 лет

ВООРУЖЁННАЯ СИЛА РЕВОЛЮЦИИ
В отношении ко дню рождения Красной-Советской Армии сказывается современная политическая
конъюнктура и мифология. Цель известна: уничтожение советского наследия. Вычеркнуть и заставить забыть нельзя, но можно «перекодировать», впрыснуть
другое содержание. Вот и объявляют 23 февраля Днём
защитника отечества. Не вдаваясь в подробности, какого защитника и какого отечества.
Между тем, создание РабочеКрестьянской Красной Армии
– это принципиально новое и
принципиально важное событие
в насчитывающей не одно
тысячелетие истории вооружённых сил. Она родилась на
месте, очищенном трещавшей
по швам и разбегавшейся по
домам царской армии. Вырасти
непосредственно из царской
армии защитница революции
никак не могла, поскольку, как
указывал В.И. Ленин, старая
армия «есть самый закостенелый
инструмент поддержки старого
строя, поддержки господства
капитала». Позднее, на VIII
съезде партии, Владимир Ильич
говорил о том, что «…вопрос
о строении Красной Армии
был совершенно новый, он
совершенно не ставился даже
теоретически». А РККА, как с
самого начала определил декрет
Совета Народных Комиссаров
от 15 января 1918 года, организуется не для захватнических
войн, а «для защиты завоеваний
Октябрьской революции, власти
Советов и социализма».
Красная Армия строилась
на основе выдвинутых вождём
пролетарской
революции
принципов:
- солдат не пешка, а
сознательный
инициативный
человек с ружьём, защищающий
рабоче-крестьянскую власть;
- сознательная самодисциплина;
- казарма не школа муштры,
а школа и военного дела, и
грамотности, и культуры;
- интернационализм, а не
ненависть к другим нациям;
- единство армии и народа,
из чего вытекает неразрывная
связь фронта и тыла (Решающий

фактор побед!).
Владимир Ильич Ленин стал
и первым бойцом невиданной
ещё в истории вооружённой
силы, приняв вместе с красноармейцами в строю 11 мая
1918 года присягу на верность
трудовому народу.
18 мая ЦК РКП(б) дал
указание о том, что все члены
партии должны немедленно
приступить к обучению военному делу. Каждый член партии
обязан был предъявлять в
партийные организации наряду
с партийным билетом свидетельство о том, что он прошёл
курс обучения военному делу.
Партийные организации уделяли
большое внимание Всевобучу.
Были разработаны программы
занятий, выпущены учебные
пособия, проводились специальные «Дни Всевобуча», во время
которых устраивались смотры
рабочих полков и батальонов.
Возглавленное
коммунистами
движение за овладение военными знаниями стало массовым.
К концу 1918 года в системе
Всевобуча обучалось более 800
тысяч человек.
Благодаря
вниманию
и
помощи партийных организаций
Всевобуч стал могучим источником подготовки резервов для
Красной
Армии.
Создавая
регулярные
вооружённые
силы, партия не отказывалась
в принципе от милиционной
системы. Она считала, что
Всевобуч, пройдя ряд этапов,
согласованных с необходимостью формирования регулярных
частей, должен «привести нас
к
созданию
действительно
милиционной армии».
Переход к новой системе
комплектования
советских

вооружённых сил, то есть к
созданию массовой регулярной
армии, был начат в конце мая
и первой половине июня 1918
года. Советское правительство
приняло декреты о призыве
в Красную Армию рабочих и
беднейших крестьян на основе
всеобщей воинской повинности
трудящихся в ряде губерний,
главным образом прифронтовых, а также в Москве и
Петрограде. Большое значение
для перехода к новому этапу
военного строительства имел V
Всероссийский съезд Советов,
принявший 10 июля специальное постановление «Об организации Красной Армии». В этом
постановлении было сказано:
«Период случайных формирований, произвольных отрядов,
кустарного
строительства
должен быть оставлен позади.
Все
формирования
должны
производиться
в
строгом
соответствии с утверждёнными
штатами и согласно развёрстке
Всероссийского Главного Штаба.
Так родилась Красная, затем
Советская Армия. Первая в мире
армия трудящихся. Страшная для
врагов и любимая народом. А
потому непобедимая…
Когда началась интервенция
и усилилась Гражданская война,
бывшие дворяне, не утратившие
чувства долга перед страной
и своим народом, не могли
не видеть в большевиках, в
Советской власти единственную силу в России, способную
отстоять
её
национальную
независимость. Нелегко далось
это прозрение, но оно состоялось, что художественно сильно
показал А. Толстой в своём
романе «Хождение по мукам»:
один из главных его героев
Вадим Рощин – блестящий
офицер из дворян – бежит из
белой армии, убедившись, что
она воюет против русского
народа; он выстрадал свою
веру в Советскую власть и с ней
связал свою судьбу – перешёл
на сторону красных. История

Рощина типична: 43 % офицеров
бывшей царской армии пошли
на службу в Красную Армию в
годы Гражданской.
К тому же, к концу братоубийственной войны каждый седьмой
офицер белой армии перешёл к
красным. Что примечательно:
почти половина самой подготовленной, элитной части офицерского корпуса – офицеров
Генерального штаба – оказалась
в Красной Армии (639 человек, в
том числе 252 генерала, включая
легендарного А.А. Брусилова).
Наш земляк в генеральском
звании Антон Станкевич в боях
под Орлом попал в плен к
деникинцам, ему предложили
перейти на сторону белых,
он отказался и был повешен.
Генерал, награждённый орденом
Красного Знамени, похоронен у
Кремлёвской стены...
Что сдвинуло российский
патриотизм в сторону большевиков? Что повлекло российское
офицерство к Красной Армии?
22 апреля 1918 года ВЦИК издал
декрет о создании Красной
Армии с участием военспецов.
На съезде трудовых казаков
Ленин
говорил:
«...Военные
науки знает только офицерство
– полковники и генералы…нужно
было набирать командный состав
из бывших офицеров, чтобы
рабочие и крестьяне могли у них
учиться, ибо без науки современную армию построить нельзя...».
Думается, победа в Гражданской
войне могла быть только у того,
на чьей стороне оказалось
преобладающее
большинство
трудящегося
крестьянства
–
бедняков и середняков. А оно
было на стороне Красной Армии,
на стороне Ленина, потому что
большевики, как это воспринималось российским крестьянином-тружеником,
решили
вековечный русский вопрос
– вопрос о земле. Добавим,
долгожданный вопрос социальной
справедливости:
земля
передавалась в руки крестьян
всех народов России.

Ни Деникин, ни Колчак не
могли и не желали сделать то,
что сделал Ленин и большевики.
Крестьяне на собственной шкуре
испытали возвращение кабалы
властью белых. В большинстве
своём крестьянство, в конечном
итоге, приняло сторону красных.
Крестьянин отдал ей, армии
народа, самое дорогое – своих
сыновей и последнего коня. Это
и определило исход Гражданской войны: поражение белого
движения было неизбежным.
Российский
патриотизм
сдвинулся в сторону коммунистов ещё и потому, что белое
движение накрепко оказалось
связанным
с
интервенцией,
полностью зависело от решений,
принимаемых
в
Париже,
Лондоне и Вашингтоне. Быть под
пятой Запада – вот что ожидало
Россию, победи белая армия.
Украина, напомним читателям,
попала бы под протекторат
Франции,
богатый
нефтью
Азербайджан, Кавказ и всё
Закавказье – под протекторат
Англии. Всё это знали белые
генералы. И на всё это они были
согласны. Колонизация России
– такова была цена их победы.
Но Запад и русский вопрос
несовместимы.
Нет, не случайно каждый
седьмой офицер белой армии
бежал из неё: рушилась вера в
единую и неделимую Россию
по-деникински, по-колчаковски.
Становилось понятным: русский
патриотизм для Деникина и
Колчака не более чем риторика, ширма для прикрытия их
прозападной политики.
Что
было
причиной
верноподданности
Западу
вождей
белого
движения?
Классовый интерес – вернуть
власть буржуазии и помещикам
во что бы то ни стало – вот
причина, заставившая их пойти
на национальное предательство.

(окончание на стр.6)
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коммунист беларуси. мы и время /
Отечественную.
Обломали
зубы японские
с а м у р а и .
Со
страхом
косились на них
все агрессоры
и
поджигали
войны.

(Окончание, начало на стр.5)
Их
классовое
сознание,
преисполненное
ненависти
к
рабочим,
крестьянам
и
солдатам, взявшим власть в свои
руки, подавило национальное
сознание, уничтожило чувство
долга перед своей страной, если
таковое имелось.
Когда стало понятным это
положение вещей мелкобуржуазному среднему крестьянству,
которое относилось к новой
власти настороженно, бывало
и
потребительски
(«Дайте
землю! Дайте мир – от войны
настрадались!»); когда это стало
понятным для мелкобуржуазной,
но патриотически настроенной
интеллигенции и честным и
мыслящем
представителям
дворянства (тем же генералам
и офицерам, у которых любовь
к Отечеству была выше их
классового
интереса),
тогда
произошёл
исторический
поворот в Гражданской войне.
«...История сделала так, что
патриотизм теперь поворачивает в нашу сторону», – таково
ленинское заключение. Данный
поворот Ленин воспринял как
необходимое условие перехода
к социализму.
К Красной Армии можно
было обращаться с просьбами
от имени трудового народа, как
обращался Ленин – «Прошу
принять все меры, не останавливаясь перед героическими…».
И РККА не останавливалась ни
разу. Наёмники способны только
на какое-то среднее усилие,
защитники Советской власти и
Советской страны проявляли
сверхусилия
и
героическое
самопожертвование.
Надпись на стене Брестской
крепости одного из её последних
защитников,
красноармейца
Фёдора Рябова, «Я умираю, но
не сдаюсь! Прощай, Родина!»
можно отнести ко всему боевому
пути «непобедимой и легендарной».
Эту армию можно было
стыдить от имени трудового
народа в дни её неудач – сталинский приказ № 227 от 28 июля
1942-го «Ни шагу назад!». И
благодарить за Великие победы
от имени народа. Вдохновлять
на бой ленинским призывом
«Держите
красные
знамёна
высоко, несите их вперёд
бесстрашно… и покажите всему
миру, что социалистическая
Россия непобедима». И Красная
показывала. О её знамёна
разбилась
белогвардейщина
и 14 держав-интервентов в
Гражданскую. Бесславно полегли
гитлеровские полчища в Великую

***
В . И .
Ленин
нашёл
эффективный
метод сочетания проблемы
демобилизации
старой армии
с сохранением
линии фронта
и одновременным созданием
социалистической армии. В
конце 1917 года
были проведены армейские и
фронтовые съезды по демобилизации. На общеармейском
съезде 30 декабря 1917 года по
письму Ленина было принято
«Положение об организации
социалистической
армии»
и «Обращение к солдатам,
рабочим и беднейшим крестьянам» с призывом вступать в ряды
новой армии. В «Декларации
прав трудящегося и эксплуатируемого народа», утверждённой
25 января 1918 года на III
Всероссийском съезде Советов,
было декретировано «вооружение трудящихся, образование
социалистической
красной
армии рабочих и крестьян».
Основные
положения
Декларации были развиты в
декрете СНК от 28 января 1918
года «Об организации РабочеКрестьянской Красной Армии». В
нём изложены главные принципы строительства вооружённых
сил социалистического государства. Верховным руководящим
органом РККА декрет объявлял
Совет Народных Комиссаров. 11
февраля 1918 года на заседании
СНК был принят аналогичный
декрет об организации РабочеКрестьянского Красного Флота.
На основе этих документов
развернулась
напряжённая
организаторская
работа
по
формированию
отрядов
Красной Армии и частей Красного Флота. Она проводилась
Всероссийской коллегией по
формированию Красной Армии,
солдатскими
комитетами,
военными отделами местных
Советов.
Ленин
постоянно
следил за тем, как проходило
формирование частей в городах
промышленных районов и на
фронтах. Солдаты старой армии
вступали в ряды Красной Армии
не только поодиночке, но и
целыми частями (3-й Заамурский
полк 59-й дивизии, 12-й и 126-й
Рыльский Советский Красногвардейский стрелковые полки,
авиационные отряды, лётные и
технические школы и другие).
В процессе демобилизации
старой армии были приняты
меры для сохранения вооружения,
военного
и
военнотехнического
имущества,
выполняемые
солдатскими
комитетами. Совнарком ввёл
рабочий контроль за работой
военной
промышленности,
организовал
восстановление
ряда заводов и принял меры по
улучшению продовольственного
снабжения рабочих.
После срыва мирных переговоров Л.Д. Троцким 18 февраля

1918 года германское командование развернуло наступление
против Советской республики.
21 февраля Совет Народных
Комиссаров обратился к народу
с ленинским декретом-воззванием «Социалистическое отечество
в опасности!». Декрет провозгласил защиту республики Советов
священным долгом рабочих
и крестьян России и объявил,
что все силы и средства страны
целиком предоставляются на
дело революционной обороны.
Призыв
Советского
правительства
вызвал
в
народе подъём. 23 февраля
развернулась массовая запись
добровольцев
в
Красную
Армию, решением исполкома
Петроградского Совета дата 23
февраля была объявлена Днём
защиты
социалистического
Отечества.
Сформированные
части добровольческой Красной
Армии вступили в бои с наступающими германскими войсками.
Так Красная Армия получила
боевое крещение. На псковском
и
нарвском
направлении
численность войск составила 5-6
тыс. человек, севернее Пскова
– 600 человек, на центральном
направлении – около 5 тыс.,
на Украине – около 35 тысяч. В
Красную Армию вступали и части,
сформированные из иностранных граждан, находившихся в
России: венгерских интернационалистов, действовавших под
Нарвой, а на Украине – отряды
чехов, словаков и сербов.
Это реальность. И чего стόят
мифы и голословные небылицы
«экспертов» НТВ и ряда СМИ
о
якобы
«насильственной»
мобилизации
большевиками
в РККА «всех, кто под руку
попадётся».
Забавно,
что
«правдорубы» свои сентенции
аргументируют
«победными»
реляциями немецких вояк в
письмах к «фрау» и «муттер».
Про отпор, данный германцам
красноармейцами – ни слова.
Как говорится, к чему слова, коль
губы онемели! Ни гу-гу о том,
почему кайзеровское правительство пошло на заключение
мира с «Советами». К слову, 23
февраля в крупных советских
городах с огромным подъёмом
прошли митинги рабочих, на
которых принимались решения
о вступлении в ряды Красной
Армии и партизанские отряды.
Для отпора врагу только в
столице было мобилизовано
около 60 тыс. человек, и них
около 20 тыс. сразу же были
отправлены на фронт. В ознаменование массового вступления
добровольцев в Красную Армию
и мужественного сопротивления отрядов красноармейцев
германским
захватчикам
23
февраля 1922 года был объявлен
Днём Красной Армии, а позднее
стал ежегодно отмечаться как
День Советской Армии, еще
позже – как День Советской
Армии (до 1946 года – Красной
Армии) и Военно-Морского
Флота.
Для «защитников» проблемы
напомним
реальные
факты.
Фронтовые съезды и съезды
Балтийского и Черноморского
флотов поддержали Советское
правительство
во
главе
с
Лениным.
Это
обеспечило
подавляющее
превосходство
революционных сил в стране.
Военное
противодействие
установлению
Советской
власти было оказано в казачьих
регионах – на Дону, Южном
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Урале – и на Украине.
Для организации борьбы
с
контрреволюционными
выступлениями по инициативе
Ленина 23 ноября 1917 года был
создан революционный полевой
штаб в Могилёве на базе Ставки.
Как пишет его бывший начальник М.К. Тер-Арутюнянц, штаб
замыкался непосредственно на
председателя СНК. В декабре
1917 года развернулись боевые
операции
против
мятежей
генерала А.М. Каледина на Дону,
атамана А.И. Дутова на Южном
Урале и на Украине против
буржуазной Центральной Рады.
Начальником
штаба
Ставки
СНК назначил генерала М.Д.
Бонч-Бруевича, перешедшего на
сторону Советской власти вместе
с группой офицеров. Каково,
читатель? «Знатоки» подобные
факты попросту игнорируют:
«фактура», понятное дело, не та…
Зато они всячески обыгрывают
относительную неудачу красных
войск под Нарвой, связанную с
Дыбенко из Центробалта.
22 февраля в Балтийском
флоте издаётся приказ № 78 о
революционной мобилизации.
Спешно формируется Первый
Северный
летучий
отряд
революционных моряков во
главе с Дыбенко. Под Нарвой он
получил телеграмму начальника
штаба верховного главнокомандующего М.Д. Бонч-Бруевича
о боевых задачах отряда:
«Решением Комитета революционной обороны Петрограда
Дмитрий Павлович Парский
назначен начальником Нарвского оборонительного района.
На отряд балтийских моряков
возлагаются дальнейшие задачи
–
энергичное
продвижение
на запад, дабы совместными
действиями флота с моря и
отряда с суши овладеть крепостной твердыней – Ревелем»...
С бывшим царским генералом у Дыбенко отношения сразу
не сложились (хотя, к слову
сказать, Д.П. Парский верно
служил
Советской
власти).
Решил: «Будем воевать самостоятельно...». И без того небольшие
силы красных войск под Нарвой
оказались раздробленными.
За отход от Нарвы и
самовольный отъезд с фронта
Дыбенко исключили из партии
(был восстановлен только в 1922
году). Он предстал перед судом
Революционного трибунала. На
судебном процессе эксперты,
знатоки военного дела, свидетели доказали, что к решению
больших, сложных задач, таких,
как «прорыв к Ревелю» и
«оборона Нарвы», Дыбенко не
был подготовлен. Суд оправдал
народного комиссара.
Сам он тяжело переживал
случившееся. Но работал, как
и прежде. Уже когда Советское
правительство
перебралось
в Москву, Совнарком вынес
решение – отстранить Дыбенко
с занимаемого поста. Павел
Ефимович к этому себя уже
подготовил: «Конечно, я виноват
в том, что моряки добежали до
Гатчины».
Дыбенко поступил в распоряжение В.А. Антонова-Овсеенко,
в то время командующего
советскими войсками на юге
России. Такая вот история….
Основной формой борьбы
было использование революционных частей армии, отрядов
балтийских моряков и красногвардейцев Петрограда, Москвы
и других городов в сочетании с

агитационной работой, мобилизацией
и
формированием
военных отрядов среди местного
населения.
На
наиболее
опасное
направление – против казачьих
войск на Дону, куда стекались
контрреволюционные
силы,
были
переброшены
части
из-под Харькова и Воронежа
под командованием В.А. Антонова-Овсеенко, которые вместе с
отрядами,
сформированными
из рабочего населения городов
и
революционных
казаков,
нанесли поражение войскам
Каледина.
Добровольческая
армия ушла на Кубань, а 23
марта была образована Донская
Советская республика.
На борьбу с атаманом
Дутовым решением СНК были
посланы
красногвардейские
отряды из Петрограда, Уфы,
Самары и ряда городов Урала,
которые вместе с отрядами
башкирской,
татарской
и
казахской бедноты отбросили
войска Дутова и к концу февраля
освободили Южный Урал.
На Украине 11 декабря
1917 года в Харькове было
создано Советское украинское
правительство,
выступившее
против буржуазной Центральной рады и сформировавшее
свои
военные
отряды.
14
января советские войска под
командованием М.А. Муравьёва
вступили в Киев. Центральная
рада нашла приют в Житомире
под опекой германских войск,
объявив о создании «независимой народной республики». В
марте 1918 года Советская власть
утвердилась в Крыму и Средней
Азии, кроме Хивинского ханства
и Бухарского эмирата.
В итоге к концу марта
формирующиеся вооружённые
силы Советской России сумели
отстоять
победу
Великой
Октябрьской социалистической
революции. В декабре 1918 года
ЦК РКП(б) вынес специальное
постановление. В нём подтверждалось, что «политика военного
ведомства, как и всех других
ведомств и учреждений, ведётся
на точном основании общих
директив, даваемых партией в
лице её Центрального Комитета
и под его непосредственным
контролем».
…Разгромом
Врангеля
закончился период иностранной военной интервенции и
Гражданской войны в Советской
стране. В ожесточённой борьбе
молодое Советское государство отстояло свою свободу
и независимость, завоевало
возможность
существования
рядом с капиталистическими
странами и обеспечило условия
для строительства социализма.
«Нечего и доказывать, – подчёркивал Ленин, – что о сравнении
военных сил РСФСР с военными
силами всех капиталистических
держав и речи быть не может.
В этом отношении мы в десятки
и сотни раз слабее их, тем не
менее, после трёхлетней войны
мы принудили почти все эти
государства отказаться от мысли
дальнейшего вмешательства.
Будем помнить обращение
Коминтерна в РККА: «Трудящиеся
массы не могут уничтожить ига
богачей и наёмного рабства
иначе как войной с оружием в
руках».
В.Е. ЕГОРЫЧЕВ
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Актуально

«НАМ ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНО»: О ДВОЙНЫХ СТАНДАРТАХ
ЖУРНАЛИСТИКИ И ГЛАВНЫХ СКАНДАЛАХ НА ВЫБОРАХ
Практически все оппозиционные сайты писали о том,
что выборы незаметные, неяркие, на них ничего не происходит и т.д. Песня эта началась за несколько недель до
голосования, и достигла пика накануне выборов. «Коммунист Беларуси» собрал и проанализировал все самое
интересное.
Перед голосованием tut.by
разместил материал о предвыборной агитации в Минске с
заголовком «выборы есть, а
агитации нет». В нем агитацию
искали
исключительно
в
Рокоссовском округе столицы за
18 дней до выборов.
Журналист походил 2,5 часа
днем по спальному району в
рабочий день, и нашел только
стенд с листовками (программа коммуниста, кстати, на
нем висела). Интересно, что
еще он ожидал увидеть в это
время? Однако сам сюжет
разместили накануне итогового
дня голосования, очевидно,
чтобы
проиллюстрировать
низкую активность кандидатов
и поставить под сомнение
официальную явку. Кстати, как
мы узнали, в Рокоссовском
округе избрался кандидат от
ЛДП – «низкая активность» ему
не помешала?
Как уже известно, в столице
избрано шесть коммунистов.
Значит, как минимум ими
агитация велась, и более чем
отлично. При этом журналистов
tut.by дважды приглашали на
совместные пикеты КПБ и ЛКМ в
разных районах города, а также
рассылали пресс-релизы. Но, как
нам ответили по телефону, «нас
это не интересует».
Зато, судя по публикациям,
их заинтересовал точно такой же
пикет ОГП и незарегистрированной БХД на Комаровке. Вроде и
место то же – значит, партия не
та?
ОППОЗИЦИОННОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ: НЕТ ДЕНЕГ
НА КАМПАНИЮ
Второй темой СМИ стали
нарушения.
Не успел ЦИК озвучить итоги
голосования, как правозащитники сочинили и разместили
итоговый отчет, который был
готов уже в 12.00 в понедельник
(его тоже перепечатал tut.by –
судя по главной странице сайта,
оппозиционной
информации
там больше, чем от ЦИК).
«Независимое наблюдение»
за ходом голосования осуществлялось на 54 избирательных
участках в 22 населенных
пунктах. Т.к. всего в стране было
5870 избирательных участков,
эта цифра составляет меньше
процента – 0,9 % от общего
количества. По такой выборке
практически
ничего
нельзя
достоверно определить, даже
явку, не говоря уже о «массовых»
нарушениях.
Большая часть претензий –
дежурная. Перечислены нарушения в духе «солдат приводят
голосовать»,
«провластные
наблюдатели
не
замечают
нарушений», «нам запрещают
фотографировать» и т.д., а

главный – что явка расходится с
официальной (утверждают, что
она составила не 77%, а 50%).
Как они считали явку, стало
понятно, когда в прессе сообщили, что наблюдатель от ОГП спал
на диване.
Основной мотив – что
оппозицию опять не пропустили.
Однако их кандидатов практически и не было в списках. Отдельные правые партии обленились
до того, что выставили 5-15
кандидатов на всю республику (а
это более 18 111 округов). Из тех
же, кто баллотировался – люди
с непонятными местами работы
(очень много ремесленников
– популярный вид фиктивной
самозанятости, чтобы не платить
уже отмененный сбор), а также
людей с крайне невысокими
заработками, без доходов и
общественных
достижений.
Конечно, все они непременно
оказались бы в Советах, если бы
не коварный ЦИК.
А
еще
мы
отметили
заявление
«праваабаронцаў»,
что «существующая система
финансирования
выборов,
наряду с низким уровнем
доходов, которыми располагает
большинство граждан Беларуси,
не позволяет подавляющему
большинству
кандидатов
в
депутаты вести полноценную
агитационную кампанию».
Фраза эта очень интересная.
Дело здесь не в уровне доходов
населения (чтобы обойти квартиры или провести встречу, не
нужно ни копейки – но оппозиционеры не сделали и этого), а
в том, что таким образом они
жалуются хозяевам.
Если вас удивляет, что
правозащитники считают деньги,
а не голоса, то напомним, что
это уже вторая кампания после
2016 года, которую оппозиция
проводит в условиях практически полного отсутствия средств.
Поэтому с их стороны выборы
проходили вяло, а усилия
сосредоточились не на агитации,
а на скандалах.
Например, на избирательном
участке
оператор
«Белсата»
подрался с милицией и разбил
дверное стекло, а Анатолий
Лебедько ездил без прав и был
пойман ГАИ. Но если оппозиция
не может и не хочет работать
на результат, не надо говорить
за всех. Между тем, на tut.by
не была представлена ни одна
альтернативная точка зрения, в
том числе и от коммунистов.
КТО ПРИДУМАЛ «КАРУСЕЛЬ»?
Главным фейком выборов
стала
ловля
неуловимых
«карусельщиков».
Накануне
последнего дня голосования,
оппозиционные СМИ (и tut.by в
том числе) разместили информацию,
что
оппозиционный

активист проголосовал на трех
разных участках, нарисовав в
паспорте пометку 000-179.
Тут у нас возникло много
вопросов.
Во-первых, об этом волшебном коде активист якобы
узнал из соцсети «Телеграм»,
где разместила запись некая
учительница из 179-й СШ
Минска (данная соцсеть не
является массовой и популярной
в Беларуси, поэтому странно, что
информация
появилась
именно там.
Скриншот
записи не был
опубликован –
А.Л.) Впоследствии «Радио
Свобода» он
рассказал,
что
«это
была
некая
анонимка», а
данные
ему
передал
его
друг – Петр Маркелов (мы еще к
нему вернемся).
Во-вторых, имя источника не
указали, однако указали номер
школы, где якобы «работает
учительница». Что за конспирация? Если активист собрался
подавать обращение в Генпрокуратуру, он, наоборот, должен
был озвучить факты.
В-третьих, активист сказал,
что ему выдали бюллетень
только
по
одной
такой
пометке, без вопросов. Однако,
как рассказала глава ЦИК
Л. Ермошина, в первом случае
он предоставил договор найма
помещения, а на втором участке,
сообщил, что утерял документы
(а как же паспорт с пометкой?
Что он тогда показывал?).
В-четвертых, само слово
«карусель» пришло из российской практики. Это механизм,
который
применяется
при
выборах
по
партийным
спискам, чтобы накрутить явку
при голосовании за партии.
Проводить «карусель» в условиях
одномандатных
округов,
тем более без порога явки, нет
никакого смысла.
В-пятых,
сама
версия
слишком детективная. Кодовое
слово,
шифр-пароль,
знаки
в графах и т.д. – напоминают
шпионский фильм. В комиссиях
сидят самые обычные люди,
которые
представления
не
имеют о явках-паролях. Все
это выглядит как откровенный
вброс.
В общем, в ЦИК это назвали
грубой провокацией, и мы
склонны поддержать данную
точку зрения.
От себя мы добавим то, что
активист относился к незарегистрированной
организации
«Дзея».
Именно эти люди сделали
в Минске пикет в поддержку
легализации
марихуаны,
который к выборам отношения не имел. Проводился он

оппозиционными активистами,
чтобы обойти заявительный
порядок
мероприятия.
А
инициатором пикета стал тот
самый Петр Маркелов – якобы
именно он сообщил активисту
информацию о «каруселях».
Похоже,
что
главные
провокации
этих
выборов
связаны с очень узким кругом
лиц. Данные факты требуют
самого пристального внимания.
И,
конечно,
пикет
о
наркотиках для tut.by оказался
интереснее, чем мероприятия
ЛКМ, на которые мы приглашали
журналистов, а те отказались.
Соцсети данное событие
тоже оценили. Вот Александр Ш.
пишет:
Звонили добрые люди.
Говорят, на входе универсама «Центральный» стоят
несколько граждан с пониженной
социальной ответственностью
и агитируют за легализацию
наркотиков.
Повесили
бело-красно-белый флаг, позвали
польский телеканал «Белсат» и
беснуются помаленьку. Все это
действо происходит в рамках
агитации какого-то кандидата
в депутаты.
А заправляет на шабаше
известный
оппозиционный
политик Логвинец, который
когда-то
имел
репутацию
«правого» и «нацыяналiста».
Даже, помню, шла речь о том,
что на президентских выборах
от сьвядомага кола выдвинут
эту кандидатуру. Сейчас же это
просто политический труп в
штанах с пузырями на коленях.
Сегодняшняя «акция» – это
ещё один гвоздь в его гроб. До
конца жизни, где бы не появился
«дзеяч», ему это вспоминать
будут.
Конечно, все от нехватки
денег и свежих идей. Поэтому
бросаются на любую тему.
Вчера боролись с АЭС, сегодня за
наркотики, завтра с дедовщиной в армии. Потом отпразднуют годовщину БНР в чебуречной

и в поддержку педофилов
«змагацца» начнут. Тем более,
что педофилы в их рядах есть
(данные факты установлены
судом), а грант на такое дело
зарубежные партнеры дадут
100%. Очень, кстати, правильно,
что их не задерживают. Такое
чудо на всю страну показывать
надо, освещать максимально
широко. Там для полноты
картины только портрета
Бандеры и Бориса Моисеева не
хватает.
Таких комсомольцев нам не
надо.
Что же касается наших ребят,
то ЛКМ более чем активно
показал себя в избирательной
кампании в столице и в областях.
«Лига
коммунистической
молодежи» выдвинула своих
наиболее ярких и активных
кандидатов,
их
«обкатали»
на местных выборах, а наши
сторонники-коммунисты
проводили сборные пикеты в
Минске, общались с избирателями через столичные СМИ
и соцсети, провели несколько
встреч с гражданами. Отчеты
с акций размещены на наших
страницах в интернете. Более
того, коммунисты общались с
международными наблюдателями от Венесуэлы, которые также
посетили все наши мероприятия,
и отметили, что выборы прошли
в соответствии с законодательством. Поэтому все утверждения
о «слабой агитации» идут от
слабости оппозиционных партий
– но пусть тогда меряют по себе
и говорят за себя.
Из
личных
наблюдений
добавлю, что на избирательные
участки Фрунзенского района
столицы люди шли с обеда и
до самого вечера, в буфетах
было многолюдно, настроение
у граждан – приподнятое,
приходили семьями с детьми,
вели себя приветливо. Но ни
одного сообщения-репортажа
об этом в сети нет.
К сожалению, в современных
СМИ хорошие новости – это не
новости. В чем мы убедились
еще раз.
Андрей ЛАЗУТКИН

Кул ь т ур а

Спорт

БЕЛОРУССКАЯ ФРИСТАЙЛИСТКА АННА
ВЫСТАВКУ К СТОЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ БЕЛАРУСИ
ПОДГОТОВИЛИ НХМ И ГОСМУЗЕЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ГУСЬКОВА СТАЛА ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКОЙ
Совместный выставочный проект к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси «Отечеству служим!» подготовили Национальный художественный музей и Государственный музей военной истории.
также уникальные оригинальные экспонаты - флаг
«50-я гвардейская Сталинская
дважды
Краснознаменная
ордена Суворова стрелковая
дивизия», знамя «Краснознаменный Белорусский военный округ», знамя «241-му
стрелковому полку от ВЦИК»,
флаг партизанской бригады
«Железняк». После экспонирования в Национальном
художественном музее до 23
февраля выставка «История
белорусской армии» будет
Презентация проекта «От- белорусской армии. Выставка представлена в Деловом и
ечеству служим!» состоится продлится до 15 мая.
культурном комплексе по19 февраля. В него в рамках
Кроме того, Государственсольства Беларуси в России
постоянной
экспозиции ный музей военной истории
(Москва). Экспозиция под«Белорусское искусство 1940- представит выставку «Исто1960-х годов» вошли произ- рия белорусской армии». В готовлена совместно с Миниведения живописи и графики экспозиции
представлены стерством обороны Беларуси,
классиков
отечественного фотографии, иллюстрирую- Белорусским общественным
искусства из фондов Наци- щие историю развития и ста- объединением ветеранов и
онального художественного новления Белорусского воен- Федеральной национальномузея,
посвященные
во- ного округа и Вооруженных культурной автономией белоенным и мирным будням Сил Республики Беларусь, а русов России.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ КАМЕРТОН» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ
5-й открытый конкурс вокального искусства «Хрустальный камертон» пройдет в
Минске 3 марта.
В творческом состяза- ры и исполнители.
приянович, музыкант Кирилл
нии могут принять участие
Конкурс вокального искус- Ермаков и др.
молодые
исполнители
в ства «Хрустальный камертон»
Организаторами меропривозрасте от 5 лет до 31 года. стартовал в 2012 году. За это ятия выступают Белорусский
Конкурсанты (индивидуаль- время в нем приняли участие национальный технический
ные исполнители и ансамбли) талантливые
исполнители
университет и культурно-провыступят в трех номинациях: не только из Беларуси, но
академическом, народном и и Украины, России. Среди светительный и историко-обэстрадном вокале. В состав лауреатов конкурса предста- разовательный центр БНТУ. С
жюри входят высококвали- вители Беларуси на детском положением конкурса можно
фицированные специалисты «Евровидении» Егор Жешко ознакомиться на сайте БНТУ.
в области вокального искус- и Руслан Асланов, финалистка
ства, белорусские композито- «Фабрики звезд» Зина КуПо материалам БЕЛТА

Х р они к а
25 февраля 1991: состоялось
внеочередное
заседание
Политического
консультативного комитета Варшавского договора. Принято
решение об упразднении
военных органов блока. За
время существования ОВД
к числу наиболее крупных
совместных учений относились учения под кодовыми
названиями «Квартет» (1963),
«Октябрьский штурм» (1965),
«Родопы» (1967), «Днепр»
(1967),
«Север»
(1968),
«Братство по оружию» (1970),
«Запад-81» (1981), «Щит-82»
(1982).
26 февраля 1917: беспорядки в Петрограде. Государственная Дума распущена. С
12 часов дня начинают новые
митинги, которые рассеиваются с применением оружия.
В городе появляются барри-

кады. Начинается всеобщая
стачка и переход войск на
сторону революционеров.
26 февраля 1994: из тюрьмы
«Лефортово» освобождают
амнистированных
членов
ГКЧП.
27 февраля 1919: в Вильнюсе провозглашено образование Литовско-Белорусской
Советской Социалистической
Республики
(«Литбел»).
Первый
съезд
Советов
Белоруссии (Минск, 2—3
февраля) и Первый съезд
Советов
Литвы
(Вильно,
18—20 февраля) приняли
Декларации
о
слиянии
республик. 27 февраля 1919
в Вильне состоялось объединённое заседание ЦИКов
Литвы и Белоруссии. На нём
было провозглашено образование Литбела со столицей в
Вильне.

28 февраля 1918: создан
Минский подпольный районный комитет РСДРП(б).
28 февраля 1940: в СССР
лётчик-испытатель Владимир
Павлович Фёдоров совершил первый в мире полёт на
ракетопланере с жидкостнореактивным двигателем.
28 февраля 1966: впервые в
мире отряд атомных подводных лодок ВМФ СССР вышел
в кругосветное плавание,
успешно завершив поход
через 1,5 месяца без всплытия в надводное положение.
2 марта 1930: в газете
«Правда»
опубликована
статья Иосифа Виссарионовича Сталина «Головокружение от успехов» о «перегибах
на местах», допущенных при
коллективизации.
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Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала
олимпийской чемпионкой в лыжной акробатике.
Новоиспеченная обладательница золота Олимпиады-2018 сегодня выступила
просто великолепно. В первой попытке решающего
этапа Анна показала лучший
результат - 94,15 балла, во
второй попытке ее обошли
только две китаянки Синь
Чжан и Фаньюй Кун. Однако
в решающей попытке Анна
Гуськова снова продемонстрировала свои лучшие
качества, заработав золотую
оценку - 96,14 очка. Второе
место заняла Синь Чжан,
бронза у Фаньюй Кун.

– Прыжки сегодня получились великолепные, – сказала после победы Анна. – Я
просто отстранилась от всего
происходящего.
Николай
Иванович обещал мне свой
рюкзак за медаль, а за золотую награду - не знаю, как он
будет рассчитываться.
Олимпийская чемпионка
Сочи-2014 Алла Цупер остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место с
результатом 59,94 балла.
По материалам БЕЛТА

Т во р че с т в о
Памяти Петра Машерова.
К 100-летию со дня рождения
Он путь прошел солдата, партизана,
Горнило жизни сложной, трудовой.
Он зеркало, честь, совесть ветеранов,
И перемен всей жизни - рулевой.
Вступал в борьбу с надеждою, без страха,
В нем открывался разума родник.
Когда над ним свисал топор и плаха,
И выиграть схватку, шанс был невелик.
Могучим был как дуб, на хлебном поле,
Умен, и с волей, поиском в ладах.
Не покорялся жизненной неволе,
В угоду ей с улыбкой на губах.
Ушедших жизнь продлил Курганом Славы,
Что памятью остался на века,
На нем земля, всех регионов травы,
В истории грядущего строка.
С Хатынью кровь, страданья миллионов,
В колокола бесмертья воплотил.
Безвинных Н-е-ет! Сожжённых слыша стоны,
Народам мира в скорби известил.
Он достигал высоте победным боем,
В отпущенных судьбой немалых бед.
В сердцах людей остался он Героем,
И продолжает жить десятки лет.
Ушел в тот мир никем неповторимый,
Стране оставил множество идей.
За свой народ боец непобедимый,
За равенство, свободу всех людей.
Не вериться, что предано забвенью.
Что сделано, все кажется былым.
Свободу в мир, его нести стремленье,
Рассеялось, как с пепелища дым.
Гранит и камень дней послевоенных,
Он заложил в строительство страны.
Дни трудовых свершений ежедневных,
Продолжим мы — Машерова сыны.
Владимир БЕЛОУСОВ

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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