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Политические проблемы 
нужно решать в 

правовом поле, а не на улице 
или путём 

«принудительных 
переговоров», навязанных 

извне

22 апреля 2021 г. 
исполнился 151 год со дня 
рождения величайшего 

гения ХХ века, основателя 
Коммунистической партии 

и первого в мире 
социалистического 

государства Владимира 
Ильича Ленина

25 апреля 2021 г. 
исполняется 95 лет 

со дня рождения видного 
белорусского партийного и 
государственного деятеля, 
Героя Социалистического 
Труда Ефрема Евсеевича 

Соколова

«Я очень рад Вас видеть 
в Беларуси. Наша с Вами 
сегодняшняя встреча и 
Ваши переговоры рабочие 
в Правительстве Беларуси 
обусловлены предложением 
Владимира Путина в Сочи, 
когда мы встречались и 
обсуждали ряд проблем. И 
вышли на ту проблему, которой 
мы в основном (это не все 
проблемы) уделим внимание», 
- подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко 
рассказал подробности того 
разговора с Владимиром 
Путиным в конце февраля: «Он 
говорит: слушай, он (Михаил 
Мишустин. - Прим.) у нас 
профессор, а может, и академик. 
Послушай его, как он понимает 
ту систему, которую он выстра-
дал (речь идет о подходах 
в работе налоговой сферы 
- до премьерской должности 
Михаил Мишустин возглавлял 
ФНС России. - Прим.). Она нужна 
будет Беларуси. Я говорю: 
только благодарен. Спрашиваю: 
бесплатно. - Бесплатно».

«Поэтому я Вам благодарен, 
что Вы, выполняя поручение 
Президента, приехали сегодня 
со специалистами для того, 
чтобы рассмотреть одну из 
важнейших наших проблем. 
Но это одна из проблем. Это 
ключевое слово, - отметил 
белорусский лидер. - Я 
думаю, что время всегда у нас 
спрессовано было. И России, и 
Беларуси всегда было нелегко. 
Но тем не менее времена нас 
подталкивают к тому, чтобы 
решать те проблемы, которые у 
нас существуют».

Президент заверил, что 
белорусская сторона готова 
искренне и честно обсудить 
имеющиеся проблемы, зная 
искренность Михаила Мишусти-
на в отношении к Беларуси. 
«Я только что разговаривал 

с нашим общим другом. Он 
меня так убеждал в том, как Вы 
работали над этой проблемой 
накануне этого визита, насколь-
ко Вы еще раз переворошили 
все вопросы белорусско-
российских отношений. Я его 
слушал-слушал, говорю: что ты 
меня уговариваешь? Я верю, 
что Михаил Владимирович 
такой человек, что он будет 
в это вникать. Но он так уже… 
Я потом назову его фамилию. 
Так он активно пытался меня 
убедить. К сожалению, в том, 
в чем я сам убежден», - сказал 
Глава государства.

«Я действительно рад 
встретиться сегодня с Вами. Это 
первое такое мероприятие. Мы 
вчера с Путиным договорились 
о нашем графике работы по 
многим вопросам. Где-то в 
конце апреля, скорее всего 
22-го, мы встретимся в Москве 
с Президентом. Это будет такая 
серьезная встреча по обсужде-
нию тех или иных проблем», 
- подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Глава белорусского 
государства рассказал, что 
затем стороны проведут Форум 
регионов в Подмосковье. 
«Потом союзный Совмин. 
А потом где-то сентябрь - 
октябрь (договоримся ближе по 
обстановке) - Высший Государ-
ственный совет. Нам надо этот 
Высший госсовет отметить 
хорошим движением в рамках 
Союзного государства. Вот 
такие договоренности у меня 
были с Президентом России за 
последние два дня», - отметил 
Александр Лукашенко.

В свою очередь Михаил 
Мишустин сказал, что рад 
быть в Минске, поблагодарил 
за гостеприимство. «Хочу, 
пользуясь случаем, передать 
самые теплые пожелания от 
Владимира Путина. Мы как 

раз накануне с ним говорили 
о деталях нашего взаимодей-
ствия», - отметил российский 
Премьер.

«Сегодня мы посмотрим, как 
можно интегрировать системы 
наши. Я давно знаю белорус-
ских коллег из таможенной, 
налоговой службы, это профес-
сионалы. Но наши системы, 
поскольку они взаимодей-
ствуют в постоянном режиме, 
есть товарооборот, должны 
быть интегрированы. Но что 
такое интеграция? Это в пользу 
нашего Союзного государства, 
выгода, а ни в коем случае не 
какие-то поглощения. Мы так 
это и видим. И попробовали 
рассмотреть возможность этой 
интеграции на основе лучших 
технологий, которые предла-
гает и белорусская сторона, и 
российская. Мы готовились к 
этому событию и будем рады 
показать вам, что мы могли 
бы взаимно предложить 
друг другу», - сказал Михаил 
Мишустин.

Он подчеркнул, что как с 
Премьер-министром Беларуси, 
так и членами Правительства 
российская сторона находится 
в постоянном и даже ежеднев-
ном контакте, все работают над 
улучшением взаимных отноше-
ний, насущными проблемами. 
«Мы потихоньку восстанав-
ливаем товарооборот. Растет 
цифра. К сожалению, падение 

было после коронавируса 
значительное, сейчас все это 
восстанавливается. Восстано-
вим и воздушное сообщение, 
30 апреля «Ласточка» должна 
из Москвы в Минск прийти 
(скоростной поезд «Ласточка» 
впервые свяжет Москву и 
Минск с 30 апреля. - Прим.), мы 
тоже все это приветствуем», - 
заявил Михаил Мишустин.

Он уверен, что, несмотря на 
сохраняющуюся проблематику 
вокруг коронавируса и появле-
ние новых штаммов COVID-19, 
совместные меры, включая 
производство вакцин, позволят 
защититься от вируса.

«Мне кажется, что наше 
взаимодействие в области 
промышленности, энергетики, 
транспорта, инфраструктуры, 
строительства очень активное. 
2021-й год - это год России 
в Беларуси. Следующий 
год - Беларуси в России. 
И наши культурные связи, 
обмен деятелями культуры 
будет интенсифицирован. Мы 
подписали с Романом Алексан-
дровичем (Премьер-министр 
Беларуси Роман Головченко. 
- Прим.) программу. На этот 
год еще более обширные будут 
связи. Хочу поблагодарить 
Вас за этот подход», - добавил 
российский Премьер-министр.

По материалам 
пресс-службы Президента

ВСТРЕЧА С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РОССИИ 
МИХАИЛОМ МИШУСТИНЫМ 

Встреча Президента Беларуси Александра Лука-
шенко и Премьер-министра России Михаила Мишу-
стина прошла во Дворце Независимости.

Природный дар и упорный 
труд, талант общественного 
деятеля и трибуна, верность 
принципам и умение 
заглянуть за горизонт в свое 
время сделали Вас лидером 
нашей партии.

Удивительно, сколько 
может вместить судьба 
человека. Вам приходилось 
проходить свой жизненный 
путь не просто на рубеже двух 
веков. Это время оказалось 
рубежом перестройки, 
периодом страшной по 
масштабам и характеру 
ломки.

 Но Вы лично видели, как 
наша партия поднималась 
из пепелища горбачевской 
измены и националистиче-
ского запрета. И она не могла 
не возродиться, ведь дело 
Вашего поколения руково-
дителей не могло не найти 
продолжателей уже в лице 
нас, более молодых коммуни-
стов.

Вы состоялись как крупный 
государственный деятель, 
как личность, имя которого 
было известно в разных 
уголках нашей планеты. Ваш 
авторитет был признан и 

сторонниками, и политиче-
скими противниками. Вас 
уважали, с Вами считались.

Мы, Ваши соратники, 
благодарны, что имеем 
уникальную возможность 
учиться у Вас, учиться у 
человека, жизненная страте-
гия которого – служить 
Родине.

Поздравляем Вас от всего 
сердца. Искренне желаем 
крепкого здоровья!

Центральный Комитет, 
Совет Компартии, 

Минский горком КПБ, 

редакция газеты 
«Коммунист Беларуси»

ЕФРЕМУ ЕВСЕЕВИЧУ СОКОЛОВУ – 95!
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Ефрем Евсеевич родился 
25 апреля 1926 г. в деревне 
Ревячино Горецкого района 
Могилёвской области в 
крестьянской семье. В 
1944-1950 гг. служил в рядах 
Красной Армии. С 1950 года 
работал шофёром, с 1956 г. 
– главный агроном Плотниц-
кой МТС Столинского 
района, директор Дружило-
вичской МТС, начальник 
райсельхозинспекции. В 
1956 году успешно окончил 
Белорусскую сельскохозяй-
ственную академию, в 1961 
г. Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС. С Ивановской 
земли Ефремом Евсеевичем 
был взят старт в большую 
политику: в 1958 – 1961 
годах он – второй секретарь 
Ивановского райкома 
партии (Ивановскому 
району Ефрем Евсеевич 
посвятил в общей сложно-
сти около семи лет). Затем 
работа   на целине Казахской 
ССР, на посту первого 
секретаря Урлютюбского 
райкома партии Павлодар-
ской области. С 1965 г. 
– председатель Брестского 
обкома профсоюза рабочих 
и служащих сельского 
хозяйства и заготовок. В 1967 
году избирается первым 
секретарём Ивановского 
райкома КПБ. В подшивке 
Ивановской районной 
газеты «Чырвоная звязда» 
хранятся многие материалы 
о Ивановщине и её людях. 
В одном из номеров газеты 
помещена статья Леонида 
Устиновича Сутчука. «На 
следующий день после 
избрания Ефрема Евсеевича 
в мае 1967 г. первым секрета-
рём райкома партии, я, как 
первый секретарь РК ЛКСМБ 
я был у него на приёме. 
В ходе беседы волнение 
моё постепенно уходило, 
и я видел перед собой не 
столько официальное лицо, 
сколько человека, который 
живо интересуется молодёж-
ными проблемами и готов 
откликнуться на здоровые 
запросы юношей и девушек 
Ивановщины. До сегодняш-
него дня считаю Ефрема 
Евсеевича одним из своих 

наставников. Этот авторитет-
ный и, несомненно, талант-
ливый человек учил меня 
честности, справедливости, 
умению работать с людьми. 
Я до сих пор вспоминаю, как 
по-деловому обсуждались 
вопросы на аппаратных 
совещаниях, заседаниях и 
пленумах райкома партии. 
Наряду с требовательностью 
и принципиальностью, он 
был прекрасным собеседни-
ком, тактичным, общитель-
ным и гостеприимным 
человеком».

С 1969 года Е.Е. Соколов – 
заместитель заведующего, с 
1975 г. – заведующий сельско-
хозяйственным отделом 
ЦК Компартии Белоруссии. 
С 1977 г. Ефрем Евсеевич 
был первым секретарём 
Брестского обкома Компар-
тии Белоруссии. Под его 
неустанным руководством 
Брестская область взяла 
высокие рубежи в своём 
развитии. За передовым 
опытом к брестчанам 
приезжали изо всех уголков 
Советского Союза. Для 
жителей Брестской области 
Е.Е. Соколов – почти идеал 
современного партийного 
и советского руководителя. 
Старожили-брестчане до сих 
пор вспоминают, что никто и 
никогда не слышал, чтобы он 
поднял голос на подчинён-
ного, а уважительно 
относился ко всем жителям, 
независимо от их социаль-
ного статуса и положения. 
Все годы своей работы в 
Бресте Ефрем Евсеевич 
занимался одним: он строил 
дома, дороги и гигантские 
животноводческие комплек-
сы. Есть комплекс на 50 тыс. 
голов – хорошо, а будет и на 
100 тыс. Весь СССР должен 
есть брестскую свинину. И 
самим брестчанам должно 
хватить. А если есть гигант-
ские сельскохозяйственные 
предприятия, к ним должны 
вести хорошие дороги. 
И люди должны жить в 
нормальных, удобных домах. 
И тот факт, что сурового и 
малоулыбчивого Ефрема 
Евсеевича наградили Звездой 
Героя Социалистического 

Труда – единственного 
партийного руководителя 
при Горбачёве! – в области 
восприняли как должное и 
вполне заслуженное.

В 1987–1990 гг. Е.Е. 
Соколов – Первый секретарь 
ЦК Компартии Белоруссии. 
Сменил на этом посту Н.Н. 
Слюнькова, избранного 
секретарём ЦК КПСС.  В годы 
горбачёвской перестройки 
вплоть до распада СССР БССР 
была самой благополучной 
республикой в многона-
циональном Советском 
Союзе. Даже когда в конце 
80-х годов в стране начался 
экономический кризис, в 
Белоруссии промышлен-
ность и сельское хозяйство 
развивались достаточно 
устойчиво. Проходя службу 
в должности начальника 
отдела организационно-
партийной работы политу-
правления Центральной 
войск, я во второй половине 
сентября 1989 г. отчётливо 
запомнил выступление на 
очередном Пленуме ЦК 
КПСС Первого секретаря ЦК 
КПБ Е. Е. Соколова. (В Группе 
войск было спутниковое 
телевидение для просмо-
тра программы «Время», а 
также ежедневно почтовый 
самолёт с московского 
аэродрома «Чкаловский» 
доставлял нам свежую 
пресуу, так что мы, находясь 
за рубежом, не чувствовали 
себя оторванными от Родины 
СССР). На высшем партий-
ном форуме, как известно, 
был рассмотрен вопрос «О 
национальной политике 
партии в современных 
условиях». Подавляющее 
большинство коммунистов, 
трудящихся Советской 
Белоруссии твердо высказы-
вались за обновление 
нашего общего дома СССР, 
за наполнение его потенци-
ала реальным демократи-
ческим и гуманистическим 
содержанием. Всякий союз 
народов силён и крепок 
силой и крепостью реальных 
перспектив общности, ее 
экономическими, социаль-
ными и нравственными 
возможностями. Поэтому 

будущее общества мы 
связываем не только с 
ростом национального 
самосознания, но и с 
подлинно интернациональ-
ным единством всех наций 
и народностей. В Белоруссии 
288 предприятий союзного 
подчинения, на них трудятся 
726 тысяч человек, или 58 
процентов всех работаю-
щих в промышленности. 
Но вклад их в республи-
канский бюджет составляет 
лишь восемь с половиной 
процентов. «На союзном 
уровне, – считал выступа-
ющий партийный руково-
дитель БССР Е.Е. Соколов, 
– должно сохраняться только 
управление теми комплек-
сами и отраслями, которые 
имеют определяющее 
значение в функциониро-
вании экономики страны 
как единого целого. Это 
топливно-энергетический 
комплекс, металлургия, 
химическая промышлен-
ность, оборонные отрасли, 
отдельные виды транспорта, 
экология и т. д. «Что же 
касается Устава КПСС, – с 
убеждением говорил Ефрем 
Евсеевич, – то здесь наше 
мнение однозначно: для 
коммуниста, где бы он 
ни проживал, к какой бы 
национальности ни принад-
лежал, основной закон 
партийной жизни должен 
быть единым. Возвращение 
на принципы демокра-
тического централизма 
в ленинском, понимании 
позволит укрепить творче-
ский созидательный потенци-
ал партийных организаций и 
каждого коммуниста, усилит 
поиск нестандартных путей 
решения проблем, а значит, 
коренным образом повысит 
ответственность кадров за 
происходящие процессы».

Один из разделов 
книги мемуаров бывшего 
Главы правительства БССР 
и Республики Беларусь 
В. Ф.  Кебича «Искушение 
властью: из жизни Премьер-
министра» носит название 
«Белоруссии везло на 
руководителей». В нём есть 
такие строки: «В разное 
время Первыми секрета-
рями ЦК КПБ избирались 
Пётр Машеров, Тихон 
Киселёв, Николай Слюньков, 
Ефрем Соколов, Анатолий 
Малофеев. Все они были 
государственными деятеля-
ми крупного масштаба, 
истинными патриотами 
своей Родины, глубоко 
знавшими душу белорусско-
го народа. Благодаря им и 
по темпам экономического 
развития, и по уровню 
жизни населения Белорус-
сия всегда шла в авангарде 
советских социалистиче-
ских республик…». Видный 
партийный руководитель 
Ефрем Евсеевич Соколов 
награждён орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, 
тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, многими 
медалями СССР и Республики 
Беларусь. За значительный 

вклад в дело укрепления 
правовой государствен-
ности Республики Беларусь 
награжден нагрудным 
знаком Министерства 
юстиции Республики 
Беларусь «Ганаровы 
работнік юстыцыі Беларусі». 
Е.Е. Соколов – Почётный 
гражданин Брестской 
области. В Горках, на аллее 
Славы Героев Советского 
Союза и Социалистического 
Труда в его честь установлен 
мемориальный знак.

Мне особенно запомни-
лись слова Ефрема 
Евсеевича, сказанные 
корреспонденту одного из 
государственных изданий. 
Вот эти слова настоящего 
к о м м у н и с т а - п а т р и о т а : 
«Сегодня меня очень радует 
целенаправленная работа по 
укреплению государствен-
ной безопасности, защиты 
своего народа от внешних и 
внутренних посягательств на 
суверенитет. Радует масштаб-
но продуманная работа с 
кадрами, соединение науки 
с производством, последо-
вательная работа по обеспе-
чению продовольственной 
безопасности Беларуси. 
Всё это говорит о том, что 
сегодняшняя белорусская 
власть действует мудро и 
высокопрофессионально, 
не бросаясь в крайности, 
используя богатый таланта-
ми народный потенциал. 
Вот потому и не нравится, 
что Беларусь проявляет 
характер: не хочет стоять 
перед Западом на коленях, 
не желает молиться чужим 
богам». Так мудро может 
заявить только настоящий 
государственник, патриот 
родной Беларуси, коммунист 
самой высокой партийной 
пробы, каким является для 
всех нас Ефрем Евсеевич 
Соколов. Благодаря 
высочайшей гражданской 
ответственности и человече-
ской порядочности, принци-
пиальности и трудолюбию он 
снискал искреннее уважение 
и заслуженный авторитет 
среди соотечественников и 
соратников по партии. 

С юбилеем Вас, наш 
дорогой и уважаемый 
ветеран Компартии Беларуси 
Ефрем Евсеевич! Счастливо-
го Вам долголетия, душевной 
энергии и радости в жизни! 

Центральный Комитет, 
Совет Компартии, Минский 
горком КПБ, редакция 
газеты «Коммунист Белару-
си» сердечно поздрав-
ляют Соколова Ефрема 
Евсеевича – авторитетного 
партийного государствен-
ного и политического 
деятеля современности 
– с 95-летием со дня 
рождения. Искренне 
желаем бодрости духа, 
доброго здоровья, счастья 
и благополучия!

25 апреля 2021 г. исполняется 95 лет со дня рождения видного белорусско-
го партийного и государственного деятеля, Героя Социалистического Труда 
Ефрема Евсеевича Соколова. Талант мудрого руководителя раскрылся у Е.Е. 
Соколова на высших должностях советского времени – во время работы пер-
вым секретарём Брестского обкома КПБ, а затем – Первым секретарём ЦК 
Компартии Белоруссии. Член Политбюро ЦК КПСС, делегат ХХVI, ХХVII, ХХVIII 
съездов КПСС и ХIХ Всесоюзной конференции КПСС, член Президиума Верхов-
ного Совета СССР, он твёрдо и настойчиво отстаивал свою позицию по всем 
важным для республики вопросам. Ефрем Евсеевич в своё время возглавлял Со-
вет Компартии Беларуси, являлся членом президиума Белорусского республи-
канского Совета ветеранов войны и труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов.  
О высокой гражданственности, активной жизненной позиции и по-

партийному глубоком чувстве сопричастности к делам родной страны Е.Е. 
Соколова свидетельствует его фундаментальное интервью корреспонденту 
БЕЛТА «Беларусь не будет плацдармом для экспериментов».  Видный партий-
ный руководитель, в частности, отметил: «Беларуси повезло, что её в такое 
непростое время возглавил А.Г. Лукашенко – талантливый человек, обладаю-
щий масштабным мышлением, искренне переживающий не только за судьбу 
Родины, народа, но и своими действиями в короткое время резко повлиявший 
на изменение политической и экономической обстановки в республике. Очень 
важно усвоить, что белорусская государственная модель заключается в том, 
чтобы ум и труд честного человека шёл на благо народа, всей страны». Сло-
ва, прозорливо сказанные Ефремом Евсеевичем несколько лет назад, как никог-
да актуальны в наших новых современных условиях и реалиях.

КОММУНИСТ-ПАТРИОТ ВЫСОКОГО ПАРТИЙНОГО ДОЛГА
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В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
С ПОСЛОМ КНДР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СУББОТНИКЕ

А.Н.СОКОЛ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ 
КИТАЙСКИМ СМИ

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние 

двусторонних отношений 
Беларуси и КНДР, обменялись 
мнениями по актуальным 
направлениям взаимодей-
ствия. Особое внимание 
было уделено вопросам 
развития межпарламентского 
сотрудничества.

С белорусской стороны 

во встрече принял участие 
член Постоянной комиссии 
по международным делам, 
секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси по идеоло-
гической работе Сыранков 
С.А.

По материалам сайта 
Палаты представителей 
Национального собрания 

Республики Беларусь

Как рассказали в 
пресс-службе правительства, 
50% заработанных в этот день 
денежных средств планиру-
ется направить Минздраву 
на укрепление материально-
технической базы медицин-
ских учреждений, в том числе 
на закупку оборудования 
для оказания плановой и 

экстренной медицинской 
помощи населению и частич-
ное финансирование закупок 
вакцины от COVID-19 для 
обеспечения доступности 
вакцинации для населения.

Оставшиеся 50% 
заработанных на суббот-
нике денежных средств 
останутся в распоряжении 

облисполкомов и Минского 
горисполкома. Их планиру-
ется направить на ремонт, 
реконструкцию, реставра-
цию, восстановление истори-
ко-культурных ценностей, 
мемориальных комплексов, 
мест боевой и воинской 
славы времен Великой 
Отечественной войны. ■

В частности, первый 
секретарь ЦК КПБ А.Н.Сокол 
отметил, что Коммунистическая 
партия Китая имеет мощную 
теоретическую и практиче-
скую базу. При этом сегодня 
идея товарища Си Цзиньпина 
о социализме в новую эпоху 
получила самое активное 
развитие. В этой связи перед 
Компартией Китая стоит задача 
практического осуществления 
социалистической модерни-
зации и преобразований как 
в социально-экономической, 
так и в общественно-полити-
ческой сферах, ликвидации 
важнейших в настоящее время 
противоречий между растущи-
ми потребностями китайского 
народа, обеспечивающими 
дальнейший рост уровня жизни, 
и неравномерностью развития. 
Более того, данная идея 
представляет собой теорети-
ческое развитие положений 
марксизма-ленинизма, их 
синтез с теориями Мао Цзэдуна 
и Дэн Сяопина. Это новое 
достижение марксизма, связь 
теории и практического опыта 
партии и народа. Эти идеи – 
важная составляющая теорети-
ческой системы социализма.

– В 2020 году экономика 

Китая ощутила трудности, 
которые были вызваны 
пандемией COVID-19. При 
этом следует отметить, что 
руководству КНР удалось взять 
эпидемию под контроль, так 
что Китай стал единственной 
крупной мировой экономикой, 
которая по итогам 2020-го 
показала положительный рост 
ВВП, – отметил Алексей Сокол.

Особый акцент необходимо 
сделать на том, что пандемия 
не помешала Компартии 
Китая достичь своей амбици-
озной цели по преодолению 
бедности. В первую очередь 
руководство Китая сфокусиро-
вало свои усилия по борьбе с 
бедностью именно в сельской 
местности. Огромные усилия 
КПК прилагает в сфере 
занятости и трудоустройства, 
создания безбарьерной среды 
для инвалидов. Как результат 
этой многовекторной практи-
ческой работы председатель 
Си Цзиньпин в декабре 2020 
года объявил, что после восьми 
лет непрестанных усилий все 
сельские жители смогли выйти 
из-за черты бедности. Да, 
Китаю еще предстоит масштаб-
ная работа в данном направле-
нии, но с уверенностью можно 

сказать, что под руководством 
Коммунистической партии 
страна добьется высоких 
результатов.

Также в ходе беседы Алексей 
Николаевич отметил, что 
китайский народ под руковод-
ством Коммунистической 
партии за весьма короткий по 
историческим меркам отрезок 
времени достиг впечатляющих 
успехов. Реализуя собственную 
эффективную модель экономи-
ческого развития, Китайская 
Народная Республика превра-
тилась в одну из наиболее 
влиятельных мировых держав.

Будучи марксистской 
партией, КПК в процессе 
строительства социализма 
ухватила суть самого марксизма 
и осуществляет социалистиче-
ское строительство, опираясь 
на законы диалектики, а 
также исходя из современной 
действительности. При этом 
следует отметить, что верность 
идеям при творческом их 
развитии, чуткое реагирование 
на глобальные изменения 
дали невероятные результаты. 
Под руководством КПК Китай 
превратился в индустриальную 
державу, имеющую большой 
вес на международной арене.

«Большого внимания 
заслуживает опыт реформ, 
предложенных товарищем Дэн 
Сяопином. Начав в 1978 году 
«политику реформ и открыто-
сти», Китай не отказался от 
строительства социализма, в 
отличие от СССР руководство 
КПК не пошло по тому губитель-
ному пути, который в СССР 
навязал М.С. Горбачёв. Китай 
сохранил систему планирова-
ния и приоритеты социального 
развития, укрепил руководя-
щую роль Коммунистической 
партии. Всё это нашло отраже-
ние в концепции социализма 
с китайской спецификой», 
– заявил А.Н.Сокол.

По мнению первого 
секретаря ЦК КПБ опыт государ-
ственного строительства и 
модернизации экономики в 
Китайской Народной Республи-
ке сегодня крайне важен и для 
Республики Беларусь. Кроме 
того, опыт Китая подтверждает, 

что идеи построения социаль-
ного государства не устарели, 
что они могут мобилизовать 
население и объединить его 
вокруг той силы, которая 
показывает пути достижения 
этой цели, а значит путь 
развития, который избрала 
наша страна, является правиль-
ным.

В завершение интервью 
Алексей Николаевич Сокол 
пожелал всем членам КПК 
и всему трудолюбивому 
китайскому народу стойко-
сти духа, верности идеям 
социализма и больших успехов 
в реализации поставленных 
Компартией Китая задач 
социалистического строитель-
ства, новых вершин во всех 
областях разнообразной 
деятельности на пути к процве-
танию могучей социалистиче-
ской державы.

Пресс-служба КПБ 

14 апреля 2021 года в Палате представите-
лей Национального собрания Республики Беларусь 
состоялась встреча председателя Постоянной 
комиссии Палаты представителей по междуна-
родным делам Савиных А.В. с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Корейской Народно-Демокра-
тической Республики в Республике Беларусь Зу Зен 
Боном.

В этом году в ходе субботника планируется выполнить работы по благо-
устройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий 
населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных ком-
плексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

16 апреля 2021 года первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол в формате 
on-line дал интервью корреспондентам китайской газеты «Жэньминь Жибао» 
и Центральному телевидению Китая. В процессе общения с журналистами 
Алексей Николаевич затронул вопросы социально-экономического развития 
Китайской Народной Республики, борьбы с пандемией COVID-19, деятельно-
сти руководства КНР и Коммунистической партии Китая в сфере борьбы с 
бедностью.
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ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДПОЛЬЯ

ПРИВЕТСТВИЕ ДЕЛЕГАТАМ И ГОСТЯМ VIII СЪЕЗДА КОМПАРТИИ КУБЫ

АКТИВНАЯ РОЛЬ КОММУНИСТОВ В 
РАЗВИТИИ МОЗЫРЩИНЫ

МИНСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СУББОТНИКЕ

Более 150 тысяч 

документальных свидетельств 
удалось собрать активистам 
«Партизаны Беларуси», и за 
каждой пожелтевшей от времени 
фотографией скрывается чья-то 
героическая история.

Интерактивная панель 
позволяет набрать имя и 

фамилию партизана, и на экран 
тут же выводится его карточка: 
места службы, подвиги, бои, 
награды.

Великолепное техниче-
ское оснащение расширило 
возможности выставочного 
зала: теперь посетители могут 

легко познакомиться с героями-
подпольщиками, даже если 
их фото не представлено на 
традиционном стенде.

Пресс-центр 
Гродненского ОК КПБ

Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья!
Центральный Комитет 

Коммунистической партии 
Беларуси горячо и сердечно 
приветствует делегатов и гостей 
VIII съезда Коммунистической 
партии Кубы. Его проведение 
является важнейшим политиче-
ским событием в жизни партии, 
государства и всего кубинского 
народа, поскольку он определит 
стратегию развития государства, 
уверенно идущего по пути 
социализма.

Коммунистическая партия 
Кубы, являясь частью мирового 
коммунистического и рабоче-
го движения, вносит свой 
достойный вклад в развитие 
теории и практики социализма, 

активно выступает за дальней-
шее укрепление отношений с 
братскими партиями во имя 
торжества идей мира и социаль-
ного прогресса.

Коммунистическая партия 
Беларуси выражает твердую 
уверенность, что кубинские 
коммунисты, основываясь на 
марксистско-ленинском учении, 
будут и впредь, последовательно 
и успешно решать все задачи 
социалистического строитель-
ства.

Нынешний съезд Коммуни-
стической партии Кубы приуро-
чен к 60-й годовщине сражения 
при Плайя-Хирон, когда Остров 
Свободы отстоял свое право на 
социалистический путь развития 
и существование суверенного 

государства.
Белорусский народ высоко 

ценит мужество и самоотвер-
женность кубинского народа, его 
несгибаемую волю, проявлен-
ную в борьбе за свободу и 
независимость своей страны, 
против империалистического 
вмешательства США и ЕС во 
внутренние дела суверенного 
государства, политики изоляции 
и экономической блокады.

Коммунистическая партия 
Беларуси решительно осуждает 
любые попытки международно-
го империализма использовать 
права человека в качестве 
предлога для давления на 
Правительство Кубы с целью 
подрыва устоев народной 
социалистической власти.

Коммунисты Белару-
си выступают в защиту 

неотъемлемого права кубинско-
го народа на социалистический 
путь развития, суверенитет и 
независимость, поддерживают 
миролюбивый внешнеполитиче-
ский курс кубинского руковод-
ства, направленный на сотруд-
ничество со всеми странами на 
основе уважения суверенитета 
и национальных интересов, 
интеграции в мировое сообще-
ство.

Коммунистическую партию 
Кубы и Компартию Беларуси 
связывают десятилетия братской 
дружбы. Мы гордимся этой 
дружбой и всегда готовы к 
сотрудничеству по всем направ-
лениям деятельности.

Желаем делегатам и гостям 
VIII съезда Коммунистиче-
ской партии Кубы плодот-
ворной работы, принятия 

конструктивных решений, 
направленных на дальнейшее 
укрепление и процветание 
страны, повышения благосостоя-
ния кубинского народа.

С братским коммунистиче-
ским приветом,

Центральный Комитет 
Коммунистической 
партии Беларуси

Прежде всего в члены партии 
приняты 3 человека, представ-
ляющие научную элиту города. 
Двум студентам, педагогического 
университета и политехниче-
ского колледжа, были вручены 
партийные билеты.

Затем с докладом «О 
социально-экономическом 

развитии Мозырщины» выступил 
коммунист, заместитель предсе-
дателя райисполкома, Галюк 
Феликс Фёдорович. 

Мозырь – один из стабиль-
но развивающихся регионов 
Гомельской области и республи-
ки. Отрадно отметить, что и за 
2020 год все основные показа-
тели выполнены. По итогам года 

Мозырский район занесён на 
Республиканскую доску Почёта, 
признан победителем соревно-
вания Гомельской области.

Коммунисты в своих 
выступлениях подчёркивали роль 
и участие партийной организа-
ции в социально-экономической 
и политической жизни района.

Отмечена достаточно 

активная работа коммунистов в 
жизнедеятельности Мозырщины 
и необходимость дальнейшего 
развития партийной работы.

На заседании определили 
план проведения митинга у 
памятника В.И.Ленина 22 апреля 
2021 года.

В работе пленума приняла 
участие коммунист, председатель 

Мозырского районного совета 
депутатов, Кудина Галина 
Михайловна.

Секретарь
Мозырского РК КПБ                                                                     

О.Г.АРТЁМЕНКО

Позитивное настроение для 
работы создавали солнечная 
погода, музыка и желание 
каждого сделать колледж, 
общежитие и Советский район 
нашей столицы еще краше.

При непосредственном 
участии и руководстве директора 
колледжа Анкуда С.Н., участники 
субботника занимались благоу-
стройством и уборкой прилега-
ющей к колледжу территории, 
закрепленной территории по 
ул. П.Бровки, а на территории, 
прилегающей к общежитию, 
высадили кустарники и цветы.

Часть средств, зарабо-
танных в день проведения 
субботника, будут направлены 
на ремонт, реконструкцию, 
реставрацию, восстановление 
историко-культурных ценностей, 
мемориальных комплексов, мест 
боевой и воинской славы времен 

Великой Отечественной войны.
Вторая часть денежных 

средств будет направлена 
Министерству здравоохранения 
на укрепление материально-
технической базы медицинских 
учреждений - в том числе на 
закупку оборудования для 
оказания плановой и экстренной 

медицинской помощи населе-
нию, частичное финансирование 
закупок вакцины от инфекции, 
вызванной коронавирусом 
СОVID-19, в целях обеспечения 
доступности вакцинации населе-
ния.

Пресс-служба КПБ

15 апреля члены Гродненской первичной организации Раисы Степановны Се-
кретарёвой посетили интерактивную выставку, посвящённую деятельности 
белорусского партизанского подполья. Выставка, организованная «Партиза-
нами Беларуси», проходит в трёх университетах Гродно: ГрГУ, Медицинском и 
сельскохозяйственном, в каждом по одной неделе.

ДЕЛЕГАТАМ И ГОСТЯМ
VIII СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КУБЫ

Очередной пленум 
Мозырского райкома 
КПБ состоялся накануне 
151-й годовщины со дня 
рождения В.И.Ленина. 
Знаменателен он стал 
и своей повесткой.

17 апреля 2021 года, в день проведения республиканского субботника, ру-
ководство, преподаватели и учащиеся Минского радиотехнического колледжа 
приняли активное участие в благоустройстве и наведении порядка на терри-
тории колледжа, общежития и Советского района г. Минска.

Â  áðà ò ñ ê è õ  ïàð ò è ÿ õ
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ОНИ ХОТЕЛИ ПОСТАВИТЬ НА КОЛЕНИ ВЕСЬ МИР

НЕ БУДЕМ лезть в дебри 
арифметики и спорить о 
сомнительных источниках и 
передёргиваниях при подсчё-
тах. Остановимся на главном. 
А главное – это то, что из 27 
миллионов наших потерь только 
треть составляют военнослужа-
щие Красной Армии (примерно 
такие же суммарные потери 
у вермахта и его итальянских, 
испанских, румынских, венгер-
ских и прочих союзников). А две 
трети – это мирное гражданское 
население, которое планомерно 
и последовательно уничтожалось 
гитлеровцами и их прихвостнями.

Ясно, что подобными 
«исследованиями» занимаются 
не энтузиасты-одиночки. Здесь 
задействованы целые институ-
ты, разработаны специальные 
программы, рассчитанные на 
десятилетия и на те поколения, 
которые выросли без войны и 
реально не представляют, что 
это такое. Цель одна – фальси-
фицировать историческую роль 
советского народа в победе над 
нацизмом. К сожалению, брошен-
ные ядовитые семена находят 
благодатную почву. Достаточно 
взглянуть на события, которые 
происходят в Прибалтике. Там 
ведь вовсю прославляются 
бывшие эсэсовцы, преподноси-
мые как борцы за национальную 
независимость. Но умалчивается, 
что в Прибалтике были сформи-
рованы специальные зондерко-
манды, которые участвовали в 
карательных операциях против 
мирных жителей на территории 
России – Беларуси – Украины.

Недавно ООН после настоя-
тельного требования российской 
стороны приняла резолюцию, 
осуждающую факты восхва-
ления и героизации бывших 
членов преступной организации 
«Ваффен-С», в честь которой в 
эстонском городе Пярну был 
воздвигнут памятник.

Ну, похоже, для руководства 
прибалтийских стран это осталось 
пустым звуком. Как, впрочем, для 
украинских «самостийников», 
путающих понятия «освобож-
дение» и «оккупация», а также 
других «потенциально одарён-
ных» лидеров наций. Напомним 
господам слова из книги извест-
ного учёного А. Тойнби «Россия и 
Запад»: «Мировой опыт общения 
с Западом показывает, что Запад, 
как правило, всегда агрессор». 
Великая Отечественная война, как 
видим, не стала исключением из 
этого «закона».

Однако «исследователи» 
игнорируют и превратно толкуют 
многие документы, в том числе 
и те многочисленные докумен-
тальные свидетельства, что 
предъявлялись на Нюрнбергском 
процессе над главными немецки-
ми военными преступниками.

Сегодня мы предлагаем 
ещё раз перечитать выдержки 
из некоторых официальных 
документов немецкой истории, 
содержание которых говорит 
само за себя.

Из книги Гитлера 
«Майн кампф». 1923 год
...Таким образом, мы, 

национал-социалисты, сознатель-
но перечёркиваем всё касающе-
еся политической тенденции 
внешней политики довоенного 

периода. Мы начинаем там, где 
мы прервали 600 лет тому назад. 
Мы прекращаем бесконечное 
германское продвижение на Юг 
и Запад и обращаем наш взор на 
территории Востока.

Наконец, мы порвали с 
колониальной и коммерческой 
политикой довоенного периода 
и переходим к политике террито-
рий в будущем. Если мы говорим 
о территории в Европе сегодня, 
то мы в первую очередь имеем 
в виду только Россию и её 
вассальные, граничащие с ней, 
государства.

…Это громадное государство 
на Востоке созрело для гибели... 
Мы избраны судьбой стать 
свидетелями катастрофы, которая 
явится самым веским подтверж-
дением правильности расовой 
теории.

Из обращения Адольфа 
Гитлера к командующим 

рейхсвера и военно-морского 
флота. 3 феврали 1933 года

Цель всей политики одна: 
возвращение политической 
власти. На это должно быть 
ориентировано всё государствен-
ное руководство (все ведомства).

1. По внутриполитическим 
вопросам. Полный поворот всей 
современной внутриполитиче-
ской обстановки в Германии. 
Полная нетерпимость к деятель-
ности каких-либо инакомысля-
щих, противостоящих этой цели 
(пацифизм!). Тех, кто не желает 
изменить свой образ мыслей, 
надо согнуть...

...Возрождение вермахта 
есть важнейшая предпосылка 
для достижения цели – полити-
ческой власти. Всеобщая 
воинская повинность должна 
быть восстановлена. Однако 
сначала руководство государ-
ством должно позаботиться о 
том, чтобы военнообязанные не 
были отравлены пацифизмом, 
марксизмом, большевизмом 
или не стали жертвами этого яда 
после окончания службы.

Как следует использовать 
политическую власть? Сейчас 
ещё нельзя сказать. Не исключено 
завоевание новых возможностей 
экспорта или – и это лучше – захват 
нового жизненного пространства 
на Востоке и его безжалостная 
германизация. Ясно, что только 
с помощью политической власти 
и борьбы могут быть изменены 
экономические условия. Всё, что 
сейчас возможно, это колониза-
ция, в ней – выход из положения...

Из записки оберфюрера Каше 
«Будущее жизненное 

пространство немцев». 
1936 год

Цель будет достигнута, если за 
Уралом мы выйдем к линии Обь 
– Иртыш – Тобол и, если, граница 
оттуда пройдёт к Аральско-
му морю и вдоль западного 
побережья Каспийского моря, 
через южную границу Грузии, 
через Чёрное море, на Днестре 
и вдоль Карпат через Чехию к 
восточной части Австрии, вдоль 
южной границы на Базель, и 
если на севере границами будут 
Балтийское море, старая финская 
граница и Ледовый океан. Только 
вопросом времени является то, 
что на Западе немецкая граница 
будет установлена севернее 

линии Базель – Бордо – Бискай-
ский залив и достигнет открытого 
моря...

Из протокольной записи 
беседы в рейхсканцелярии. 

5 ноября 1937 года
Присутствуют: фюрер и 

рейхсканцлер, военный министр 
генерал-фельдмаршал главноко-
мандующий сухопутными войска-
ми барон фон Фрич, главнокоман-
дующий военно-морским флотом 
адмирал флота доктор honoris 
causa Редер, главнокомандующий 
военно-воздушными силами 
генерал-полковник Геринг, 
министр, иностранных дел барон 
фон Нерат, полковник Хосбах.

Вначале фюрер указал на то, 
что предмет сегодняшней беседы 
имеет такое значение, что в 
других государствах он, пожалуй, 
обсуждался бы форумом 
правительственного кабинета; 
он, фюрер, именно, учитывая 
значение предмета, отказался от 
его обсуждения в широком кругу 
правительственного кабинета. 
Его последующее выступле-
ние является результатом 
глубоких размышлений и опыта, 
накопленного им за четыре с 
половиной года пребывания 
у власти; он хочет разъяснить 
присутствующим господам свои 
принципиальные соображения 
относительно возможностей и 
неизбежных моментов развития 
нашего внешнеполитического 
положения...

В жизни народов парламент-
ская форма правления занимает 
примерно 10 процентов, а 
авторитарная – около 90 процен-
тов. Во всяком случае, в наших 
политических расчётах следует 
учитывать следующие факторы 
силы: Англия, Франция, Россия и 
соседние более мелкие государ-
ства.

Для решения германского 
вопроса может быть только 
один путь – путь насилия, а 
он всегда связан с риском. 
Борьба Фридриха Великого за 
Силезию и войны Бисмарка 
против Австрии и Франции были 
связаны с величайшим риском, 
а быстрота, с какой действовала 
Пруссия в 1870 году, не позволила 
Австрии вступить в войну. Если 
при дальнейшем рассуждении 
исходить из решения применять 
силу, связанную с риском, то 
тогда остаётся ещё дать ответ на 
вопросы: «когда?» и «как?»...

Из выступления Гитлера 
на совещании руководства 

вермахта. 23 ноября 1939 года
Я долго колебался при 

решении вопроса, где мне следует 
сначала выступить – на Востоке 
или на Западе. В принципе я 
создал вооружённые силы не 
для того, чтобы бездействовать. 
Решение действовать было во 
мне всегда. Рано или поздно я 
намерен был решить проблему. 
Объективно получилось так, что 
сначала пришлось выступать 
на Востоке. Если войну против 
Польши удалось провести в такое 
короткое время, то причина 
этого в превосходстве наших 
вооружённых сил. Это самое 
главное явление в нашей истории. 
Сверх всех ожиданий мы понесли 
незначительные потери в людях 
и в технике. Сейчас Восточный 
фронт удерживается силами 
нескольких дивизий. Создалась 
такая обстановка, которую 
раньше мы считали совершенно 
невозможной. Сейчас обстановка 
такова: противник на Западе 
укрылся за своими укрепле-
ниями. Нет никакой возмож-
ности атаковать его. Решающим 
является вопрос: как долго мы 
сможем продержаться в этой 
обстановке? Россия в настоящее 
время опасности не представляет. 
Сейчас она ослаблена в результа-
те многих внутренних процессов. 
Кроме того, у нас есть договор 
с Россией. Однако договоры 
соблюдаются до тех пор, пока они 
целесообразны...

Всё указывает на то, что 
настоящий момент благоприятен 
для нас, но через шесть месяцев 
положение, быть может, будет 
иным...

Из памятной записки 
рейсхфюрера СС и шефа 

Немецкой полиции Гиммлера 
об обращении с чужеземцами 

на Востоке. Май 1940 года
Принципиальный вопрос при 

решении всех проблем – вопрос 
о школах и тем самым вопрос об 
отборе и просеивании молодёжи. 
Для немецкого населения на 
Востоке не должно быть образо-
вание выше, чем четырёхклассная 
народная школа. Цель этой 
народной школы должна состоять 
лишь в следующем:

Умение считать самое 
большое до 500 и правильно 
написать фамилию. Убежде-
ние, что послушание немцам, 
откровенность, прилежание и 
порядочность являются божьей 
заповедью. Умение читать я 
считаю излишним. Других школ 
на Востоке быть не должно...

Родители детей с качествен-
ной кровью будут поставлены 
перед выбором: либо сдать 
ребёнка (они потом, вероятно, 
не будут рожать детей, так что 
исчезнет опасность, что этот 
народ недочеловеков Востока 
благодаря людям качественной 
крови обретёт опасную для 
нас руководящую прослойку), 
либо уехать в Германию и стать 
лояльными гражданами...

Из речи Геббельса перед 
руководителями НСДАП в 
Вене. 26 октября 1940 года
У меня такое впечатление, 

что в данный момент происходит 
передел мира, причём не так, 
как это делалось до сих пор. 
И поскольку нас при прежних 
разделах мира обходили, то для 
нас может быть только один 
лозунг: присмотреться и теснить. 
Если меня кто-нибудь спросит, что 
вы, собственно, хотите, то на это я 
не могу дать совершенного ответа. 
Это зависит от обстоятельств. 
Важно определить, чего мы хотим, 
и что мы можем. Нам необходимо 
жизненное пространство. А что 
это означает? Определение мы 
дадим после войны... Когда эта 
война закончится, мы станем 
хозяевами Европы... Тогда мы, 
наконец, будем принадлежать к 
имущим нациям, тогда у нас будут 
сырьё и ресурсы, и тогда нашей 
собственностью станет крупная 
колониальная империя...

Мы, националисты, всегда 
стояли на той точке зрения, что в 
1918 году война не завершилась. 
Наступил лишь большой перерыв. 
Заключительный акт разыгрыва-
ется сейчас. Эта драма закончится 
немецкой победой и не станет 
трагедией...

Из дневника начальника 
Генерального штаба сухопут-

ных войск вермахта Гальдера.
22.7.1940 г. ...Совещание у 

главнокомандующего сухопутны-
ми войсками.

...8) Следует энергично взяться 
за русскую проблему. Продумать 
план предстоящей операции. 
Фюреру было доложено:

а) Развёртывание продлит-
ся четыре-шесть недель.

б) Необходимо разбить 
русскую сухопутную армию или 
по крайней мере занять такую 
территорию, чтобы можно было 
защитить Берлин и Силезский 
промышленный район от налётов 
авиации противника.

Желательно такое продвиже-
ние вглубь России, чтобы наша 
авиация могла разгромить её 
важнейшие центры.

в) Политические цели: 
Украинское государство, союз 
прибалтийских государств, 
Белоруссия, Финляндия, Прибал-
тика – заноза в теле.

г) Необходимо 80-100 
дивизий. Россия имеет 50-75 
хороших дивизий. Если мы 

нападём на Россию этой осенью, 
то Англия получает облегчение 
в воздухе. Америка сможет 
снабжать Англию и Россию.

д) Операция: Какую 
оперативную цель мы сможем 
поставить перед собой? Какие 
нужны силы? Сроки и район 
сосредоточения: Прибалтика, 
Финляндия, Украина, прикрыть 
Берлин и Силезию, а также 
румынские нефтяные источники...

26.6.1940 г. ...Кинцель,4-й 
обер-квартирмейстер. Доклад об 
основных данных о противнике 
для операции против России. Из 
этого явствует, что наибольшие 
возможности в операции сулят 
наступление на Москву с сохране-
нием примыкания к Балтийскому 
морю, после чего – обход с севера 
русской группировки, находящей-
ся на Украине и на Черномор-
ском побережье, которая будет 
вынуждена вести бои с перевёр-
нутым фронтом...

29.7.1940 г. ...Генерал Маркс 
(начальник штаба 18-й армии), 
командированный сюда для 
специальной разработки планов 
операции. Получает указания о 
стоящих перед ним задачах…

31.7.1940 г. (Бергхоф) ... Фюрер:
...Россия является фактором, 

на который особенно рассчиты-
вает Англия. В Лондоне что-то 
произошло. Англичане совсем 
было «пали духом», теперь они 
снова воспрянули. Подслушанные 
разговоры. Россия недовольна 
быстрым развитием событий в 
Западной Европе. России нужно 
только сказать Англии, что она не 
хочет видеть Германию слишком 
великой. Этого достаточно, 
чтобы англичане уцепились за 
это явление, как утопающий за 
соломинку, и начали надеяться, 
что через 6-8 месяцев дела 
обернуться совсем по-другому.

Если Россия будет разбита, 
у Англии исчезнет последняя 
надежда. Тогда господствовать 
в Европе и на Балканах будет 
Германия.

Вывод: на основании этого 
заключения Россия должна быть 
ликвидирована. Срок – весна 1941 
г. ...

Из доклада начальника 
генерального штаба 

сухопутных войск в ставке. 
5 декабря 1940 года

Начальник генерального 
штаба сухопутных войск доклады-
вает затем о планируемой 
операции на Востоке. Вначале он 
распространяется относительно 
географических основ. Важней-
шие промышленные центры 
находятся, по его словам, на 
Украине, в Москве и Ленинграде. 
Кроме того, Украина является 
богатейшим сельскохозяйствен-
ным районом. Вся территория, 
на которой будут происходить 
операции, делится Припятскими 
болотами на северную и южную 
половины. В последней – плохая 
сеть дорог. Наилучшие шоссей-
ные и железные дороги находятся 
на линии Варшава – Москва. 
Поэтому в северной половине 
представляются более благопри-
ятные условия для использования 
большего количества войск 
нежели в южной.

(окончание на стр.6)

Стоит только добродетели достигнуть степеней 
высоких, как её уже начинают преследовать.

СЕРВАНТЕС
Любимая ложь российских антисоветчиков о 

том, как якобы бездарные сталинские военачальни-
ки обрекали на гибель трусливых красноармейцев, 
которых гнали вперёд заградотряды, а отважными 
и умелыми фашистскими солдатами командовали 
гениальные гитлеровские полководцы. Не всегда 
это говорилось и писалось прямо, но суть их вранья 
была именно такой. И как «доказательство» они 
приводили соотношение потерь СССР и Германии: 
27 миллионов с нашей стороны и 5 миллионов – с их.
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ЛЕНИН, КАК СВЕТОЧ НАРОДОВ, ВЕЛИКИЙ НАМ ПУТЬ ОЗАРИЛ!

Мы, коммунисты Белару-
си, как и многие граждане, 
выросшие в многонациональном 
Советском Союзе, до сих пор 
помним, что называется, со 
школьной скамьи, эпохальное 
произведение «Владимир Ильич 
Ленин» пролетарского поэта-
трибуна Маяковского В.В., в 
котором он  отмечал: 

Коротка и до последних
мгновений
Нам известна жизнь 
Ульянова.
Но долгую жизнь товарища
Ленина
Надо писать и описывать
заново.

Весь жизненный путь В.И. 
Ленина являет собой пример 
самоотверженного служения 
интересам рабочего класса 
и трудового крестьянства. В 
самые сложные для страны 
и партии дни, когда многие 
товарищи теряли надежду и 
силу духа, он личным примером 
несгибаемого революционера 
вёл за собой людей. «Это был 
человек широчайшей любви, 
жгучей ненависти, страстного 
стремления к правде жизни, к 
будущему, которое он видел 
ясно и приблизить к которому 
человечество было в конце 
концов его единственной 
целью», – писал о нём видный 

советский государственный 
деятель, первый нарком просве-
щения РСФСР А.В. Луначар-
ский. С юных лет В.И. Ленин 
формировался как убеждённый 
сторонник марксистского учения 
о преобразовании мира. Он был 
человеком, в котором страстная 
революционность органи-
чески сочеталась с глубокой 
научностью. При этом он был 
искренним патриотом своей 
страны. Семья Ульяновых была 
плоть от плоти народной, а её 
глава Илья Николаевич посвятил 
себя миссии просвещения 
простых людей независимо от 
происхождения и националь-
ности. Семейное воспитание 

сыграло немалую роль в станов-
лении В.И. Ленина как будущего 
вождя русского революционного 
движения. Владимир Ульянов 
впитал царившие в его семье 
свободолюбие, жажду знаний 
и стремление к справедливо-
сти. Рано познакомившись с 
трудами передовых русских 
писателей и публицистов – Н.Г. 
Чернышевского, Н.А. Добролю-
бова, В.Г. Белинского и других, 
он становится убеждённым 
противником самодержавия. 
Главной целью своей жизни 
избирает борьбу за освобожде-
ние трудящихся от эксплуатации. 
Данному выбору способство-
вало тщательное исследование 
социально-экономической 
структуры царской России и 
внимательное изучение работ К. 
Маркса и Ф. Энгельса. При этом 

Ленин постоянно подчёркивал 
необходимость творческого 
развития марксистского учения 
и боролся с попытками возвести 
его в догму. «Мы вовсе не 
смотрим на теорию Маркса 
как на нечто законченное и 
неприкосновенное; мы убежде-
ны, напротив, что она положила 
только краеугольные камни 
той науки, которую социалисты 
должны двигать дальше во 
всех направлениях, если они не 
хотят отстать от жизни», – писал 
Ленин ещё в 1899 году в работе 
«Наша программа» (ПСС., 5-е 
изд. т. 4).. Этот подход ярко 
проявился в борьбе за создание 
пролетарской партии нового 
типа. Первым среди российских 
социал-демократов Ленин понял 
необходимость соединения 
научного социализма с массовым 

22 апреля 2021 г. исполнился 151 год со дня рождения величайшего гения 
ХХ века, основателя Коммунистической партии и первого в мире социали-
стического государства Владимира Ильича Ленина.  Вождь трудящихся сумел 
творчески подойти к марксизму, развить его и применить на практике в но-
вых исторических условиях. В 1917 году Владимир Ильич возглавил Великую 
Октябрьскую социалистическую революцию, благодаря поддержке народа 
партия большевиков выстояла в тяжелейшие годы Гражданской войны и пре-
одолела послевоенную разруху. Советское государство, построенное под ру-
ководством В.И. Ленина и его ученика И.В. Сталина, превратилось в великую 
социалистическую державу, одержало победу в Великой Отечественной войне 
и первым покорило космос. Именно Ленин заложил фундамент СССР, благода-
ря которому трудящиеся и сегодня пользуются всеми основными социально-
экономическими правами и свободами. Люди старшего поколения, выросшие в 
Советском Союзе, хорошо помнят, с каким особым интересом они смотрели 
отечественные киноленты о Владимире Ильиче Ленине – «Ленин в Октябре», 
«Ленине в 1918 году», «Семья Ульяновых», «Сердце матери», «Синяя тетрадь», 
«Шестое июля» и другие. Мы, коммунисты, комсомольцы и беспартийные со-
ветские граждане, восхищались мастерской игрой артистов, воплотивших на 
экране Ленина – Борисом Щукиным, Юрием Каюровым, Михаилом Ульяновым, 
Кириллом Лавровым и другими. Высокие патриотические чувства и нрав-
ственные качества советские школьники воспитывали на замечательных 
книгах издательств «Детская литература» и «Малыш»: М. Прилежаева «Де-
тям о Владимире Ильиче Ленине», Н.К. Крупская «Владимир Ильич Ленин», В. 
Бонч-Бруевич «Ленин и дети», А.И. Ульянова «Детские и школьные годы Ильи-
ча», А.Т. Твардовский «Ленин и печник» и других.

(Окончание, начало на стр.5)
В районе севернее Припят-

ских болот, очевидно, находится 
больше войск нежели южнее. 
Кроме того, в группировке 
русских намечается значительное 
массирование войск в направле-
ниях русско-германской демарка-
ционной линии. Следует полагать, 
что сразу же за бывшей русско-
польской границей располагается 
база снабжения русских, прикры-
тая полевыми укреплениями. 

Днепр и Западная Двина 
представляют собой самый 
восточный рубеж, на котором 
русские вынуждены будут 
дать сражение. Если же они 
будут отходить дальше, то они 
не смогут больше защитить 
свои промышленные районы. 
Вследствие этого замысел немцев 
должен сводиться к тому, чтобы 
с помощью танковых клиньев 
не допустить создания русскими 
сплошного оборонительного 
фронта западнее этих двух рек. 
Особенно крупная ударная 
группировка должна наступать из 
района Варшавы на Москву. Из 
предусматриваемых трёх групп 
армий северную необходимо 
направить на Ленинград, а силами 
южной нанести главный удар 
в направлении Киева, причём 
одна армия последней должна 
наступать из района Люблина, 
вторая из района Львова и 
третья из Румынии. Конечной 
целью операции является Волга 
и район Архангельска. Всего 
должно быть использовано 
105 пехотных, 32 танковых и 
моторизованных дивизий, из 
числа которых крупные силы (две 
армии) вначале будут следовать 
во втором эшелоне.

Фюрер соглашается с 
изложенными оперативными 
замыслами и замечает по этому 
поводу ещё следующее. Важней-
шая цель – не допустить, чтобы 
русские отходили, сохраняя 
целостность фронта. Наступле-
ние следует вести так далеко на 
восток, чтобы русская авиация не 
могла больше совершать налёты 

на территорию германского 
рейха и чтобы, с другой стороны, 
немецкая авиация могла наносить 
удары с воздуха против русских 
военно-промышленных районов. 
Для этого необходимо добиться 
разгрома русских вооружённых 
сил.

Из директивы Гитлера № 21 
план «Барбаросса». Ставка 

фюрера, 18 декабря 1940 года
Германские вооружённые 

силы должны быть готовы разбить 
Советскую Россию в ходе кратко-
временной кампании ещё до того, 
как будет закончена война против 
Англии (Вариант «Барбаросса»)...

Приказ о стратегическом 
развёртывании вооружённых 
сил против Советского Союза я 
отдам в случае необходимости за 
восемь недель до намеченного 
срока начала операций.

Приготовления, требую-
щие более продолжительного 
времени, если они ещё не 
начались, следует начать уже 
сейчас и закончить к 15.05.1941 г.

Решающее значение должно 
быть придано тому, чтобы наши 
намерения напасть не были 
распознаны.

Подготовительные мероприя-
тия высших командных инстанций 
должны проводиться, исходя из 
следующих основных положений.

1. Общий замысел
Основные силы русских 

сухопутных войск, находящиеся 
в западной России, должны быть 
уничтожены в смелых операциях 
посредством глубокого, быстрого 
выдвижения танковых клиньев. 
Отступление боеспособных войск 
противника на широкие просторы 
русской территории должно быть 
предотвращено.

Путём быстрого преследо-
вания должна быть достигнута 
линия, с которой русские военно-
воздушные силы блюдут не в 
состоянии совершать налёты 
на имперскую территорию 
Германии.

Конечной целью операции 

является создание заградитель-
ного барьера против Азиатской 
России по общей линии Волга 
– Архангельск. Таким образом, в 
случае необходимости послед-
ний индустриальный район, 
остающийся у русских на Урале, 
можно будет парализовать с 
помощью авиации.

В ходе этих операций русский 
Балтийский флот быстро потеряет 
свои базы и, таким образом, 
будет неспособным продолжать 
борьбу.

Эффективные действия 
русских военно-воздушных сил 
должны быть предотвращены 
нашими мощными ударами, и уже 
в самом начале операции...

Я ожидаю от господ главно-
командующих устных докладов 
об их дальнейших намерениях, 
основанных на настоящей 
директиве.

О намеченных подготови-
тельных мероприятиях всех 
видов вооружённых сил и о ходе 
выполнения докладывать мне 
через верховное командование 
вооружённых сил.

Гитлер.

Из директивы 
по стратегическому 
сосредоточению и 

развёртыванию войск 
(план «Барбаросса»), 

Ставка главного командования 
сухопутных войск.

31 января 1941 года
Во избежание внешнеполи-

тических осложнений следует 
соблюдать безусловную секрет-
ность в разработке и осуществле-
нии плана сосредоточения войск 
на Востоке. Для этого необходимо 
по возможности ограничить число 
офицеров, привлекаемых к этой 
работе. Дальнейшее привлечение 
новых лиц произвести как можно 
позже, причём каждое новое 
лицо должно быть осведомлено о 
работе не шире, чем это требует-
ся для её выполнения. Круг 
полностью осведомлённых лиц 
следует по возможности дольше 
ограничивать командующими 

группами армий, командующими 
армиями и корпусами, начальни-
ками их штабов, обер - квартир-
мейстерами и начальниками 
оперативных отделов штабов. 
Привлечение других военачаль-
ников и их помощников в рамках 
их задач производить, настолько 
позже, насколько позволяют 
подготовительные работы. Связи 
с иностранными государствами 
быть не должно. Об этом в нужное 
время будет отдан соответствую-
щий приказ...

...Подготовительные работы 
должны проводиться с соблюде-
нием секретности, последова-
тельности и только по указанным 
этапам. Это вызвано тем, что 
предусмотренные по плану 
«Барбаросса» штабы и соедине-
ния разделены друг от друга как 
территориально, так и в смысле 
подчинённости...

Сопроводительное письмо 
к расписанию диспозиции 

армий, военно-морского флота 
и военно-воздушных сил
«Совершенно секретно. 

Верховное командование 
вооруженных сил № 44842/41 
Ставка фюрера.

Штаб оперативного руковод-
ства вооружёнными силами, отдел 
обороны страны (1 оперативное 
отделение).

Совершенно секретно (только 
для командного состава).

Исполнено в 21 экземпляре,
1 оп. 00845/41 получена 6 

июня.
Рассылка только через 

офицеров.
Приложения:
Фюрер приказал принять 

прилагаемый календарный план 
за основу дальнейшей подготовки 
к плану «Барбаросса». Если при 
исполнении понадобится внести 
какие-либо изменения, то об 
этом необходимо информиро-
вать верховное командование 
вооружённых сил».

Начальник верховной 
командования вооружённых сил 
Кейтель».

Из приказа Гитлера о 
совещании, но плану 

«Барбаросса». 
9 июня 1941 года

«...1. фюрер и верховный 
командующий вооружёнными 
силами приказывает: команду-
ющим армейскими группами, 
армиями, а также военно-
морским, военно-воздушным 
командующим эквивалентных 
рангов доложить по плану 
«Барбаросса».

2. Эти доклады должны быть 
сделаны в субботу 14 июня 1941 
г. в имперской канцелярии в 
Берлине...».

Из памятки солдатам
 гитлеровского вермахта
...Ни одна мировая сила 

не устоит перед германским 
напором. Мы поставим на колени 
весь мир. Германец – абсолютный 
хозяин мира. Ты будешь решать 
судьбы Англии, России, Америки. 
Ты – германец, как подобает 
германцу, уничтожай всё живое, 
сопротивляющееся на твоём 
пути... Завтра перед тобой на 
коленях будет стоять весь мир...

Документы, выдержки из 
которых вы только перечитали, 
небольшая часть из тех архивных 
материалов, что убедительно 
раскрывают, какие зловещие 
планы вынашивал германский 
фашизм, и какими были цели его 
агрессии против нашей страны. 
Попытки оспорить оценки 
характера фашистского восточ-
ного похода – это не что иное, 
как возвращение к известной 
легенде о «превентивной войне» 
Германии против СССР, попытка 
вновь вытащить её на свет под 
флагом якобы «новых» матери-
алов. Но какие бы «открытия» 
не готовили приверженцы этой 
легенды, для нашего народа 
Великая Отечественная война 
всегда останется освободитель-
ной войной.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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НЕ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ И НЕ НА УЛИЦЕ

«Политэмигрантка» отрапор-
товала о сборе более 760 тысяч 
мифических голосов на виртуаль-
ной платформе, якобы выступа-
ющих за «мирное решение 
кризиса путём переговоров». Как 
ни старалась, но до обещанного 
миллиона оппозиция так и не 
дотянула.

С. Тихановская с радостью 
объявила, что США, ЕС и ОБСЕ 
на её стороне и готовы помогать 
в организации диалога. Поэтому 
оппозиция приступила ко 
второму этапу грандиозного 
плана, включающего два 
направления: принуждение к 
переговорам, их подготовку и 
организацию. 

«Мы знаем, что режим 
добровольно на них не пойдёт. 
Поэтому наша задача – усиливать 
внешнее и внутреннее давление 
и искать новые формы протеста. 
Каждый из вас может внести вклад 
в давление на режим. Присоеди-
няйтесь к рабочему движению. 
Участвуйте в уличных акциях. 
Снимайте со счетов белорусские 
рубли и обменивайте их на 
валюту. Поддерживайте семьи 
политзаключённых. Помогайте 
правдивой информации доходить 
во все уголки страны. Выбирайте 
и осваивайте доступные вам 
формы протеста», - призвала 
«нацлидер».

Соратницу по доброволь-
ному изгнанию поддержал 
самоназначенный начальник 
придуманного «народного 
антикризисного управления» П. 
Латушко, объявивший начало 
акции «Банкомат – обменник 
– банк». «Благодетель» предло-
жил белорусам отправиться 
к «ближайшему банкомату и 
снять все деньги с банковских 
карт, ежедневно переводить 
наличные деньги в валюту в 
рамках своих возможностей и 
забрать все депозиты из банков». 
По замыслу доморощенного 
стратега, «только наступление 
по всем фронтам, прежде всего 

по экономическому, переломит 
хребет преступному режиму».

Следует отметить, что ничего 
из предложенного не работает. 
Тем не менее оппозиция раз за 
разом озвучивает протухшие 
идеи, ибо придумать что-либо 
новое не может. А четвёртый 
пакет санкций уже стал притчей 
во языцех.

«Наша задача на ближайшие 
недели – выработать ответ на 
два главных вопроса: «Какой 
будет площадка и формат 
переговоров?» и «Какими будут 
стороны переговоров?» - заявила 
С. Тихановская. Ответы на эти 
вопросы интересуют многих, кто 
понимает их полную бредовость 
и наблюдает за дальнейшим 
развитием сюрреалистического 
сюжета. 

«Нацлидер» обещает с 
помощью неких «международ-
ных организаций, экспертных 
групп и правительств найти 
оптимальные решения, где, когда 
и как будет происходить диалог». 
Наиболее вероятной платформой 
оппозиции видится ОБСЕ. 

Следующая задача – 
определить стороны диалога и 
переговорные группы из числа 
«правильных и договороспособ-
ных людей». Они якобы есть, но 
о них почему-то никто ничего до 
сих пор не знает. 

По словам С. Тихановской, 
переговоры начнутся только 
после освобождения «политза-
ключённых», что «станет первым 
и главным сигналом к диалогу». А 
до этого момента беглая оппози-
ция намерена каждую неделю 
рассказывать всем о «прогрессе 
в работе», которого нет и вряд 
ли предвидится. Фантазёры 
заверяют, что «набираются сил 
для уличных акций» и призыва-
ют голосовать на виртуальной 
платформе.

Тем временем другая часть 
оппозиции, оставшаяся на 
родине, решила заняться более 
реалистичными проектами 

типа партийного строительства. 
Правда, выглядит это не менее 
своеобразно.  

О создании партии «Вместе» 
бывший руководитель штаба 
несостоявшегося кандидата 
в президенты В. Бабарико М. 
Колесникова заявила вскоре 
после прошлогодних выборов. 
Было выпущено заготовленное 
видеообращение, в котором 
ушлый экс-банкир, находящийся 
к тому времени уже два с полови-
ной месяца в СИЗО КГБ, сказал, 
что необходимо продолжать 
борьбу. И для этого создаётся 
партия. Дальше громких слов дело 
не пошло, поскольку буквально 
через неделю М. Колесникова 
составила компанию своему 
шефу, обвиняемому в отмывании 
денег в особо крупном размере.

Соратники проворовавшегося 
банкира вернулись к озвученной 
идее спустя семь месяцев, аккурат 
в разгар судебного разбиратель-
ства над своим лидером. Начался 
приём заявок на членство в 
партии, учредительный съезд 
которой запланирован на конец 
весны. Возглавить партию В. 
Бабарико вряд ли удастся, ибо 
ему по вменяемым статьям грозит 
до 15 лет лишения свободы. У 
М. Колесниковой, обвиняемой 
в заговоре с целью захвата 
власти, шансы не лучше: до 12 
лет тюрьмы. О программе партии 
пока ничего неизвестно. 

О желании зарегистрировать 
партию заявил и проектный 
ИТ-менеджер А. Ланкин, бывший 
руководитель инициативной 
группы недокандидата в 
президенты В. Цепкало. В начале 
года он вместе с единомыш-
ленниками создал оргкомитет 
партии «Демократический союз», 
идущий в связке с зарегистри-
рованным «Круглым столом 
демократических сил» Ю. Воскре-
сенского. Партия, по замыслу её 
создателей, должна объединить 
представителей всех слоев 
белорусского общества, готовых 
к конструктивным переменам.

Оргкомитет планирует 
в апреле представить на 

обсуждение экономический 
блок программы, а в июне – 
завершить разработку полной 
версии программы и объявить 
о дате проведения съезда, после 
которого будут поданы докумен-
ты на регистрацию партии.

Оргкомитет по созданию 
партии «Союз» во главе с 
«профессиональным менедже-
ром в общественно-полити-
ческой сфере» С. Лущём был 
сформирован на платформе 
одноимённой гражданской 
инициативы, которая с 2016 года 
продвигает белорусско-россий-
скую интеграционную повестку. 
Партия, как говорят её создатели, 
будет пророссийской.

Учредительный съезд партии 
уже прошёл, в минюст поданы 
документы на регистрацию. 
Программа «Союза» предлагает 
разгосударствление экономи-
ки, переход к парламентской 
республике, страховой медицине 
и накопительной пенсионной 
системе, а также продление 
отпуска по уходу за ребёнком до 
4 лет, выдачу кредитов на жильё 
под 2%, установление 7-часового 
рабочего дня и выход на пенсию 
в 55 лет. Своей главной задачей 
партия видит «помощь властям 
России и Беларуси в реализации 
Договора о создании Союзного 
государства».

На протяжении 14 лет 
существования республиканского 
общественного объединения 
«Белая Русь», насчитывающего 
в своих рядах около 190 тысяч 
членов, ходили слухи, что рано 
или поздно оно будет перефор-
матировано в «партию власти». 
Если поначалу руководство 
объединения выступало против 
этой идеи, то теперь уже за. 

Партию народного единства 
«Белая Русь» планируют сформи-
ровать после конституционного 
референдума, запланированного 
на начало будущего года. По 
своей идеологии она будет 
центристской, но с сильным 
левым молодёжным крылом. 
Предполагается усилить роль 
местного самоуправления, 

выступать за союз с Россией как 
стратегический цивилизацион-
ный выбор Беларуси.

Экс-кандидат в президенты 
и один из лидеров объединения 
«Говори правду» А. Дмитриев, 
набравший на выборах 1,2% 
голосов, заявил о создании 
«Нашей партии», в оргкомитет 
которой вошли около 300 
человек. В списке – около тысячи 
потенциальных членов. Сейчас 
оргкомитет разрабатывает 
программу, в основу которой 
положена предвыборная 
программа А. Дмитриева, и 
готовится к учредительному 
съезду.

Другой экс-кандидат в 
президенты А. Канопацкая, 
набравшая на выборах на 0,5% 
больше А. Дмитриева, ещё 
прошлой осенью анонсировала 
создание национал-демократи-
ческой партии. Воплотится ли 
намерение в реальность, пока не 
ясно. 

Не остался в стороне от 
партийного строительства и 
приснопамятный П. Латушко с 
непомерно раздутым эго, заявив-
ший из Варшавы о готовности 
ввязаться в очередной бой с 
«режимом Лукашенко». Что из 
этого выйдет, можно судить по 
«народному антикризисному 
управлению», сидящему на 
западных харчах. 

Сегодня в Беларуси зареги-
стрированы 15 политических 
партий. Ощутимого влияния 
на общественную жизнь они 
не имеют, поскольку уровень 
доверия к большинству из них 
довольно низкий. После заплани-
рованной перерегистрации их 
количество может существенно 
сократиться. Однако перезапуск 
партийной системы необходим. 
Политические проблемы нужно 
решать в правовом поле, а не на 
улице или путём «принудитель-
ных переговоров», навязанных 
извне.    

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь Брестского 

горкома КПБ

У белорусской оппозиции весеннее обострение. 
Самоназначенный нацлидер С. Тихановская, гро-
зившая вывести своих сторонников на улицы после 
зимней спячки, сочинила с советниками в изгнании 
очередную порцию ереси на тему придуманных пе-
реговоров с властью. 

Ìíåíèå

рабочим движением, перехода 
от «кружковщины» к широкой 
пропаганде марксизма среди 
трудящихся. Зачатком такой 
организации стал созданный под 
его руководством «Союз борьбы 
за освобождение рабочего 
класса». Ленинские идеи партий-
ного строительства полностью 
воплотились в годы становления 
и развития РСДРП – Россий-
ской социал-демократической 
рабочей партии. Её программа 
была основана на требовании 
диктатуры пролетариата и 
провозгласила конечной целью 
создание социалистического 
общества. Бросив все силы на 
разоблачение оппортунизма, 
Ленин доказывал необходимость 
организационного и идейного 
единства пролетарской партии. 
Он положил начало больше-
визму – партии социальной 

революции, основанной на 
демократическом централизме и 
строгой сознательной дисципли-
не. В сравнении с западноев-
ропейскими социал-демокра-
тическими партиями это было 
огромным шагом вперёд. Тем 
самым В.И. Ленин проявил себя 
как гениальный практик, творче-
ски развивший идеи марксизма в 
конкретно-исторических услови-
ях современной ему России.

Генеральный секретарь ЦК 
ВКП(б) И.В. Сталин, выступая на 
II Всесоюзном съезде Советов 
в Москве 26 января 1924 
г.,  посвящённом памяти В.И. 
Ленина, от имени большевист-
ской партии дал великую клятву 
хранить и выполнять заветы 
Ленина. Иосиф Виссарионович 
отметил: «Мы, коммунисты, 
– люди особого склада. Мы 
скроены из особого материала. 
Мы – те, которые составляем 
армию великого пролетарского 
стратега, армию товарища 
Ленина. Нет ничего выше, как 
честь принадлежать к этой армии. 
Нет ничего выше, как звание 
члена партии, основателем и 
руководителем которой является 
товарищ Ленин. Не всякому 
дано быть членом такой партии. 
Не всякому дано выдержать 
невзгоды и бури, связанные с 
членством в такой партии. Сыны 
рабочего класса, сыны нужды 
и борьбы, сыны неимоверных 
лишений и героических усилий 
– вот кто, прежде всего, должны 
быть членами такой партии. Вот 
почему партия ленинцев, партия 
коммунистов, называется вместе 
с тем партией рабочего класса».

На протяжении нескольких 
лет я, молодой специалист УП 
«Зеленстрой Центрального 

района г. Минска» являюсь 
членом Коммунистической 
партии Беларуси. Занимаясь 
самостоятеьно и в системе 
партийной учёбы коммунистов, 
мне постоянно приходится 
сверять свои действия, что 
называется, по Ильичу. Меня 
полностью поддерживает и 
сочувствующий нашим партий-
ным взглядам и принципам 
супруг Сергей. Это, прежде всего, 
относится к такому важному 
вопросу, как забота о людях. 
Как известно, предельно кратко 
и ясно В. И. Ленин сформулиро-
вал основные принципы связи 
Коммунистической партии с 
массами: «Жить в гуще. Знать 
настроения. Знать всё. Понимать 
массу. Уметь подойти. Завоевать 
её абсолютное доверие. Не 
оторваться руководителям от 
руководимой массы, авангарду 
от всей армии труда».

Осуществлённая под руковод-
ством В.И. Ленина Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция стала началом 
новой эры для человечества. 
Она создала первое государство 
трудящихся – государство без 
эксплуатации человека челове-
ком. Тем самым был ознаме-
нован переход от капитализма 
к социализму. Декреты о мире 
и о земле, «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого 
народа» и другие документы 
революции стали воплощением 
вековой мечты людей о справед-
ливости. Советская страна была 
самым передовым государством 
мира в деле обеспечения прав 
человека. Значение Ленина 
как вождя рабочего движения 
перешагнуло границы Советской 
страны. Его имя и его идеи 

облетели всю планету. «Никогда 
ещё человечество не создавало 
властителя дум и людей, столь 
же абсолютно бескорыстного. 
Ещё при жизни он вылил свою 
моральную фигуру в бронзу, 
которая переживает века», 
– писал о нём французский 
писатель Ромен Роллан. Чрезвы-
чайно важным вкладом Ленина 
в учение о революции стали 
его идеи о соединении борьбы 
пролетариата с национально-
освободительным движением. 
Наработки о едином револю-
ц и о н н о - д е м о к р а т и ч е с к о м 
фронте против империализма 
нашли отражение в деятель-
ности Коминтерна и легли в 
основу антиколониальной 
борьбы народов в XX веке. Своё 
значение они сохраняют и в 
настоящее время. Непререкае-
мый авторитет Ленина и подвиг 
российского рабочего класса 
сплотили прогрессивные силы 
мира в III Коммунистический 
Интернационал. Они вдохновили 
трудящихся колониальных стран 
на национально-освободитель-
ную борьбу. И память об этом 
хранят народы. «Столетие назад 
орудийные раскаты Октябрьской 
революции донесли до Китая 
марксизм-ленинизм. Передовые 
умы Китая в научной теории 
марксизма-ленинизма нашли 
путь решения проблем страны», 
– заявил Председатель КНР 
Си Цзиньпин в своей речи на 
XIX съезде Коммунистической 
партии Китая, состоявшемся в 
октябре 2017 г. в Пекине. 

В современных условиях 
идейное наследие Ленина и опыт 
социалистического строитель-
ства становятся всё более жизнен-
ными и привлекательными 

для людей всех поколений. В 
2020 году члены Компартии 
Беларуси торжественно отмети-
ли 150-ю годовщину со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина. Партийные активисты 
столицы возложили цветы к 
памятнику вождя на главной 
площади страны — площади 
Независимости. В церемонии 
возложения приняли участие 
Первый секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси Алексей Сокол, 
партийный актив столицы и 
Минской области, коммунисты 
– депутаты Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь и Минского 
городского Совета депутатов, 
члены общественного объеди-
нения «Лига коммунистической 
молодёжи», а также делегации 
трудовых коллективов и многие 
минчане – сторонники партии. 
Возложение цветов к памятни-
кам В.И. Ленину прошли во всех 
областных и других городах и 
районах республики. Как в своё 
время отметил великий белорус-
ский поэт Янка Купала: 

Живёт средь нас Ленин – 
как светоч народов,
Как мудрость великой земли,
И светит лучами, 
огнями свободы,
Чтоб счастьем 
народы цвели!

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной 

парторганизации 
«Машеровская»  

Центрального района 
г. Минска
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 

24 апреля 1918: американ-
ские интервенты высадились 
в Мурманске. В декларации 
правительства США от 5 августа 
говорилось, что их вмеша-
тельство имеет целью лишь 
помочь чехословакам, которым 
якобы угрожает нападение со 
стороны вооружённых австро-
германских военнопленных. В 
соответствующих декларациях 
английского и французского 
правительств главной целью 
интервенции было названо 
желание помочь спасти Россию 
от раздела и гибели, грозящих 
ей от руки Германии, которая 
стремится поработить русский 
народ и использовать для себя 
его неисчислимые богатства.

25 апреля 1940: на москов-
ском автозаводе им. КИМа 
собран первый опытный совет-
ский малолитражный автомо-
биль «КИМ-10». В соответствии с 
Постановлением экономическо-
го совета при Совнаркоме СССР 
от 5 марта 1939 года за основу 
была взята британская модель 
Ford Prefect.

26 апреля 1936: в милиции 
СССР введены персональные 
звания.

26 апреля 1937: бомбар-

дировка Герники германской и 
итальянской авиацией во время 
гражданской войны в Испании. 
На следующий день сообщение 
Джона Стира о бомбардировке 
было напечатано в газете Times. 
В нём разоблачалось участие 
Германии в испанской граждан-
ской войне. Вскоре появилась 
знаменитая картина Пикассо 
«Герника» (впервые выставлена 
в июле 1937 г.)

27 апреля 1960: на экраны 
СССР вышла 1-я серия экраниза-
ции романа Михаила Шолохова 
«Поднятая целина», созданная 
Александром Гавриловичем 
Ивановым («Ленфильм», 1959). 
Фильм стал лидером проката: 
его посмотрели 30,2 миллионов 
человек.

28 апреля 1939: Гитлер 
заявил о денонсации польско-
германского соглашения о 
ненападении (1934). Ранее 
подписание Декларации о 
неприменении силы стало одним 
из первых внешнеполитических 
успехов немецкого правитель-
ства под руководством Гитлерa. 
Нормализация отношений с 
Польшей позволяла Гитлеру 
действовать на Западе (Саар, 
Рурская область) и осуществлять 

довооружение без опасения за 
свои восточные границы. Более 
того, Гитлер пытался вовлечь 
Польшу в союз, направленный 
против СССР.

Германия разорвала договор 
о ненападении с Польшей в 
одностороннем порядке под 
предлогом того, что Польша 
отказалась предоставить 
возможность строительства 
экстерриториальной шоссейной 
дороги в Кёнигсберг (ныне 
Калининград) через террито-
рию т. н. Польского коридора. 
Польша, однако, ссылаясь на 
текст Декларации, продолжала 
считать её действующей до 
самого нападения Германии, 
осуществлённого 1 сентября 
1939 года.

29 апреля 1929: обраще-
ние XVI конференции ВКП(б) к 
рабочему классу СССР о развёр-
тывании социалистического 
соревнования.

30 апреля 1920: публикация 
в газете «Правда» Обращения 
ВЦИК и СНК РСФСР «Ко всем 
рабочим, крестьянам и честным 
гражданам России» в связи с 
польским наступлением.

Õðîíèêà
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ЛЕНИН

Ленин – клич миллионов. 
Никогда не смолкая,
Клич гремит через годы,
через все времена.
Ленин в сердце народов, 
оля их боевая,
Песня матери сыну, 
что легка и вольна.

Ленин – вечное солнце, 
с ним никто нам 
не страшен,
Человеческой радости 
Ленин ясная весть.
Ленин – вождь Красной Армии героической нашей,
Той, которая строилась, той, которая есть!

Вместе с Лениным рвали мы мрак извечный, гнетущий.
Рдеют звёзды на шлемах, а сколько – не счесть.
Ленин – свет всех народов, тех, что будут в грядущем,
Тех, которые были, тех, которые есть!

Вместе с Лениным всюду врагов одолели,
Отстояли Отчизну в кровавом бою.
Вместе с Лениным шли мы в снега и метели
За Советскую власть за родную свою…

За Советскую власть, что от моря до моря
Подняла металлистов, косарей, рыбаков,
За которую мужество наше прямое,
Закалённое Лениным, шло на гребни веков.

За Советскую власть, за простор необъятный –
От низин Заонежья до дорог на Памир…
Высоко встало солнце. Гремит наша клятва
От лица всех народов, населяющих мир!

Александр ПРОКОФЬЕВ

В апреле исполнилось 85 лет со дня рожде-
ния члену Коммунистической партии с 1960 
года, коммунисту Центральной районной 
организации города Гомеля Коммунистиче-
ской партии Беларуси, Леониду Семёновичу 
НОВОСЁЛОВУ.
Леонид Семёнович вырос в трудовой се-

мье, проживавшей в деревне Сороки, Киров-
ской области, Россия. Там же окончив Сред-
нюю школу. 

В 1953 году приехал в город Добруш Гомельской области. Закончил 
ремесленное училище № 3 при Добрушской бумажной фабрике. 
Принимал активное участие в комсомольском движении города До-

бруша. 
Закончил Белорусскую сельскохозяйственную академию и Высшую 

партийную школу в г. Москве при ЦК КПСС.
С 1975 по 1983 годы был Первым секретарём Ветковского райкома 

партии. 
С 1983 по 1988 годы возглавлял политотдел Гомельского област-

ного исполнительного комитета.
Имеет награды, является ликвидатором ЧАЭС.

 
Центральный комитет, Совет КПБ,  

Гомельская городская организация Компартии Беларуси сердечно 
поздравляет Леонида Семёновича с юбилеем, желает ему 

крепкого здоровья, новых успехов в общественных и житейских 
делах, семейного благополучия ему и его близким!

Ушли из жизни ветераны Коммунистической партии Игна-
тенко Михаил Васильевич, Старченко Николай Григорьевич   и 
Зборовский  Бронислав  Матвеевич. 

Активисты Гомельской городской организации КПБ, принима-
ли активное участие в патриотическом воспитании молодёжи. 

Их всегда отличала высокая гражданская позиция, внимание 
к людям, отзывчивость и скромность. Они пользовались заслу-
женным уважением и авторитетом среди членов организации и 
молодёжи.

Центральный комитет, Совет КПБ, 
Гомельская городская организация КПБ глубоко скорбит по 

поводу смерти коммунистов Михаила Васильевича, 
Николая Григорьевича и Бронислава  Матвеевича  

и  выражает  соболезнования  их родным и близким   

Ïàìÿ ò è  ò î âàðèùåé


