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Почему двусторонние
союзы России

являются угрозой для США

Жители Волыни прекрасно 
понимают, что истинный 
враг народа – не Компартия, 
а власть, которая пришла 
на крови и войне, которая 
хочет и далее грабить и 

разорять Украину

Медленно, но упорно 
реставраторы 

капитализма возвышают 
своих героев, иуд, 

изменников, предателей 
Родины

На Волыни
вновь разгорелась

травля коммунистов

Страницы истории

Аналитика

Мнение

В братских партиях

После Хельсинки:
время союзов

нового типа

Новые подходы
или псевдо-
историзм?
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Разработать комплексный 
нормативный правовой акт, 
который позволит организациям 
АПК входить в специальный 
режим финансового оздоровле-
ния без применения судебных 
процедур, Правительству было 
поручено в конце 2017 года. 
Полномочиями в этой сфере 
будут наделены председатели 
райисполкомов.

Александр Лукашенко 
отметил, что работа по подготов-
ке проекта указа проделана, 
хоть ее и слишком долго 
осуществляли. «Но прежде чем 
подписать указ, проект которого 
на столе, я хочу услышать от 
губернаторов, прежде всего, и 
членов Правительства ответы на 
некоторые вопросы», - отметил 
Глава государства.

В первую очередь 
Президента интересовало, 
каковы перспективы развития 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, поддержка которых 

осуществляется в рамках уже 
принятых решений. «Мы уже 
столько принимаем решений по 
оздоровлению, что, казалось бы, 
все они должны быть прибыль-
ными. Но чего-то не хватало 
- вот еще один нормативный 
правовой акт. Снизилось ли 
количество неплатежеспособных 
субъектов хозяйствования после 
принятия мер ранее?» - поставил 
вопрос Глава государства.

«Во-вторых, все ли, о чем 
мы с вами договаривались, 
реализовано в проекте указа? 
Мы должны принимать наши 
решения таким образом, чтобы 
они были заземлены. Они 
должны смотреть в перспективу, 
но не должны быть оторваны 
от существующей реальности. 
Позволят ли они в полной мере 
использовать производствен-
ный потенциал проблемных 
организаций и вывести их на 
стабильную работу?» - продол-
жил белорусский лидер.

Глава государства также 
поинтересовался, как губернато-
ры на местах видят реализацию 
предлагаемых мер, нет ли 
возражений у председателей 
райисполкомов по поводу 
наделения их новыми полномо-
чиями.

«Если есть проблемы, 
то нужны продуманные, 
конкретные предложения по 
их решению», - подчеркнул 
Президент.

По итогам обсуждения 
Александр Лукашенко поддер-
жал предложенный проект 
документа, который создаст 
дополнительные возможности и 
механизмы для местных органов 
власти и руководителей хозяйств 
по обеспечению стабилизации 
финансового состояния неплате-
жеспособных сельхозорганиза-
ций. Предусмотрены и дополни-
тельные стимулирующие меры 
для эффективных собственников, 
инвесторов. Ожидается, что 
после небольших доработок Указ 
будет подписан Главой государ-
ства.

При этом непременное 

требование Президента 
заключается в сохранении 
профиля работы организаций, 
обеспечении занятости работни-
ков, выполнении социальных 
обязательств.

На совещании также была 
комплексно обсуждена текущая 
ситуация в сфере сельского 
хозяйства, в том числе заготовка 
кормов и уборка урожая. В 
настоящее время заверша-
ется подготовка к наиболее 
массовым работам. Особое 
внимание уделено заготовке 
кормов. Глава государства 
требовал доложить ситуацию 
на местах и еще раз акцентиро-
вал внимание на требованиях 
по качеству и соблюдению 
необходимых технологий на 
этапах как заготовки кормов, 
так и последующего хранения. 
Основная задача - обеспечить 
необходимыми запасами 
каждое хозяйство страны, чтобы 
исключить дорогостоящую 
переброску между районами 
и, соответственно, финансовые 
потери. ■

«Когда-то Организация 
Объединенных Наций приняла 
соответствующую резолюцию. 
Мы участвовали в обсуждении 
Целей устойчивого развития 
до 2030 года и договорились о 
том, что будем содействовать 
этому плану Организации 
Объединенных Наций, тем более 
что это в наших интересах, - 
сказал Александр Лукашенко. 
- Альтернативы в этом нет, цели 
нормальные».

Президент отметил, что 
каждая страна стремится 
достигнуть Целей устойчивого 
развития. «Это значит, получить 
свое развитие должны все 
государства планеты, в том числе 
и Беларусь», - добавил он. Глава 
государства спросил, как строит-
ся работа в этом направлении, 
какие есть предложения по 
повышению ее эффективности.

Марианна Щеткина сказала, 
что Беларусь активно работает 

в этом направлении последние 
несколько лет. В 2020 году 
достижения страны будут 
подробно проанализированы. 
«Сегодня Беларусь занимает 
особое место в европейском 
регионе, среди стран СНГ и 
бывшего Советского Союза, 
потому что лидирует в органи-
зации работы по устойчивому 
развитию», - подчеркнула она.

Кроме того, Александр 
Лукашенко поинтересовался у 
Марианны Щеткиной, которая 
возглавляет Белорусский союз 
женщин, о положении дел в 
общественном объединении. По 
словам Президента, этот вопрос 
тоже для него важен, потому что 
в стране периодически поднима-
ется тема развития граждан-
ского общества, особенно в так 
называемых либеральных кругах.

«Мы четко определили, что 
такое гражданское общество 
в Беларуси: это не то, что три 

оппозиционера, два чиновника 
и еще какие-то организации. 
Гражданское общество - это 
граждане. А граждане нашей 
страны в своем большинстве 
- это и ветераны, и молодежь, 
которую представляют наши, 
как я их называю, комсомоль-
цы - БРСМ, это профсоюзы и 
женская организация», - обратил 
внимание Глава государства. 
Он заметил, что наблюдает 
со стороны за деятельностью 
Белорусского союза женщин, 
однако хотел бы подробнее 
узнать о его работе из первых 

уст.
Отдельно во время встречи 

была затронута реализация 
декрета о содействии занятости. 
Ранее Александр Лукашенко 
поручал контролировать этот 
вопрос руководству Совета 
Республики. «Вы в теме. Вы, 
может быть, даже лучше, чем 
кто-либо в стране знаете концеп-
цию этого декрета», - отметил 
белорусский лидер.

По материалам 
пресс-службы Президента

СОВЕЩАНИЕ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ

ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

Новый механизм финансового оздоровления проблем-
ных предприятий АПК будет внедрен в Беларуси. Проект 
соответствующего Указа Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко поддержал по итогам прошедшего 20 
июля совещания, на котором обсуждался данный вопрос.

Альтернативы работе по достижению Целей устой-
чивого развития нет. Об этом Президент Беларуси 
Александр Лукашенко заявил на встрече с националь-
ным координатором по достижению Целей устойчивого 
развития, заместителем Председателя Совета Респу-
блики Марианной Щеткиной.

В июле-августе 2018 года 
исполняется 115 лет II 

съезду РСДРП – важнейшему 
общественно-
политическому 
событию XX века

Съезд сиять 
заставил заново
величественное
слово – ПАРТИЯ!
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Вот и сейчас, в преддве-
рии 100-летнего юбилея 
создания Коммунистической 
партии Беларуси и образова-
ния Белорусской Советской 
Социалистической Республики, 
члены Минского городского 
комитета партии на очередном 
пленуме провели обстоятельный 
анализ стиля своей деятель-
ности, определяли узкие места, 
намечали новые подходы в 
повышении эффективности 
партийного руководства.

Тон принципиальному 
разговору задал доклад секрета-
ря горкома комитета Александра 
Косенко.

Докладчик отметил, что 
горком партии, райкомы (бюро), 

руководствуясь решениями 
XII Съезда партии, последую-
щих пленумов Центрального 
Комитета, осуществляют меры 
по развитию инициативы 
выборного партийного актива, 
направленных на повышение 
эффективности работы, воспита-
ние высокой ответственности 
каждого коммуниста за положе-
ние дел в  партийной организа-
ции.

В то же время, формы и 
методы работы ряда райкомов 
(бюро), стиль их деятельно-
сти отстают от современных 
требований.

Узким местом остается 
контроль исполнения принима-
емых решений.

Недостаточно используется 
такая испытанная форма контро-
ля за выполнением решений 
вышестоящих партийных 
органов, собственных решений, 
как заслушивания отчетов 
секретарей райкомов на заседа-
ниях бюро горкома, а секретарей 
первичных организаций — на 
заседаниях бюро райкомов, 
членов партии — на партсобра-
ниях.

Требует значительного 
улучшения внутрипартийная 
жизнь. В некоторых  партий-
ных организациях собрания 
проводятся без должной критики 
и откровенного разговора о 
недостатках и упущениях. Не все 

коммунисты имеют постоянные 
партийные поручения.

Секретари горкома мало 
помогают райкомам (бюро) 
самокритично анализировать и 
улучшать стиль работы с учетом 
задач стоящих перед каждой 
районной партийной организа-
цией.

— Совершенствуя стиль 
своей деятельности, — подчер-
кнул в заключении докладчик, 
— следует исходить из того, 
что главное в руководстве 
— не проведение заседаний 
и принятие многочисленных 
постановлений, а как учил В.И. 
Ленин, «умение практически 
организовать дело».

Выступившие в прениях 
по докладу первые секретари 
райкомов Денис Кульчавый, 
Павел Дежкин, Юрий Круглик, 
Светлана Гаврилова, замести-
тель председателя Совета КПБ 
Андрей Коваль, секретарь 
первичной парторганизации 

Борис Бережной внесли ряд 
предложений, направленных на 
повышение уровня организатор-
ской и политической работы по 
мобилизации выборного актива, 
всех коммунистов на решение 
предстоящих задач. 

— Впереди у нас — 
ответственные политические 
кампании, — акцентировали 
внимание выступающие: 100 
лет создания Коммунистической 
партии Беларуси и образования 
БССР, столетний юбилей ВЛКСМ, 
выборы Парламента и Президен-
та Республики Беларусь. 

Пленум принял развернутое 
поставление, направленное 
на устранение отмеченных 
недостатков, на утверждение 
партийной принципиальности, 
самокритичности, персональ-
ной ответственности каждого 
коммуниста за положением дел 
в своем партийном коллективе. 

Райкомам (бюро) поручено 
совершенствовать работу с 

кадрами, используя в этих целях 
предстоящие отчеты и выборы 
в партийных организациях в 
нынешнем году. Добиваться, 
чтобы все звенья от первички 
до бюро горкома возглавляли 
компетентные работники, 
способные вести дело на 
современном уровне. 

В постановлении обращается 
внимание райкомов (бюро) 
на необходимость усиления 
партийного влияния в трудовых, 
молодежных коллективах, других 
социальных группах населения.       

Участники пленума были 
единодушны во мнении, что 
только строгое соблюдение 
Устава КПБ, высокая дисциплина 
партийцев, наша активность и 
инициатива являются залогом 
успешного решения стоящих 
задач.     

Любовь СЕРДЮКОВА, 
первый секретарь Ленинского 

райкома КПБ 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СТИЛЬ РАБОТЫ
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Решения партийных съездов Центрального Коми-
тета постоянно акцентируют внимание на необходи-
мости совершенствования стиля работы партийных 
комитетов всех уровней, первичных партийных органи-
заций, рассматривая это, как одно из главных условий 
решения поставленных задач.

II съезду РСДРП предшество-
вала большая работа В.И.  Ленина 
по созданию в декабре 1900 
г. общерусской политической 
газеты  «Искра» с ответственной 
задачей не только идейного, но 
и организационного сплочения 
партии. В книге Ленина «Что 
делать? Наболевшие вопросы 
нашего движения»,  были 
разработаны основы учения о 
революционной марксистской 
партии нового типа, которые 
необходимо было закрепить на 
съезде партии. Созыв съезда и 
явился результатом огромной 
подготовительной деятельности 
В.И. Ленина, редакции газеты 
«Искра», высоко поднявшими 
знамя борьбы за марксистскую 
теорию против оппортунизма, 
за творческий марксизм и 
создание боевой революци-
онной партии российского 
пролетариата. Владимир Ильич 
писал, что «…от съезда Россий-
ской социал-демократической 
рабочей партии все ждут теперь 
решений, стоящих на высоте 

всех революционных задач 
современности…». 

Второй съезд Российской 
с о ц и а л - д емо к р а т и ч е с ко й 
рабочей партии  состоялся 
17 июля – 10 августа 1903 г. 
нелегально, сначала – в Брюссе-
ле, а затем, ввиду преследования 
бельгийской полицией, – в 
Лондоне.  Главная задача съезда, 
как отмечал В.И. Ленин, состояла 
«в создании действительной 
партии на тех принципиальных 
и организационных началах, 
которые были выдвинуты и 
разработаны «Искрой». На 
съезде присутствовало 57 делега-
тов (43 делегата с решающим 
голосом и 14 – с совещательным), 
представлявших 26 социал-
демократических организаций 
от крупных городов и районов 
России. Большинство делегатов 
были сторонниками «Искры»: 
«твердым» искровцам во главе с 
Лениным и Плехановым принад-
лежало 24 голоса, девятью 
голосами располагали неустой-
чивые, или «мягкие» искровцы, 

которые шли за Мартовым. 
Противники же «Искры» 
имели всего восемь голосов 
(три – «экономисты» и пять – 
бундовцы). Остальные десять 
голосов принадлежали центрист-
ским элементам, прозванным 
«болотом». Естественно, что при 
таком разнородном составе на 
съезде не могли не возникнуть 
ожесточенные дискуссии по всей 
повестке дня. 

По поручению Организа-
ционного комитета первое 
заседание II съезда РСДРП 
открыл видный русский револю-
ционер, теоретик и пропагандист 
марксизма, один из органи-
заторов «Заграничной Лиги 
русской социал-демократии»  Г.В. 
Плеханов. Подлинным руково-
дителем съезда, приложившим 
много сил и энергии, чтобы 
обеспечить победу искровского 
направления, был В.И. Ленин, 
который неоднократно предсе-
дательствовал на заседаниях, 
являлся членом программной, 
организационной и мандатной 
комиссий съезда, выступал почти 
по всем вопросам порядка дня, 
громя оппортунистов и сплачи-
вая вокруг себя революционную 
часть съезда. Сохранилась 

протокольная запись на партий-
ном форуме представителя 
Донского комитета С.И. Гусева 
(впоследствии – видного   
советского партийного деятеля). 
Со слов Сергея Ивановича, 
«Ленин  играет в руководстве 
съездом не менее важную роль, 
чем Плеханов, а в отдельные 
моменты, наиболее горячие, 
берет на себя руководство 
целиком. Сила, выразительность, 
своеобразие речи, поразитель-
ная простота в отношениях к 
товарищам – всё это уже выделя-
ло Ленина…».  Организующая и 
мобилизующая роль Владимира 
Ильича наглядно отражена 
в фундаментальном полотне 
советского художника Юрия 
Виноградова  «Выступление В.И. 
Ленина на II съезде РСДРП», 
хранящемся в Москве в Государ-
ственном центральном музее 
современной истории России  
(до 1998 года – Центральный 
музей революции СССР).

Важнейшим делом съезда, 
занявшим девять пленарных 
заседаний, стало обсуждение 
проекта Программы, в котором 
была учтена большая часть 
поправок и дополнений, 
внесенных Лениным. В ходе 

острых дискуссий он решитель-
но настоял на том, чтобы в 
программе были четко сформу-
лированы основные положения 
марксизма о диктатуре пролета-
риата, гегемонии пролетариата 
в революционной борьбе, 
пролетарском характере партии 
и её руководящей роли, выделе-
ны специфические особенности 
рабочего движения в России. 
Ленин защитил от нападок 
оппортунистов аграрную часть 
программы, показал значение 
крестьянства как союзника 
пролетариата. Делегат съезда, 
соратник и жена Ленина Н.К. 
Крупская в воспоминаниях 
отмечала: «…Владимир Ильич 
в прениях и как председатель 
был в высшей степени беспри-
страстен, не позволял себе ни 
малейшей несправедливости 
по отношению к противнику». 
В результате бурных споров и 
конструктивных обсуждений 
съезд принял искровскую 
программу, состоящую из двух 
частей. В программе-максимум 
были сформулированы такие 
коренные задачи революцион-
ного пролетарского движения, 
как свержение буржуазии, 
установление диктатуры 

СЪЕЗД СИЯТЬ ЗАСТАВИЛ ЗАНОВО 
ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ СЛОВО  –  ПАРТИЯ!

В июле-августе 2018 года исполняется 115 лет II съез-
ду РСДРП – важнейшему общественно-политическому 
событию XX века. По словам Владимира Ильича Ленина, 
«большевизм существует, как течение политической 
мысли и как политическая партия с 1903 года».

Ñòðàíèöû èñòîðèè
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Дабы создать видимость 
«инициативы снизу», от народа, и 
избежать подозрений в сплани-
рованном характере акции, 
направленной на дискредитацию 

Компартии и ее членов, распро-
страненные по областному 
центру материалы изготовлены 
подчеркнуто небрежно, от руки, 
на простой бумаге.

Однако поражает размах 
данной «заказухи» - обклеены 
все центральные улицы Луцка, 
места скопления людей (кинотеа-
тры, ж/д и автовокзалы, останов-
ки транспорта, социальные 
объекты), а также городская и 
областная прокуратуры, полиция 
и СБУ (!).

(окончание на стр.3)

19 июля 2018 киберполиция 
в сопровождении спецназа КОРД 
пришла с обыском в киевский 
офис Компартии Украины. В 
ходе обыска был заблокирован 
партийный сайт КПУ, изъята 
оргтехника.

Действия силовиков не 
вызывают удивления. В Украине 
наступление на свободу слова 
выражается в беспрецедентной 
травле коммунистов, избира-
тельности применения законода-
тельства, провокациях силовых 
структур, открытом использова-
нии неонацистских группировок 
для травли и физических расправ 

над коммунистами.
Компартии Беларуси очевид-

но, что социальная, левая повест-
ка сегодня является наиболее 
острой и актуальной для граждан 
Украины. Именно поэтому 
«политическая» деятельность 
силовых структур носит жесткий, 
репрессивный характер по 
отношению к левой оппозиции, 
которую возглавляет бесспорный 
и яркий лидер, Петр Николаевич 
Симоненко.

Напоминаем, 8 мая 2018 года 
СБУ провела обыск по очевидно 
сфабрикованным обвинениям в 
доме Петра Симоненко, в ходе 

чего якобы был найден пистолет 
системы Стечкина и патроны к 
нему, а также печатные матери-
алы с призывами к вооружен-
ному насилию. Данная новость 
вызывала бурю негодования в 
мировом коммунистическом 
движении, коммунистические 
и рабочие партии Евросоюза и 
Латинской Америки незамедли-
тельно осудили провокацию СБУ.

Очевидно, поскольку 
разыгранный фарс не имел 
общественного резонанса и 
не достиг желаемого эффекта, 
продолжилось наступление 
на коммунистов, теперь уже 
в информационной сфере – 
именно эту цель преследует 

блокировка сайта КПУ и изъятие 
партийной оргтехники.

Видимо, режим прекрасно 
понимает, что ему угрожает 
отнюдь не подброшенный 
пистолет или патроны – а острая 
и правдивая информация, 
которая неизменно размещались 
на сайте наших коллег. Более 
того, сайт КПУ был достаточно 
популярен за рубежом и именно 
по его аналитическим и новост-
ным публикациям коммунисти-
ческие партии всего мира могли 
узнавать об истинном положении 
дел в Украине.

Сотрудники Нацполиции 
могут не сомневаться, что их 
действия вызовут немалый 

международный резонанс и 
вызовут к «демократизирован-
ной» Украине немало вопросов 
на международной арене.

Мы же, со своей стороны, 
выражаем глубокую солидар-
ность нашим украинским 
товарищам. Давление на КПУ не 
будет иметь успеха. Руки прочь от 
Компартии Украины!

Центральный Комитет, 
Совет КПБ

НА ВОЛЫНИ ВНОВЬ РАЗГОРЕЛАСЬ 
ТРАВЛЯ КОММУНИСТОВ

ПРЕКРАТИТЬ ОХОТУ НА ВЕДЬМ 
И БОРЬБУ С ИНАКОМЫСЛИЕМ!

На Волыни развязывается новый виток травли са-
мых яростных оппонентов правящего режима – комму-
нистов. Весь Луцк увешен провокационными плакатами 
и листовками с требованием бросить за решетку секре-
таря областного комитета КПУ Александра Кононовича 
и выпустить на волю всех осужденных участников АТО.

Компартия Беларуси выражает решительный про-
тест против циничных действий Нацполиции Украины.

Îôèöèàëüíî
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пролетариата в процессе 
победоносной социалистиче-
ской революции и построение 
социалистического общества. 

П р о г р а м м а - м и н и м у м 
рассматривала ближайшие 
задачи партии – борьбу за 
демократические преобразова-
ния, как необходимый этап на 
пути России к социалистической 
революции. В ней содержались 
требования: всеобщее, равное 
и прямое избирательное право, 
неограниченная свобода 
совести, слова, печати, собраний, 
стачек и союзов, неприкосно-
венность личности и жилища, 
уничтожение сословий и полное 
равноправие всех граждан 
независимо от пола, религии 
и национальности, широкое 
местное самоуправление, замена 
постоянного войска всеобщим 
вооружением народа. В програм-
му были включены положения о 
праве наций на самоопределе-
ние, праве населения получать 

образование на родном языке, 
требования восьмичасового 
рабочего дня, государственного 
страхования рабочих. 

При обсуждении проекта 
Устава партии, особенно первого 
параграфа – о членстве в партии, 
борьба на съезде стала особенно 
острой. Ленин считал, что для 
каждого члена партии обязатель-
но вхождение в одну из партий-
ных организаций и работа в 
ней. Этим положением ленинцы 
хотели создать сплоченную, 
боевую, четко организованную, 
дисциплинированную, револю-
ционную пролетарскую партию. 
«Наша задача, – говорил Ленин 
на съезде, – оберегать твердость, 
выдержанность, чистоту нашей 
партии. Мы должны стараться 
поднять звание и значение члена 
партии выше, выше и выше…». 
Мартов и его сторонники 
полагали, что член партии может 
не входить в партийную органи-
зацию, не работать в ней, а 

оказывать ей регулярное личное 
содействие. В результате объеди-
нения всех оппортунистических 
элементов  съезд большинством 
голосов принял первый параграф 
Устава в мартовской формули-
ровке. Лишь на III съезде РСДРП 
принята ленинская формулиров-
ка первого параграфа Устава. 
Все остальные параграфы Устава 
были приняты II съездом в 
формулировке Ленина. Это имело 
огромное значение в борьбе за 
искровский организационный 
план, на основе которого возник-
ла и окрепла революционная, 
марксистская партия в России. 
Съезд принял ряд решений, 
укреплявших партийные центры, 
повышавших их руководящую 
роль. 

При выборах центральных 
органов партии (Центрального 
Комитета и Совета партии, 
редакции газеты «Искра») Ленин 
и его сторонники одержали 
решительную победу и получили 
большинство голосов. Впредь 
их стали называть «большеви-
ками», а противников Ленина, 
получивших меньшинство, – 
«меньшевиками». Политическое 
значение разделения РСДРП на 
большевиков и меньшевиков 
Ленин определил в 1904 году 
в книге «Шаг вперёд, два шага 
назад (Кризис в нашей партии)», в 
которой он развил марксистское 
учение о пролетарской партии, 
разработал организационные 
принципы большевизма.

Решения II съезда РСДРП, 
готовность Ленина и его соратни-
ков-искровцев до конца отстаи-
вать принципиальные позиции 
заложили ту фундаментальную 
основу, на которую под руковод-
ством Коммунистической 
партии опирались и будущая 

победа Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
и построение первого в мире 
социалистического государства, 
и победный май 1945-го года, и 
советский космический триумф и 
многие другие великие сверше-
ния социализма. II съезд РСДРП 
имеет и всемирно-историческое 
значение. Он явился поворотным 
пунктом в мировом рабочем 
движении: на исторической 
арене появилась марксистская 
партия нового типа, занявшая 
последовательные революцион-
ные позиции в рядах междуна-
родного пролетариата. 

Автор этой статьи, много лет 
жизни посвятивший органи-
зационно-партийной работе в 
политических органах Вооружён-
ных Сил СССР и Компартии 
Беларуси, может подтвердить, 
что основные положения II 
съезда РСДРП актуальны и в 
современных условиях. Так, в 
Программе Коммунистической 
партии Беларуси отмечается: 
«Отстаивая коммунистиче-
ские идеалы, КПБ является 
пролетарской партией, идейным 
и организационным преемни-
ком КПБ-КПСС на территории 
Республики Беларусь, выражает 
интересы людей наемного труда, 
последовательно выступает 
против всех форм эксплуатации 
и угнетения человека. Деятель-
ность КПБ основывается на 
принципах законности, идейной 
общности и партийного товари-
щества, добровольности и 
равноправия, самоуправления 
и гласности». В Программе КПБ 
особо подчёркивает, что «партия 
свободна в определении своей 
внутренней структуры, целей, 
форм и методов деятельности с 
отражением их в своем Уставе». 

КПБ действует на основе принци-
па демократического центра-
лизма. Духу и букве ленинской 
формулировке  членства в 
партии полностью соответствует 
положение Устава КПБ о том, что 
«членом КПБ может быть дееспо-
собный гражданин Республики 
Беларусь, достигший 18 лет, 
обладающий избирательным 
правом, признающий и выполня-
ющий Программу и Устав партии, 
участвующий в работе одной из 
её организаций, добросовестно 
выполняющий решения партии 
и регулярно уплачивающий 
членские взносы». 

В 1923 году, к 20-летию II 
съезда РСДРП выдающийся 
пролетарский поэт, «революцией 
мобилизованный и призванный» 
Владимир Маяковский написал 
стихотворение «Мы – коммуни-
сты…», в котором есть такие 
запоминающиеся строки:

Мы – коммунисты тем,
Что, даже шагая по глади,
Слышим моря 
встающего темп,
И идём, и не прячемся сзади!

И сейчас, спустя 115 лет с 
момента исторического II съезда 
РСДРП, опыт работы членов 
Компартии Беларуси убедитель-
но подтверждает, что они 
уверенно и настойчиво, сплочён-
ными партийными рядами идут 
в нашем обществе, «не прячась 
сзади».

Александр КОСЕНКО, 
заведующий отделом 

организационно-партийной 
работы ЦК КПБ 

1952. Ю.Е. ВИНОГРАДОВ. «Выступление В.И. Ленина на 
II съезде РСДРП»
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С точки зрения дипломатии 
и имиджа России, встреча 
Владимира Путина и Дональ-
да Трампа стала прорывным 
событием. Однако с точки зрения 
реальной политики, клубок 
противоречий между Евразией и 
Евроатлантикой остался нераспу-
танным и не мог быть распутан 
одной такой встречей. Так же, 
как не могла быть заключена 
никакая «большая сделка», о 
которой так много говорили в 
западных медиа.

Причиной нереальности 
«сделок» с Трампом является 
его функциональная недого-
вороспособность: будучи 
главой страны-гегемона, он не 
может проводить суверенную 
президентскую политику.

Ни снять санкции, ни 
унять антироссийское лобби 
в истеблишменте США Трамп 
функционально не способен. 
История с «12 офицерами ГРУ», 
которых достали из рукава 
накануне саммита, отлично 
демонстрирует отсутствие 
субъекта в лице Дональда 
Трампа.

Поэтому какие бы «сделки» 
ни предлагал Дональд Трамп, 
заключать их с ним будет 
невозможно до тех пор, пока 
не он станет полновластным 
субъектом, как президент Путин 
или председатель Си.

Судя по американской 
социологии США, консенсус в 
обществе и элитах в вопросе 
о России может быть один — 
обострение конфликта.

Истинная цель визита 
Дональда Трампа в ЕС, Британию 
и Хельсинки состояла во 

втягивании Старого Света 
в альянс для самой важной 
экономической войны Дональда 
Трампа — войны с Китаем.  
Поэтому Трамп повышает 
ставки — давит на евробю-
рократов и Терезу Мэй, а его 
министры пугают европейский 
бизнес санкциями за участие в 
«Северном потоке — 2».

Трамп идёт ва-банк, потому 
что экономическую войну с 
Китаем он перевёл в открытую 
фазу  в начале июля. Однако 
после введения антикитайских 
пошлин Вашингтон столкнулся с 
солидарными действиями Китая 
и России.

Дональду Трампу критиче-
ски необходимы союзники в 
экономической войне с КНР. И он 
их ищет в Европе, принуждая ЕС 
и Британию идти в фарватере его 
политики. Понятно, что бенефи-
циаром вытеснения китайского 
промышленного капитала станут 
североамериканские корпора-
ции. Так же очевидно, что за 
требованиями к членам НАТО 
повысить расходы на оборону 
стоят интересы ВПК США.

Сделки с Россией были 
невозможны, потому как Москва 
сделала ставку на альянс с 
Китаем. Синхронная антисанкци-
онная политика стала публичной 
демонстрацией этого альянса.

На уровне бизнеса уже можно 
найти практические следы 
союзной российско-китайской 
антисанкционной стратегии. Так, 
в последние месяцы стреми-
тельно вырос экспорт готового 
алюминия из Китая. Причём за 
счёт роста на цен на алюминий, 
которые поползли вверх из-за 

санкций против «Русала» или 
Дерипаски, китайские экспортё-
ры хорошо заработали.

Но, как оказывается, 
попавший под санкции «Русал» 
тоже увеличил  экспорт 
алюминия. Похоже, что часть 
российского алюминия теперь 
продаётся под видом китайского 
— та, что уходила на рынок США, 
вероятно.

Так, понеся убытки из-за 
санкций, российский промыш-
ленный капитал заключил сделку 
с китайским торговым капиталом 
и компенсировал биржевые 
убытки за счёт роста цены на 
готовый продукт. Естественно, 
что подобные сделки невозмож-
ны без наличия политэкономиче-
ского союза на уровне государств 
и гарантий на самом высоком 
уровне. И естественно, в Вашинг-
тоне этого не могут не понимать.

Поэтому «Большая сделка», 
которую анонсировал Вашинг-
тон, не может быть заключена 
априори до тех пор, пока не будет 
свёрнута санкционная политика. 
Это центральная парадигма 
Москвы, которая резонирует 
с позицией Пекина, и на этом 
базируется этот союз, который 
так беспокоит США.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕВРАЗИИ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ АЛЬЯНСА 

ПЕКИН — МОСКВА
Фактически в Хельсинки был 

подведён итог четырёхлетней 
дипломатической и санкционной 
войны Вашингтон — Москва: ни 
изолировать, ни разорить Россию 
не получилось.

Россия и США практически 
не интегрированы на уровне 
реальной экономики, поэтому 
любые ограничения или обходят-
ся, или игнорируются. Финансо-
вый ущерб является условным, 
потому что устойчивость 

российской экономики обеспе-
чена прежде всего природными 
ресурсами, а не производными 
финансовыми инструментами.

Альянс Россия — Китай 
является стратегической угрозой 
для США. Он обеспечивает КНР 
сухопутный и в перспективе 
северный морской транзит 
товаров на рынок ЕС, а России 
позволяет развить и загрузить 
собственную логистическую 
инфраструктуру.

В противостоянии США и 
альянса Россия — Китай главным 
призом является богатейший и 
растущий, несмотря на кризис, 
рынок Европейского союза. 
Евросоюз пока находится в 
политической орбите влияния 
США, но на это положение 
вещей давит растущий импорт 
из КНР, а энергоресурсы в регион 
поставляет преимущественно 
Россия. В США это прекрасно 
понимают, поэтому встрече в 
Хельсинки предшествовал вояж 
по Евросоюзу. Терять Европу, и в 
особенности Германию, Трамп не 
намерен. США остаётся пытаться 
укреплять собственные союзы и 
разрушать союзы противников.

Наиболее слабым местом в 
альянсе Москва — Пекин является 
постсоветское пространство. Там 
есть республики с ослабленной 
государственностью (Киргизия, 
Армения, Молдова), где постоян-
но происходят политические 

кризисы, и откровенно антирос-
сийские (Украина, Грузия).

Все попытки реинтеграции 
постсоветского пространства 
наталкивались на отсутствие 
собственного глобального 
проекта с общими целями и 
картиной будущего, который 
учитывал бы интересы всех 
разрозненных частей бывшего 
СССР. И вот теперь это место 
занял интеграционный проект 
КНР «Новый шёлковый путь». 
Республики Средней Азии и 
Казахстан вовлечены в этот 
проект уже намного более 
глубоко, чем в интеграцию с 
Россией, но и Россия, и Беларусь 
тоже начали серьёзное поступа-
тельное движение в этом направ-
лении.

До тех пор, пока Россия не 
заявит своего регионального (для 
постсоветского пространства) 
или глобального интеграционно-
го проекта, Москва будет двигать-
ся в фарватере проекта Китая 
«Новый шёлковый путь», будучи 
главным военным союзником и 
ключевым партнёром в северной 
Евразии.

Усиление альянса Россия — 
Китай будет заставлять республи-
ки ЕАЭС и СНГ стремиться к 
двустороннему сотрудничеству с 
Москвой и Пекином.

Балансирование между 
интересами РФ и КНР будет 
заставлять национальные элиты 

ПОСЛЕ ХЕЛЬСИНКИ: ВРЕМЯ СОЮЗОВ НОВОГО ТИПА
Если кто-то считает, что многовекторная внешняя 

политика Беларуси и потеплевшие отношения с Запа-
дом гарантируют нам спокойное существование, то он 
глубоко ошибается.

Àíàëèòèêà

Почему двусторонние союзы России являются угрозой для США

(Окончание, начало на стр.2)
Особое значение инициаторы 

позорной акции придают личной 
жизни Александра Кононовича 
– плакаты развесили по месту 
его жительства, по месту работы 
жены коммуниста, возле детского 
сада, в который ходит их 4-летний 
сын, возле домов родственников, 
друзей и знакомых.

Комментируя случившееся, 
Александр Кононович, в частно-
сти, сказал: «Как коммунист и 
патриот своей страны я никогда 
не брошу борьбу за права 
трудящихся Украины, не предам 
ни свою Коммунистическую 
партию, ни своих товарищей. 
Я чётко понимаю, что идущая 
целенаправленная травля 
коммунистов и всех тех, кто 
противостоит беззаконию и 
уничтожению страны, будет 
только нарастать. Но, обращаясь 
к правящему режиму, заявляю: 
у вас никогда не получится ни 
запугать коммунистов, ни сломить 
их сопротивления. Последнее 
слово будет за нами, коммуни-
стами! Жители Волыни прекрас-
но понимают, что истинный враг 
народа – не Компартия, а власть, 
которая пришла на крови и войне, 
которая хочет и далее грабить и 
разорять нашу Украину».

Напомним, только в 2014-2015 
годах братьев-комсомольцев 
Кононовичей избивали более 
десяти раз за коммунистические 
взгляды.

17 марта 2014 года старосту 
Русской общины Волынской 
области Александра Кононовича 

и секретаря общины Михаила 
Кононовича прямо на совеща-
нии похитили члены «Правого 
сектора», доставили их к главарю 
праворадикальной организации 
на Волыни, депутату местного 
городского совета Павлу Даниль-
чуку, где их пытали электро-
шокерами, холодным оружием, 
добиваясь насильственного 
роспуска организаций, и 
попытались незаконно завладеть 
имуществом, принадлежащим 
Компартии Украины и общине на 
правах собственности. Впослед-
ствии уголовное дело по этому 
факту закрыто.

16 апреля 2014 года с 
надуманными обвинениями в 
сепаратизме праворадикалы 
напали на Александра Кононо-
вича, сорвав запланированные 
мероприятия и уничтожив 
имущество Русской общины 
Волыни. Впоследствии уголовное 
дело по этому факту закрыто.

В июне 2014 года неизвестные 
пришли к Александру Кононо-
вичу домой, где он проживает с 
супругой и ребёнком, подбросив 
письмо с угрозами о физиче-
ской расправе и фотографиями, 
сделанными неизвестными во 
время незаконной слежки, без 
ведома гражданина Кононо-
вича и членов его семьи, что 
свидетельствует о незаконной 
слежке за ним и членами его 
семьи. Впоследствии уголовное 
дело по этому факту закрыто.

18 августа 2014 года 
состоялась встреча актива 
Русской общины Волыни с 

представителями Специальной 
Мониторинговой Миссии ОБСЕ на 
Украине, которой были представ-
лены документы о нападениях 
на членов общины со справками 
от врачей судебно-медицинской 
экспертизы. После публикации на 
сайте ОБСЕ объективного отчёта 
миссии о происходящих беззако-
ниях по отношению к членам 
Русской общины Волыни на 
старосту Александра Кононовича 
начались гонения в обществе. 
В СМИ начали публиковать 
откровенные призывы к физиче-
ской расправе над ним, а по 
городу Луцку неизвестными 
были размещены фотопортреты 
Кононовича с призывами убить 
его. Впоследствии уголовное 
дело по этому факту закрыто.

12 сентября 2014 года 
Александр Кононович был 
избит и ограблен праворадика-
лами, которые прямо на месте 
преступления с оружием в руках 
раздавали интервью местным 
СМИ, не скрывая своих лиц. 
Правоохранительные органы в их 
действиях «не увидели» состава 
преступления. Впоследствии 
уголовное дело по этому факту 
закрыто.

21 декабря 2014 года старосту 
Русской общины Волынской 
области (Украина) Александра 
Кононовича и секретаря общины 
Михаила Кононовича, отлични-
ков в учёбе, выгнали из аспиран-
туры кафедры философии и 
религиоведения Восточноевро-
пейского национального универ-
ситета имени Леси Украинки. 

12 марта 2015 года в 
центре Луцка среди белого 
дня Александр Кононович был 
похищен и избит. Ему чудом 
удалось спастись, уговорив 
похитителей доставить его в 
местное отделение Службы 
безопасности Украины. Впослед-
ствии уголовное дело по этому 
факту закрыто.

17 июня 2015 года на заседа-
нии совета Русской общины 
Волыни в Луцке в помещение 
ворвались праворадикалы под 
предводительством депутата 
местного городского совета, 
известного и одиозного 
неофашиста Павла Данильчука. 
Они набросились на Александра 
Кононовича, избили его, староста 
был госпитализирован с диагно-
зом – сотрясение головного мозга 
и опущение левой почки.  Никто 
из хулиганов не задержан и даже 
не допрошен по этому делу.

Летом 2015 года за организа-
цию мирного пикета у посольства 
Соединённых Штатов Америки 
глава ЛКСМУ Михаил Кононович 
был помещен в «расстрель-
ный список» власти на сайте 
«Миротворец».

27 октября 2015 года в 08:30 
синхронно в Киеве и Луцке 
сотрудники СБУ провели обыски в 
квартирах коммунистов Михаила 
и Александра Кононовичей.

13 июля 2016 года, в посёлке 
Любеч Репкинского района 
Черниговской области (избира-
тельный округ №206) было 
совершено бандитское нападе-
ние на кандидата в депутаты 

Верховной Рады Украины от 
Коммунистической партии 
Украины Михаила Кононовича. 

13 октября 2017 года в 
пункте пропуска «Гоптовка» на 
украинско-российской границе  
сотрудники Госпогранслужбы 
Украины задержали делегацию 
Комсомола Украины во главе с 
первым секретарем ЦК ЛКСМУ 
Михаилом Кононовичем. 
Комсомольцы направлялись в 
город Сочи для участия в XIX 
Всемирном фестивале молодежи 
и студентов (ВФМС), организо-
ванном Всемирной федерацией 
демократической молодежи 
(ВФДМ).

7 февраля 2018 года членами 
неонацистской организации 
«Национальные дружины» 
братья Михаил и Александр 
Кононовичи, входящие в 
руководство Антифашистского 
комитета Украины, вновь были 
избиты и ограблены в Киеве. 
Всё происходившее бандиты 
снимали на видео, некоторые 
не скрывали свои лица. Никто 
из нападавших не привлечен к 
ответственности.

8 мая 2018 года, накануне Дня 
Победы, с 8 часов утра Служба 
безопасности Украины, выполня-
ющая функции политической 
жандармерии при олигархо-
нацистском режиме, провела 
незаконный обыск по месту 
жительства лидера Комсомола 
Украины Михаила Кононовича в 
Киеве.

По материалам 
пресс-службы КПУ
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Страны Прибалтики вошли в 
состав Советского союза накану-
не начала Великой Отечествен-
ной войны, когда Москва готови-
лась к отражению неминуемого 
столкновения с Третьим Рейхом. 
Известно, что в июле 1941 
года руководство нацистской 
Германии планировало создать 
на месте трех Прибалтийских 
стран единый Остланд, при 
этом большинство местного 
населения подлежало переме-
щению в покоренную Сибирь 
как недостойное онемечивания. 
Их земли должны были быть 
переданы солдатам Вермахта 
в награду за верную службу. 
Тем прибалтам, кому было бы 
разрешено остаться на родине, 
было запрещено получать 
высшее образование, дозволе-
ны были только профессио-
нальные училища для освоения 

полезного ремесла и дарована 
возможность поступить в 
услужение немцам. 

«Оккупация» со стороны 
СССР заключалась в огромных 
инвестициях в Прибалтийские 
Республики. С 1940 по 1960 год 
в Латвии было построено два 
десятка крупных промышлен-
ных предприятий, в том числе 
знаменитый «РАФ» (RAF). Также 
в Латвийской ССР появились 
две гидроэлектростанции, 
нефтебаза, нефтепровод и 
многое другое. Подсчитано, 
что прямые инвестиции 
«оккупанта» составляют 900% 
от всех произведенных Латвией 
за рассматриваемый период 
товаров. О том, что при «совке» 
жить было не так уж и тягостно, 
сегодня пишут латвийцы старше-
го поколения. Инаре Балоде 
рассказывает, что родилась в 

ЛССР в шестидесятые и ей гадко 
читать про ложь современной 
латвийской пропаганды:

«Никогда никакой оккупации 
не чувствовала... Свободно и 
бесплатно получила образо-
вание на латышском языке, 
свободно русский и английский, 
свободно закончила в то время 
консерваторию.»

Латвийка рассказывает, 
что у ее соотечественников в 
ЛССР была счастливая жизнь. 
Образование и медицина были 
бесплатными, продукты питания 
были экологически чистыми и 
недорогими. Российский рубль 
был крепкой валютой и на сущие 
копейки можно было много чего 
купить. Зато сегодня «независи-
мой» Латвии все диктует МВФ, 
страна в долгах, царит тотальная 
неэффективность, советские 
производства уничтожены, 
массовая безработица, треть 
населения изгнана, и во всем 
этом модно обвинять оккупан-
тов. 

Другая гражданка Латвии, 
Бригита Бриеде, согласилась с 
ней, считая, что на оккупаци-
онный режим больше похожа 

современная власть в Риге:
«Страшную оккупацию 

против своего народа чувствую 
последние 30 лет… Медицина, 
образование, бесконечное 
выдаивание народа… Дети, 
пенсионеры… Все делается, 
чтобы достойно жили только 
правительственные жены и 
мужи… Обворовали латышский 
народ.»

Кристине Лиепиня добавляет, 
что при Союзе ЛССР была сильна 
не только промышленностью, но 
и своей культурной жизнью:

«В 70-х определенно точно 
был расцвет латышского кино, 
музыки, поэзии, литературы, 
все в Латвии расцветало — 
социальная система, медици-
на, производство, сельское 
хозяйство, образование.»

Разумеется, немедленно 
нашлись те, кто обвинил всех 
этих людей в том, что они жертвы 
коммунистической пропаганды. 
Однако факты говорят за себя 
сами. После выхода из состава 
СССР и взятия курса на Запад 
Прибалтика моментально 
растеряла свой промышленный 
потенциал, оказавшись в числе 

беднейших стран Евросоюза. 
Старшим товарищам по ЕС 
конкуренты из Латвии, Литвы и 
Эстонии были не нужны. 

Большинство крупных 
производственных предприятий, 
гордость ЛССР, были ликвиди-
рованы под нелепыми предло-
гами. Пострадали латвийское 
рыболовство и рыбоперера-
ботка, текстильная промышлен-
ность, производство электро-
ники, обуви и сахара. Основной 
упор был сделан на сферу услуг, 
прежде всего, банковскую. 
Существенно выросли налоги 
и сборы. Сельское хозяйство 
пришло в значительной мере 
в упадок, цены на продукты 
питания и лекарства выросли. 
Работоспособное население 
мигрирует в более успешные 
страны Европейского союза.

Так что вопрос о том, какой 
режим «оккупационный» 
– советский или западный – 
является весьма дискуссионным.

Сергей МАРЖЕЦКИЙ

РАЗРЫВ ШАБЛОНОВ В ПРИБАЛТИКЕ: 
НИКАКОЙ СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ НЕ БЫЛО!

Заметка в социальной сети Инары Балоде, гражданки 
Латвии, вызвала оживленное обсуждение в целой стра-
не. Белоде весьма комплиментарно высказалась о жизни 
в Советском союзе. Официальная позиция латвийских 
властей состоит в том, что Прибалтика была оккупи-
рована СССР и жестоко им угнеталась, однако большин-
ство принявших участие в дискуссии жителей Латвии, 
как выяснилось, считают иначе.

проводить многовекторность 
нового типа — на основе 
национально-китайских и 
национально-российских двусто-
ронних альянсов. Уже сегодня и 
для Бишкека, и для Астаны, и для 
Минска двусторонние соглаше-
ния с Москвой и Пекином значат 
больше, чем обязательства в 
рамках ЕАЭС и ШОС. Эта тенден-
ция будет только нарастать.

В ближайшее время 
многосторонние союзы будут 
ослабляться, а на повестку 
дня выйдет самоопределение 
государств Евразии относительно 
альянса Москва — Пекин.

Причём в глобальном альянсе 
РФ — КНР прослеживается 
разделение функционала: КНР 
продвигает торговые и транспор-
тно-логистические проекты, 
а Россия — энергетические и 
проекты в сфере безопасности.

ДВУСТОРОННИЕ СОЮЗЫ 
НОВОГО ТИПА

В условиях растущей 
значимости двусторонних 
союзов оказывается, что 
именно союз России и Беларуси 
наиболее соответствует вызовам 
времени. Двусторонний формат 
интеграции позволил провести 
её глубоко — ни в ЕАЭС, ни в 
СНГ никому более не удалось 
сформировать столь тесный союз. 
Именно союз России и Беларуси 
может стать прототипом будущих 
двусторонних альянсов России 
на постсоветском пространстве. 
В этом смысле на нём лежит 
ещё и дополнительная внешняя 
ответственность.

Очевидно, что глобальная 
торговля по модели ВТО, на 
которой базируется ЕАЭС, будет 
работать всё хуже и хуже. ВТО 
умирает, на её место приходят 
заградительные пошлины, 
изъятия и ограничения. Поэтому 
России необходимо отработать 
модель двусторонней интеграции 
ХХI века. А для этого необходимо 
продемонстрировать качествен-
но новый опыт союзных отноше-
ний.

Несмотря на глубокий 
уровень интеграции России и 
Беларуси, динамика создания 
политического субъекта — 
Союзного государства (СГ) — 
отсутствует. Собственно, союз 

не может стать субъектом до тех 
пор, пока не возникнет единый 
рынок.

В текущей экономической 
модели единый рынок должен 
быть обеспечен единой валютой. 
Пока этого не произойдёт, 
Союзное государство не способ-
но стать экономическим, а 
следовательно, политическим 
субъектом.

По такой же схеме развивался 
ЕС: до тех пор, пока не была 
введена союзная евровалюта, 
интеграция Союза угля и стали 
в Евросоюз проходила крайне 
медленно. Этот интеграционный 
фактор прекрасно понимали 
авторы Союзного договора — 
союзной валюте посвящена 
отдельная статья.

Экономический камень 
преткновения, который не даёт 
Союзному государству обрести 
субъектность.

Пока не сдвинется с места 
вопрос о суверенной союзной 
валюте, Союзное государство как 
экономический субъект и единый 
рынок будет пребывать в спящем 
состоянии. Следовательно, и как 
политический субъект СГ будет 
крайне ослаблено.

Нельзя сказать, что текущее 
состояние союза России и 
Беларуси устраивает всех. В 
начале этого года прозвучали 
открытые заявления о необходи-
мости пересмотра или дополне-
ния Союзного договора.

То, что Союзное государ-
ство буксует, стали понимать в 
истеблишменте.

Однако изменение Союзного 
договора не сможет изменить 
саму формулу интеграции. 
Нет единого рынка и единой 
валюты, значит, не будет субъек-
та «Союзное государство». То 
есть на повестке дня стоит не 
сам по себе договор о Союзном 
государстве, а вопрос о построе-
нии качественного нового союза 
России и Беларуси XXI века.

СОЮЗНЫЕ ВЫЗОВЫ
Итак, очевидно, что без 

политической воли к созданию 
единой валюты и рынка проект 
«Союзное государство» придётся 
развивать институционально и 
эволюционно — десятилетиями 
продираясь через согласования 

и противоречия. Настоящей 
союзности нужна настоящая 
экономическая база, а без неё 
отношения России и Белару-
си будут носить договорной 
характер, характер отношений 
двух разных субъектов, а не 
принципов общежития и 
сотрудничества в рамках единой 
субъектности. Так это и обстоит 
сегодня.

И пока не состоится общий 
рынок, остаётся интегрировать 
национальные государства 
наращиванием двусторонних 
договоров и программ. Эти 
процессы происходят эволюци-
онно, но они должны быть ещё 
и оформлены в политическую 
практику, экспертную проработку 
и медийную повестку.

Но если политэкономическая 
интеграция России и Беларуси 
уверенно наращивает темпы, то 
вот в общественно-культурной 
сфере нарастает отчуждение. На 
это указывает наш белорусский 
интегратор Алексей Дзермант в 
статье «Жизнь без союза». И в 
Беларуси, и в России сформиро-
вались национальные общества, 
где приходящие поколения 
лишены социально-бытовой 
памяти о Советском Союзе. 
За умы этих поколений ещё 
предстоит бороться — объяснять, 
увлекать, объединять. Действи-
тельно, в республике Беларусь 
намечается раскол, подобный 
украинскому или молдавскому, 
когда среди поколения «30 
минус» популярность Европей-
ского союза намного выше, чем 
союза с Россией или ЕАЭС.

Угроза союзу России и 
Беларуси лежит не в экономике 
и безопасности, а в отчужде-
нии поколений белорусского 
общества от России в пользу 
альтернативного геополитиче-
ского выбора. И соответствен-
ного отчуждения российского 
общества от идей союза.

Для Москвы и Минска 
принципиально разные мотива-
ции в развитии союза.

Для Беларуси союз с Россией 
— это вопрос подлинного сувере-
нитета, то есть сохранения мира 
в обществе и порядка в государ-
стве. Для России значимость 
союза с Беларусью в его масшта-
бируемости: между Москвой и 

Минском могут и должны быть 
отработаны технологии союзной 
интеграции, которые потом будут 
применяться в двусторонних 
альянсах как минимум с Казахста-
ном, Киргизией, Арменией и 
Таджикистаном.

Внешние вызовы дают стимул 
перезагрузить нашу интеграцию, 
ведь милитаризация Прибалтики 
и Польши угрожает одновремен-
но и России, и Беларуси и требует 
адекватной и быстрой реакции. К 
тому же очевидно, что придётся 
перезагружать минский формат, 
ведь украинский кризис наносит 
ущерб всем соседям Украины.

Итак, проект «Союзное 
государство» до введения 
союзной валюты стоит рассма-
тривать преимущественно как 
переговорную площадку, а 
сконцентрироваться необходимо 
на интеграции государственных 
и общественных структур России 
и Беларуси. Причём чем более 
горизонтальными и глубинными 
будут эти связи, тем устойчивее 
будет союз.

Независимые исследования 
указывают на то, что наиболее 
эффективными могут быть 
интеграционные программы 
по линии «силовых» структур 
и армии, предприятий ВПК, 
образовательной инфраструк-
туры и вузов, третьего сектора 
(общественные организации, 
медиа и НКО).

ПЕРЕХВАТ СОЮЗНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ

Как показывает опыт и 
политическая культура России и 
Беларуси, наиболее эффектив-
ным политическим методом 
является директивное президент-
ское управление.

Однако если для России 
союз с Беларусью является хотя 
и значимым, но не находится в 
центре интеграционной повест-
ки, то для Беларуси он является 
базисом экономического и 
политического суверенитета.

Поэтому союзная инициатива 
должна исходить от Минска. В 
противном случае темп может 
быть утрачен.

России же необходимо 
пересмотреть своё отношение к 
союзу России и Беларуси. Москве 
необходим качественно новый 

уровень союзных отношений. 
Возможное назначение Михаила 
Бабича послом России в Белару-
си указывает на стремление 
проводить более интенсивную 
союзную политику. Дело в том, 
что Бабич имеет колоссальный 
опыт работы с российскими 
регионами, а союзу необходи-
ма как можно более глубокая 
региональная интеграция — на 
уровне комбинатов, вузов, 
КБ, НИИ, спортивных команд, 
IT-компаний, театров, музеев и 
ДЮСШ.

Иного выхода у нас просто 
нет — если интеграцию не 
укреплять, то союз будет 
естественным образом разлагать-
ся и ослабляться. В случае с 
Беларусью этот эффект будет 
усиливаться близостью другого 
союза — Европейского.

Усиление экономического 
противостояния США — КНР 
нанесёт ущерб и России, и 
Беларуси, которые сделали 
ставки на двусторонние альянсы 
с Китаем.

Компенсировать эти потери 
можно будет только в поисках 
резервов на внутренних рынках и 
усилением союзной интеграции 
и кооперации. Наступает период 
усиления глобальной конфрон-
тации по линии США — Китай и 
США — союзники Китая. 

Особенно остро эту конфрон-
тацию будут чувствовать прибал-
тийские области и украинское 
пограничье России и Беларуси.

Северо-западные и западные 
рубежи союза уже никогда не 
будут спокойны и безопасны 
сами по себе — регион связан 
крепкими двусторонними 
альянсами США с Польшей, 
Литвой, Украиной, Эстонией, 
Латвией и Грузией и неуклонно 
вооружается, обостряя риторику. 
США располагают разнообраз-
ными альянсами в регионе, 
каждый из которых ведёт свою 
игру. Единственный субъект, 
который может противостоять 
этой системе альянсов, — союз 
России и Беларуси.

По материалам 
интернет-портала 
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В те июльские дни 1944 
года  крупнейший экономи-
ческий и культурный центр, 
столицу Белорусской Советской 
Социалистической Республики – 
освобожденный Минск  нельзя 
было узнать: всё лежало в руинах 
и развалинах, и на месте кварта-
лов остались пустыри, покрытые 
грудами битых кирпичей и 
обломков. Об этом правдиво 
и ярко написал народный поэт 
БССР, лауреат Ленинской и 
Сталинской премий  Максим 
Танк (Евгений Скурко):

Нас за время пути сквозь 
огонь над простором родимым
Ослепило почти едкой пылью 
дорожной и дымом. 
Но смутила наш слух пепелищ 
тишина гробовая, 
Мы смотрели вокруг, милый 
город с трудом узнавая. 

Газета «Красная звезда» 4 
июля 1944 г. писала: «…родной, 
любимый город! Ты сейчас 
лежишь в пепле и развалинах. 
Но чудесен советский народ, 
велика его сила. Ты скоро восста-
нешь в ещё большей красе и 
славе!».  В связи с освобож-
дением Минска с призывом 
«К БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ» 
обратились ЦК КПБ, Совнар-
ком и Президиум Верховного 
Совета БССР. В этом документе, 
в частности, отмечалось: 
«…мобилизуйте все свои силы 
на быстрейшее восстановление 
фабрик, заводов, колхозов, МТС, 
совхозов, жилых зданий, школ, 
больниц и других культурных 
учреждений. Это трудная задача, 
но белорусский народ ее решит 
в кратчайший срок. Вся страна, 
все братские народы помогают 
и помогут белорусскому народу 
быстрее восстановить разрушен-
ное немцами хозяйство, воссоз-
дать культурные учреждения 
и ликвидировать последствия 
немецкой оккупации». 

3 июля 1944 г. распоря-
жением   командующего 31-й 
армией 3-го Белорусского 
фронта генерал-полковника В.В. 
Глаголева комендантом Минска 
был назначен командир 36-го 
стрелкового корпуса, член ВКП(б) 
с 1937 года, опытный военачаль-
ник Николай Николаевич 
Олешев. Боевой генерал в рядах 
Красной Армии с ноября 1918 г., 
принимал участие в Гражданской 
войне, а также в вооружённой 
борьбе против бандформирова-
ний в Забайкалье. С первых дней 
Великой Отечественной войны 
Олешев находился в действую-
щей армии, воевал на различных 
должностях   Юго-Западного,  
Западного,  Калининского,  

3-го Белорусского фронтов. В 
должности комкора отличился 
в Смоленской наступательной 
операции. 

В освобожденном Минске 
генерал Олешев приказал 
командирам подразделений, 
оставленным в его распоряже-
ние, немедленно сделать всё 
возможное, чтобы спасти город 
от дальнейших разрушений. 
В городе  были развернуты 
госпитали, военнослужащие 
расчистили улицы и переулки, 
потушили горевшие здания, 
восстановили электростанцию, 
наладили водоснабжение, 
помогли местным властям в 
наведении порядка.  Не менее 
важной заслугой первого 
коменданта Минска было 
отражение прорвавшейся из 
окружения  немецкой группи-
ровки. Небольшой гарнизон 
Минска преградил им путь. В 
течение двух дней длились бои 
на восточной окраине столицы, 
гитлеровским частям так и не 
удалось прорваться на запад. 

Отступая под ударами 
советских войск, немцы в 
бессильной злобе начиняли 
нашу землю огромным количе-
ством смертоносного металла. 
Много его запрятали они и в 
Минске. Под непосредственным 
руководством генерала Олешева 
в освобождённом городе 
значительная работа была 
проведена по разминированию. 
Сохранилась докладная записка 
начальника военного отдела 
СНК БССР И.П. Кутейникова 
Первому секретарю ЦК КП(б)
Б, председателю СНК БССР 
П.К.  Пономаренко «О ходе 
разминирования г. Минска». В 
документе отмечено, что столицу 
Беларуси разминирует 13-я 
отдельная инженерная бригада 
РГК (командир полковник В.И. 
Железных). В мероприятиях по 
разминированию участвовало 
3 батальона бригады – 850 
человек, рота специального 
разминирования – 150 человек, 
батальон разграждения Белорус-
ского военного округа – 200 
человек. Общее количество 
участвующих в разминирова-
нии – 1200 человек. В целях 
наиболее эффективных мер по 
разминированию г. Минска и 
очистки территории города от 
взрывчатых веществ и артилле-
рийских снарядов начальник 
военного отдела СНК БССР 
предложил усилить инженерную 
бригаду ещё одним батальоном 
разминёров, для очистки зданий 
и прилегающей территории в 
помощь выделить 1000 человек 
подсобных рабочих. Весь город 
по карте-плану (довоенному) был 

разбит на отдельные районы и за 
каждым из них были закрепле-
ны подразделения бригады. 
Своевременно были подготов-
лены знаки и таблички, которые 
сапёрам предстояло устанавли-
вать на непроверенных зданиях, 
чтобы предупредить жителей 
об опасности. В отдельной 
инженерной бригаде отпечатали 
«Обращение к жителям Минска» 
с просьбой сообщать в штаб 
по разминированию обо всех 
замеченных минно-взрывных 
материалах, оставленных в 
городе фашистами. Сапёры 
в кратчайший срок провели 
большую работу по разминиро-
ванию, проверили все здания и 
сооружения Минска, все улицы 
и переулки, площади и бульва-
ры, парки и скверы. Повсюду 
появлялись таблички «Провере-
но, мин нет!». Тщательно были 
проверены 188 объектов города: 
здания Дома Правительства, ЦК 
КП(б)Б, Дома Красной Армии, 
Дома профсоюзов, радиозавода, 
Дома печати, консерватории, 
ликёро-водочный завод, Театр 
оперы и балета, хлебозавод, 
электростанция, мясокомби-
нат, железнодорожный мост, 
пивзавод, водокачка, радиоузлы, 
авиационный завод, завод 
им. А.Ф. Мясникова, швейная 
фабрика, аэродром, типография 
им. Сталина и другие предпри-
ятия.  Согласно архивным 
данным, на них сапёры сняли 
и обезвредили 1884 фугаса, 
1474 авиабомбы, 294 противо-
танковых, 859 противопехотных 
мин, 85 мин-сюрпризов, 622 
стандартных трёхкилограммо-
вых заряда, большое количество 
взрывчатых веществ, снарядов, 
мин и других боеприпасов.

В книге Г.К. Жукова «Воспоми-
нания и размышления» читаем: 
«По данным белорусских 
партизан стало известно, что 
сохранившиеся в Минске Дом 
правительства, здание ЦК партии 
Белоруссии и окружной Дом 
офицеров спешно минируются 
и готовятся к взрыву. Чтобы 
спасти эти крупные здания, 
руководством решено ускорить 
движение в Минск танковых 
частей и послать вместе с 
ними отряды разминирова-
ния. Цель заключалась в том, 
чтобы прорваться в город, не 

ввязываясь в бои на подступах, 
и захватить эти правитель-
ственные здания. Задачу они 
выполнили…». Задачу по 
сохранению Дома правительства 
от вражеских взрывов получил 
командир взвода 3-й роты 877-го 
отдельного сапёрного батальона 
36-го стрелкового корпуса 31-й 
армии лейтенант А.Ф. Кузнецов. 
Ему придали отделение сапёров 
и взвод автоматчиков. В здании 
Дома правительства было 
обнаружено и обезврежено 186 
авиационных бомб, в основном, 
стокилограммовые, два заряда-
сюрприза весом 25 и 75 кг, 
25 ящиков гранат. За самоот-
верженный ратный подвиг 
офицер-коммунист Кузнецов 
удостоен ордена Отечественной 
войны I степени. Государствен-
ными наградами отмечен и труд 
сапёров старшины Ярошенко 
В.А., сержанта Можаева М.М., 
рядового Васенкова А.М.

Большую практическую 
помощь воинам инженерной 
бригады оказывали минчане, 
коммунисты и подпольщики, 
которые брали под свою охрану 
важные здания и сооружения, 
показывали сапёрам места, где 
фашисты установили взрывчатку, 
совместно с военнослужа-
щими обезвреживали от них 
помещения. Об этих фактах 
упоминает в своей книге «По 
паролю горкома» секретарь 
Минского подпольного горкома 
КП(б)Б Савелий Константинович 
Лещеня. На заводе им. А.Ф. 
Мясникова под руководством 
работника Минского горкома 
партии Александра Павловича 
Чёрного вместе с воинами-
сапёрами действовали коммуни-
сты Кривощёкий И.В.,  Кучук Н.В., 
Дубовик И.Г., а также рабочие 
предприятия. Они обезвредили 
15 мин, вывезли около 300 кг тола. 
Партийные активисты Алексей 
Филимонов, Павел Туманов, 
Вильгельм Алисевич, Михаил 
Величко и Николай Станкевич 
находились в охранении здания 
ЦК КП(б)Б. Они дождались 
советских сапёров, показали им 
места, где враг оставил смерто-
носные ловушки и сюрпризы. В 
результате мины и взрывчатка 
были сняты в короткий срок и 
здание коммунистов Беларуси 
не пострадало. В нижнем этаже 

и подвальных помещениях 
Дома Красной Армии сапёры 
обнаружили большое количе-
ство различных боеприпасов, 
в том числе крупнокалиберных 
артиллерийских снарядов. 
Круглые сутки работали воины, 
чтобы потушить пожар правой 
части этого уникального здания 
и обезвредить взрывчатые 
материалы, которые занесли туда 
гитлеровцы. 

В стихотворении «Родной 
город» Петрусь Бровка в те 
далёкие дни писал: 

Мы отстроим город 
вечной славы,
Чтоб гордились правнуки
по праву
Тем, что мы в боях 
врага разбили
И красу-столицу возродили!

Успешно завершив первосте-
пенные дела в должности 
коменданта Минского гарнизо-
на, генерал-майор Н.Н. Олешев 
вступил в командование 
113-м  стрелковым корпусом 
39-й армии 3-го Белорусского 
фронта. За умелое командо-
вание корпусом, образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с японскими милитаристами и 
проявленные при этом мужество 
и героизм генерал-лейтенанту 
Олешеву Николаю Николае-
вичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Сегодня одна 
из улиц столицы Беларуси носит 
его имя. 

…Прошли десятилетия, 
возродилась из руин столица 
Беларуси город-герой Минск. 
И вновь на постаменте перед 
Домом правительства на столич-
ной площади Независимости 
высится памятник Владимиру 
Ильичу Ленину, под красным 
знаменем которого одержаны 
все наши ратные и трудовые 
победы.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси

ГОРОД МИНСК, ТЫ НАШИМ СТАЛ БЕССМЕРТЬЕМ…
74 года назад, 3 июля 1944 г., Москва салютовала во-

инам-победителям, освободившим в ходе Белорусской 
стратегической наступательной операции «Баграти-
он» столицу БССР город Минск. Вечным памятником  
мужеству воинов-освободителей является поднятый 
на пьедестал  танк  у Центрального Дома офицеров Во-
оруженных Сил Республики Беларусь. На постаменте па-
мятника надпись: «Доблестным воинам 4-й гвардейской 
Минской Краснознаменной ордена Суворова II степени 
танковой бригаде 2-го гвардейского Тацинского Красноз-
наменного ордена Суворова II степени танкового корпу-
са, вступившим первыми в Минск 3 июля 1944 года при 
освобождении его от немецко-фашистских захватчи-
ков».
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ
 ИЛИ ПСЕВДОИСТОРИЗМ?

Да будет так! Экскурс в 
историю многое проясняет… 
Из отечественной истории 
практически вычеркнуты боевые 
действия войск иностранных 
государств на нашей земле в 
1918-1922 годах. Напротив, 
всячески будируется миф о 
братоубийственной Гражданской 
войне, которую якобы развязали 
большевики.

События, развернувшиеся 
на территории России в первые 
годы после Октябрьской 
революции, остаются для нас 
интересными, актуальными и… 
малоизвестными. На огромных 
территориях шла война с 
линиями фронтов, танками, 
орудиями и боевыми кораблями, 
а за линиями фронтов действо-
вали целые партизанские армии, 
группы подпольщиков! Кто был в 
это время в сердце государства, 
кто его отстоял и собрал – извест-
но. А кто был с другой стороны?

Гражданской была та великая 
война или всё-таки какой-то 
другой? Единственный способ 
разобраться (если мы этого 
хотим) – изучать историю 
спокойно и последовательно, 
переосмысливая известные и 
учитывая вновь открывшиеся 
факты.

Вернёмся в те далёкие годы... 
Свой известный лозунг «Превра-
тим войну империалистическую 
в войну гражданскую» Ленин 
выдвинул в августе 1914 года, 
обращаясь к трудящимся и 
социалистам ВСЕХ воюющих 
государств, подразумевая их 
ОДНОВРЕМЕННОЕ выступление 
против империалистов - органи-
заторов войны.

Но после победы Октябрь-
ской революции первым 
декретом Советской власти 
был Декрет о мире, юнкера и 
казаки, выступившие против 
большевиков, после пленения 
были отпущены на свободу. 
И собственно Гражданская 
война, война граждан, была в 
России очень короткой, приняв 
своеобразный очаговый, 
«эшелонный» характер. Продол-
жалась она с ноября 1917 по 
март 1918 года и закончилась 
практически полным разгромом 
«очагов белой борьбы».

Ленин в марте 1918 года 
имел все основания писать: 
«Мы в несколько недель, 
свергнув буржуазию, победили 
её открытое сопротивление в 
гражданской войне. Мы прошли 
победным триумфальным 
шествием большевизма из конца 
в конец громадной страны».

Однако затем в период с 
февраля по июль 1918 года 
с разных сторон на террито-
рию России вступили более 1 
миллиона иностранных солдат 
– оккупантов!

Это масштабнейшее вторже-
ние войск многих государств 
на суше, на море и в воздухе 
почему-то закрепилось в истории 
под мягким, почти нежным 
наименованием «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ», в то время как на самом 
деле началась самая настоящая 
захватническая война!

На русском севере с лета 
1918 до осени 1919 года 
воевали англичане, американцы, 
канадцы, французы, итальянцы, 
сербы численностью около 
24 тыс. человек на конец 1918 
года. От Финляндии и Прибал-
тики через Белоруссию, Украину 
вплоть до Ростова на Дону с 
февраля по ноябрь 1918 года 
боевые действия вели немцы 
и австро–венгры (около 1 млн. 
чел.). Сразу после их ухода 
и до конца весны 1919 года 
на Украине и в Крыму войну 
продолжили французские и 
греческие войска, численностью 
около 40 тыс. человек.

Грузию, Армению и 
Азербайджан оккупировали 
с зимы до осени 1918 года 
немцы и турки численностью 
более 30 тыс. человек, затем, 
до июля 1920 года, их сменили 
английские войска примерно 
такой же численности. Крупные 
города Поволжья, Урала и 
Сибири захватил летом 1918 года 
30-тысячный чехословацкий 
легион, входивший в состав 
французской армии.

На Дальнем Востоке с лета 
1918 до конца 1919 года вели 
активные боевые действия 
японцы, американцы, те же 
чехословаки, англичане, францу-
зы, итальянцы, всего более 100 
тыс. человек на конец 1918 
года. Причём японские войска 
эвакуировались лишь в конце 
1922 года!

За период с 1918 по 1920 гг. 
только британский королевский 
военно-морской флот исполь-
зовал для проведения морских 
операций против Советской 
России 238 кораблей и судов 
всех типов!

Именно иностранные 
государства прямым военным 
вмешательством, не говоря о 
разнообразном косвенном, 
уничтожили на большей 
части территории России 
признанную народом де-факто 
Советскую власть, надломив 
тем самым естественный 
ход российской истории. На 
оккупированных территориях 
чужеземцы насаждали автори-
тарные военные режимы, 
осуществляли политические 
репрессии, беззастенчиво 
грабили! Поставив правитель-
ство большевиков в условия 
полной блокады, заставили его 
проводить строительство нового 
общества по жёсткой, военной 
схеме. Началась совсем другая 
война, к которой в гораздо 
большей степени подходит 
термин «Отечественная»!

С кем воевали сибирские 
мужики, украинские крестьяне…? 
Друг с другом? Или всё-таки 
первые - в основном с чехосло-
ваками, японцами, американца-
ми, британцами и т.д., а вторые 
- с немцами, австрийцами, 
венграми и т.д.?

В секретной ноте №25, 
утверждённой Верховным 
военным советом Антанты 2 
мая 1918 года, подписанной 
Клемансо, Фошем, Петэном, 
Ллойд Джорджем и другими 

тогдашними лидерами западно-
го мира, о чехословацких 
легионерах, растянувшихся 
эшелонами от Волги до Владиво-
стока указывалось, что «…они 
могли бы… при необходимости 
содействовать акции союзников 
в Сибири».

Американские исследователи 
Д.Дэвис и Ю.Трани в работе 
«Первая холодная война», 
основываясь на многочислен-
ных документах, показывают, 
что нападение чехословацких 
легионеров на Советскую власть 
в качестве авангарда интервен-
тов Антанты одобрил сам 
президент США Вудро Вильсон!

Восточный фронт Советской 
России появился именно 
«благодаря» легионерам, 
которые воевали там в первой 
линии с июня по декабрь 1918 
года. Известным, но не популяр-
ным ныне историческим фактом 
является то, что приближение 
частей чехословацкого легиона 
к Екатеринбургу стало непосред-
ственным поводом к расстрелу 
бывшего царя и его семьи. В 
1919 году чехословацкий легион 
служил костяком иностран-
ной оккупационной армии 
на Транссибирской железной 
дороге и выполнял каратель-
ные и противопартизанские 
«миссии».

Мало популяризованы 
события так называемой 
«эвакуации» чехословацких 
легионеров с востока России 
зимой 1919/1920 года: «Захватив 
русские вагоны, чехи безжалост-
но выкидывали из них русских 
людей, выдавали красным тех 
самых офицеров, которые ими 
же были втянуты в гражданскую 
войну…; …благодаря чешско-
му хозяйничанью на дороге 
артельщики не могли развозить 
денег, …прервалось сообще-
ние с фронтом, были отняты 
все транспортные средства 
у русских военных частей…; 
распродажа привозимого в 
чешских эшелонах имущества в 
Харбине достаточно ярко рисует, 
каким интересам отдавалось 
предпочтение, когда отнимались 
паровозы от поездов с ранены-
ми, больными, женщинами и 
детьми».

Об этих и о многих других 
«делах» вооружённых иностран-
цев в России пишет управля-
ющий делами колчаковского 
правительства Г.К. Гинс в своих 
объёмистых воспоминаниях 
«Сибирь, союзники и Колчак». 
Так не пора ли призвать их 
потомков к покаянию?

В 1919-1920 годах с Советской 
Россией в числе многих прочих 
воевали и польские войска, 
оснащённые Францией, Англией 
и США. Правда, из политкоррект-
ности при Советской власти на 
этом не очень останавливались, 
часто списывая преступления 
на белогвардейцев. Ну как же, 
дружественные соцстраны! Но 
слов из печальной песни не 
выбросить. Они топтали своими 
сапогами Киев, Минск, Вильно… 
12-тысячная польская дивизия 
в составе войск интервентов 

убивала русских даже в Сибири! 
«Десятки тысяч красноармейцев, 
которые оказались в Польше... 
пропали или погибли», напомнил 
Дмитрий Медведев, выступая 
в ходе пресс-конференции в 
Варшаве в конце 2010 года. Не 
пора ли польским официальным 
лицам покаяться за эти злодея-
ния?

Под предлогом борьбы с 
партизанами легионеры сжигали 
деревни и сёла, мирных людей 
вешали, расстреливали, топили 
в реках. Например, в Новони-
колаевске (ныне Новосибирск. 
– В.Е.), где формировались 
части поляков и располагался 
их центр командования, хватали 
всех по малейшему подозре-
нию, даже обычных прохожих 
на улицах, особенно из числа 
рабочих, и расстреливали без 
суда на территории сухарного 
завода. Сухарный – не ошибка 
в названии. В Новониколаевске 
не один год работал на окраине 
такой завод по выпуску сухарей 
для армии. В огромном количе-
стве пекли хлеб из алтайской 
пшеницы, сушили сухари и 
отправляли их на фронт вагона-
ми.

Во многом из-за такого 
поведения карателей Колчак 
быстро терял у определён-
ной части населения даже ту 
поддержку, которая была.

И тут случился один из самых 
диких эпизодов Гражданской 
войны. В Новониколаевске 
7 декабря 1919 года поднял 
восстание 2-й Барабинский 
полк, обязанности командира 
которого исполнял 23-летний 
полковник Ивакин (эсер по 
партпринадлежности). Полк 
стоял в тылу на доукомплекта-
ции после изматывающих боёв 
и потому город не покинул, да 
и вагонов под него в тот момент 
не нашлось. План Ивакина был 
таков: по возможности мирным 
путём взять власть в городе и 
сдать его так же мирно Красной 
Армии (она стояла в 20 верстах), 
чтобы не допустить большого 
кровопролития. Ивакинцы 
взяли вокзал, почту, телеграф, 
штаб гарнизона, но какой-то 
предатель позвонил полякам 
и доложил о произошедшем. 
Польские части квартировали 
в пригороде и подхватились 
очень быстро. Прибыли в 
город и жестоко расправились 
с барабинцами. Без разбору 
убивали всех подряд на улицах 
города и в учреждениях. Из 
полка не осталось ни одного 
человека, погиб и командир 
части Ивакин. (Примерно тогда 
же в Томске гарнизон, которым 
также командовал военный эсер, 
сдался Красной Армии, но рядом 
не было поляков, обошлось 
без бойни. В гарнизоне служил 
поручик Говоров, который 
позднее стал Маршалом 
Советского Союза, командую-
щим артиллерией Советской 
армии).

Если же вернуться к Новони-
колаевску, то не позднее 9 
декабря поляки зачистили 
городскую тюрьму, перебив 

заключённых, – тоже без 
всякого разбору. И после этого 
устремились вслед за Колчаком, 
погрузив в пять тысяч вагонов 
мародёрски добытое имущество, 
фураж и провиант на четыре 
месяца, а также около двух тысяч 
лошадей. До сих пор непонятно, 
зачем нужно было устраивать ту 
страшную бойню…

Утром 14 декабря 1919 года 
части 5-й Красной Армии почти 
без сопротивления вошли в 
город. Картина была ужасной: 
на улицах валялись сотни трупов 
убитых и умерших от тифа. В 
целом же за один год колчаков-
ской власти в Новониколаевске 
и уезде были убиты и умерли от 
тифа почти 60 тысяч человек.

В овраге, где текла речка 
Каменка, нашли 104 обезобра-
женных трупа узников тюрьмы. 
Поляки словно жалели патроны. 
Жертв кололи штыками, рубили 
саблями. Садизм и жестокость 
палачей не имели границ: 
выколотые глаза, отрубленные 
уши, носы, конечности, расплю-
щенные черепа и грудные 
клетки…

Самое поразительное, что 
только немногие из убитых 
были советскими работниками 
или подпольщиками – всего 
35 человек. Были среди жертв 
проштрафившиеся солдаты 
и даже мелкие спекулянты. 
Проявленную жестокость можно, 
видимо, объяснить какой-то 
ненавистью и презрением 
поляков к русскому населению. 
Пся крев и быдло…

Убитых похоронили на 
центральной площади города. 
Был возведён памятник в виде 
руки, сжимающей факел…

У станции Тайга красные 
полки настигли поляков и взяли 
их в окружение. Часть поляков 
под командованием полков-
ника Чумы сдалась в плен. 
После заключения Рижского 
перемирия c Польшей многие в 
1921 году вернулись на родину. 
Другая часть под командова-
нием полковника К. Румши 
(именно он отдал приказ на 
расправу в Новониколаевске) 
сумела вырваться из окружения 
и ушла в Маньчжурию, оттуда к 
Японскому морю и уж потом в 
Европу. Кстати, через несколь-
ко месяцев Румша со своей 
сибирской бригадой участвовал 
в советско-польской войне.

Позже Казимир Румша был 
объявлен национальным героем, 
дожил до 86 лет и умер в эмигра-
ции в Лондоне, где обитал с 1940 
года. Там ему поставили велико-
лепный памятник. Не забывают 
его и на родине.

Так как же можно называть 
польских легионеров в Сибири? 
У меня нет сомнений: они были 
мародёрами и убийцами. По 
крайней мере, большинство из 
них.

Продолжение в следующих 
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Кого только не оправдали из тех, кто был врагом 
Советской власти! «Реабилитировали»  многих: Колча-
ка и Деникина, Каппеля и Унгерна,  Ильина и Врангеля. 
Медленно, но упорно реставраторы капитализма воз-
вышают своих героев, иуд, изменников, предателей Ро-
дины. Беда в том, что мы живём в такое время, когда 
мнение народа мало что значит. История же учит, что 
искренние желания народа рано или поздно воплощают-
ся в жизнь.

Ìíåíèå
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Мой милый дом, мой милый край 

Родная Беларусь. 

Страна озер - для сердца рай, 

Тобой я так горжусь!

Здесь мил мне каждый уголок,

Все люди мне родня. 

И пусть кому-то это не понять, 

Здесь я родился и нашел себя.

Моя родная Беларусь, 

Тебя одну лишь я люблю, 

И тем горжусь! Да, я горжусь,

Что здесь и только здесь живу!

 

Павел КИКЕЛЬ

В активе белорусских спор-
тсменов две золотые награды, 
обладателями которых стали 
Павел Лях (весовая категория 
72 кг) и Сергей Стародуб (97 кг). 
Серебряные медали завоевали 
Казбек Килов (77 кг) и Кирилл 
Грищенко (130 кг), а бронзу увез-
ли домой Иосиф Чугошвили (130 
кг) и Виктор Сосуновский (82 кг).

Турнир памяти Вехби Эмре и 
Хамита Каплана проходил уже в 
36-й раз и получил статус рей-
тингового. Благодаря этому веду-
щие борцы-классики заработали 
зачетные очки. Они пригодятся 
им при жеребьевке чемпионата 
мира-2018, который пройдет в 
октябре в венгерском Будапеште.

В поединке 1/16 финала Сас-
нович, занимающая 41-е место в 
мировом рейтинге, встречалась 
со шведкой Йоханной Ларссон, 
у которой 77-я позиция, и по-
бедила в двух сетах - 6:1, 6:3. Для 
победы Александре Саснович 
понадобилось всего 55 минут.

Турнир Moscow River Cup 
проводится впервые. Матчи 

проходят на открытых грунтовых 
кортах Национального теннис-
ного центра России имени Хуана 
Антонио Самаранча. Соревнова-
ния завершатся в воскресенье, 29 
июля. Победительница одиноч-
ного разряда получит $163 тыс.

По материалам БЕЛТА

МЕДАЛИ ВСЕХ ДОСТОИНСТВ ЗАВОЕВАЛИ 
БЕЛОРУССКИЕ БОРЦЫ НА ТУРНИРЕ В СТАМБУЛЕ

АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ ПОБЕДНО СТАРТОВАЛА 
НА ТЕННИСНОМ ТУРНИРЕ В МОСКВЕ

Белорусские борцы греко-римского стиля завоевали 
6 наград на престижном международном турнире в ту-
рецком Стамбуле.

Белорусская теннисистка Александра Саснович 
успешно начала выступление на турнире в Москве (при-
зовой фонд - $750 тыс.).

28 июля 1942: Приказ № 227 
Народного комиссара обороны 
СССР  И.В. Сталина «Ни шагу 
назад».

28 июля 1944: от нацистских 
захватчиков был освобожден 
город Брест в Белорусской ССР.

28 июля 1957: в Москве 
начался VI международный 
фестиваль молодёжи и студен-
тов. На него приехали 34 тыс. 
юношей и девушек из 131 
страны мира.

29 июля 1942: Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
учреждены ордена: Суворова 
трех степеней; Кутузова двух 
степеней; Александра Невского.

29 июля 1963: первый полёт 
опытного самолёта ТУ-124А 

— прототипа пассажирского 
самолёта Ту-134.

31 июля 1920: принята 
«Декларация о провозглашении 
независимости Белорусской 
ССР».

31 июля 1991: подписа-
ние советско-американского 
Договора о сокращении страте-
гических вооружений (СНВ-1).

1 августа 1924: учреждён 
общесоюзный Орден Красного 
Знамени.

1 августа 1939: учреждена 
медаль «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза.

2 августа 1930: в СССР на 
учениях Московского военного 
округа, на окраине города 
Воронежа впервые высажен 

воздушный десант. Впослед-
ствии этот день стал отмечаться 
как День воздушно-десантных 
войск. Первых десантников 
было 12 человек.

2 августа 1933: открыт 
Беломорско-Балтийский канал 
имени И.В. Сталина.

3 августа 1952: в Хельсинки 
состоялась церемония закрытия 
XV Олимпийских игр, в которых 
впервые приняли участие 
спортсмены СССР. Новички 
серьезно потеснили американ-
цев – безоговорочных лидеров 
прежних Олимпиад, поделив с 
ними первое место в командном 
зачете.

В основном конкурсе в этом 
году было представлено 12 
картин из разных стран мира, 
среди которых - участники 
Каннского, Берлинского и других 
фестивалей. Главный приз 
определялся путем зрительского 
голосования, фаворитом которо-
го стала картина режиссера 
Дарьи Жук. Фильм был удостоен 
Гран-при «Золотой Дюк» и 
денежного приза в размере 10 
тыс. евро. «Эта награда очень 
много значит для меня, это мой 
первый фильм. Это огромный 
подарок и честь для моей 
команды», - сказала на церемо-
нии закрытия Одесского кинофе-
стиваля Дарья Жук. Награждение 
участников прошло в Одесском 
театре оперы и балета.

Действие фильма «Хрусталь» 
происходит в Беларуси в 90-е 
годы. По сюжету девушка-диджей 
мечтает уехать в Америку, но 
делает ошибку в заявлении 
на визу и теперь вынуждена 

провести неделю в небольшом 
заводском городке.

Съемки фильма проходили 
в Беларуси. «Хрусталь» снят 
совместно кинокомпаниями 
Беларуси, США, Германии и 
России. Мировая премьера 
фильма состоялась 30 июня 
на кинофестивале в Карловых 
Варах. Картина была удостоена 
высокой оценки зарубежных 
критиков и продолжает получать 
приглашения на международные 
кинофестивали. Также фильм был 
выбран белорусским оскаров-
ским комитетом для выдвижения 
на премию Американской 
киноакадемии. Фильм «Хрусталь» 
выйдет на белорусских экранах 
30 августа.

Дарья Жук родилась в Минске 
в семье журналистов. В 16 лет 
ухала в США, окончила Гарвард-
ский и Колумбийский универси-
теты, работала на канале HBO. 
Режиссер и продюсер многих 
короткометражных картин, 

среди которых фильм «Настоя-
щая американка», принимавший 
участие в фестивалях по всему 
миру и получивший диплом 
Минского международного 
кинофестиваля «Лістапад-2015».

Одесский международ-
ный кинофестиваль - один из 
самых значимых кинофорумов 
Восточной Европы и крупней-
шее кинособытие Украины. 
Фестиваль ежегодно собирает 
более 100 тыс. зрителей и 
множество иностранных гостей, 
в том числе звезд. Гостями 
фестиваля в разные годы были 
актеры Джон Малкович, Изабель 
Юппер, режиссеры Даррен 
Аронофски, Агнешка Холланд и 
многие другие ключевые фигуры 
современного кино. В этом году 
приз кинофестиваля за вклад 
в киноискусство был вручен 
британской актрисе Жаклин 
Биссет.

По ее словам, белорусские 
писатели очень активно работа-
ют по теме краеведения и также 
призывают российских коллег 
обратить внимание на эту тему. 
Будут организованы круглые 
столы с участием литераторов 
двух стран, оказана поддерж-
ка наиболее талантливым 
молодым писателям Беларуси и 
России. «На протяжении 20 лет 
белорусские литераторы создают 
книги о своих родных местах, 
о их ценности, и в этом году 
произойдет своеобразный смотр 
достижений нашего писатель-
ского труда. Малая родина - это 
то, что значимо для каждого 
человека. Благодаря поддержке 
общественной палаты Союзного 

государства мы наше простран-
ство малой родины можем 
значительно расширить. В конце 
года подведем итоги. Будет 
приятно, если общественная 
палата также сможет поддержать, 
наградить лучших писателей двух 
стран», - сказала Елена Стельмах.

Она обратила внимание и 
на то, что литераторам нужно 
активнее встречаться с читате-
лями. Елена Стельмах убеждена, 
книга жива, когда проходят 
презентации, творческие вечера 
и встречи.

Еще один проект пройдет 
осенью в Москве. Как рассказал 
председатель Союза писателей 
Беларуси Николай Чергинец, в 
российской столице планируется 

провести круглый стол «Литера-
тура и песни на службе Союзно-
го государства». Он соберет 
на одной площадке известных 
писателей, поэтов, исполнителей 
песен. Будут обсуждены проекты 
дальнейшего сотрудничества 
на союзном пространстве, а 
завершит все концерт.

Сегодня в Доме литератора 
прошло заседание круглого 
стола, посвященное сотрудниче-
ству Союза писателей Беларуси и 
Общественной палаты Союзного 
государства в области литерату-
ры. 

По материалам БЕЛТА

ФИЛЬМ «ХРУСТАЛЬ» БЕЛОРУСКИ ДАРЬИ ЖУК ПОЛУЧИЛ 
ГРАН-ПРИ ОДЕССКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

ПИСАТЕЛИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТ 
К ГОДУ МАЛОЙ РОДИНЫ

Фильм «Хрусталь» белоруски Дарьи Жук получил Гран-при Одесского междуна-
родного кинофестиваля, сообщили в центре визуальных и исполнительских искусств 
«АРТ Корпорейшн».

Литературный проект к Году малой родины реализуют писатели Беларуси и Рос-
сии, сообщила первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена 
Стельмах.


