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Геннадий Зюганов: 
«Остановить 

государственный 
терроризм 

бандеровцев! 
Общество ждёт 
решительных 

действий от властей 
России»

Гигин - об уходе 
Слюнькова: 

мы прощаемся с 
большой эпохой

Камуніст Кожар 
адважна ішоў за 

народную справу, 
за сваю, за савецкую 

славу!
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3 августа 2022 г. 
исполнилось 120 лет со дня 
рождения Героя Советского 

Союза генерал-майора 
Ильи Павловича Кожара

Н.Н. Слюньков 
был человеком 

принципов и гражданского 
мужества – непреклонным и 

бесстрашным

В эти тяжелые для Республики Куба дни мы все сопереживаем 
родным и близким героев, погибших в борьбе с масштабным 
пожаром, а также желаем скорейшего выздоровления всем постра-
давшим от огненной стихии.

Мы твердо убеждены, что кубинское правительство принимает 
все необходимые меры для скорейшего преодоления последствий 
данного трагического инцидента, а героический кубинский народ 
мужественно преодолеет выпавшие на его долю тяжелые испытания.

Коммунисты республики готовы подставить плечо нашим товари-
щам и оказать при необходимости посильную помощь братскому 
народу Кубы.

Центральный Комитет и Совет
Коммунистической партии Беларуси

В акции также принимали участие представители Круглого стола 
демократических сил, ДемСоюза, а также известные белорусские 
журналисты.

Юные школьники не остались наедине со своей бедой. Участни-
ки акции подготовили подарки - школьную форму, обувь, ранцы, 
канцтовары. Свои подарки подготовила и Коммунистическая партия 
Беларуси. Первый секретарь ЦК КПБ вручил, в частности, подарочные 
сертификаты ОАО «ЦУМ Минск» на сумму 50 белорусский рублей.

В эти замечательные минуты не хотелось говорить о политике. 
Тем не менее, стоит отметить цинизм, лицемерие и низость банды 
Тихановской и прочих беглых. Стараясь примазаться к чужой повест-
ке, нося на лацканах костюмов украинский флажок, эти негодяи не 
подарили украинским детям даже гелевую ручку.

Пресс-служба КПБ

Глава государства отметил, 
что в преддверии Дня знаний 
традиционно проходят встречи 
Президента с представителями 
сферы образования, чтобы 
сверить часы, заслушать 
доклады о готовности к новому 
учебному году. Однако в этот раз 
привычный формат мероприя-
тия изменен - приглашен более 
широкий круг ответственных и 
заинтересованных лиц, которые 
знают систему образования 
изнутри.

Президент пояснил, почему 
принял такое решение: «В 
начале года мы значительно 
обновили Кодекс об образова-
нии и правила приема в технику-
мы и вузы. В настоящее время 
проводится серьезная коррек-
тировка законодательства, 
прошла в обновленном формате 
вступительная кампания. Об 
этой работе сегодня скажут, как 
прошла вступительная кампания 
и какие выводы, как будем 
двигаться дальше. Но основные 

нововведения в соответствии с 
кодексом и правилами приема 
планируются с 2023 года. Скоро, 
фактически с началом учебного 
года, мы дадим старт новой 
вступительной кампании. Я хочу 
услышать от присутствующих, 
какова готовность системы 
образования, местных органов 
власти, высшей школы к этим 
нововведениям».

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что главным 
принципом его политики в 
образовании остается справед-
ливое отношение к каждому 
человеку и обеспечение равных 
возможностей для обучения.

«Правда, я так подумал над 
этим тезисом и сделал вывод, 
что как никогда раньше такие 
возможности есть. Особенно, 
что касается целевого направ-
ления ребят и девчонок для 
обучения в вузе. Целевое 
направление - это большая 
льгота. Те, кто неплохо занима-
лись в школе, имеют возмож-
ность поступить вуз», - сказал 

Президент.
«Поэтому учителя, выпускни-

ки и их родители должны четко 
знать все правила», - заявил 
белорусский лидер.

Он напомнил, что на 
предыдущем совещании в 
ноябре 2021 года, посвященном 
образованию, бывший министр 
Игорь Карпенко докладывал о 
приоритетных направлениях 
развития отрасли, которые 
в целом были поддержаны. 
«Новый министр Андрей 
Иванович (Иванец, Министр 
образования. - Прим.) получил 
хороший задел, но знаю, что 
по отдельным вопросам у него 
есть свое мнение. Это хорошо, 
- сказал Президент. - Мне 
очень важно услышать о вашем 
видении ситуации в системе, 
еще раз обсудить реализацию 
новых подходов к организации 
учебного процесса, итоговой 
аттестации выпускников школ, 
гражданско-патриотическому 
воспитанию детей и молодежи».

Глава государства также 

указал участникам совещания 
на необходимость рассмотреть 
проблемные вопросы. «И такие 
вопросы, я уверен, имеются. 
Хотелось бы, чтобы они сегодня 
прозвучали. Присутствующих 
настраиваю на откровенный 
разговор. Если есть какие-то 
сомнения в принятых решениях 
и вы видите потенциальные 
проблемы, давайте сейчас их 
обсудим. Времени на раскачку 
практически нет. И в случае 
ошибки люди уже нас просто 
не простят. Сколько раз мы 
будем возвращаться к системе 
образования с точки зрения ее 
реформирования и совершен-
ствования? Большая часть 
наших граждан так или иначе 
связана с системой образования. 
Это и есть основные темы для 
сегодняшнего обсуждения, на 
которых хотел бы сосредоточить 
ваше внимание», - подчеркнул 
Александр Лукашенко. 

По материалам 
пресс-службы Президента

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК И СОВЕТА КПБ

УКРАИНСКИЕ ДЕТИ - ПОД ЗАЩИТОЙ И ОПЕКОЙ БЕЛАРУСИ

СОВЕЩАНИЕ О РАЗВИТИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Центральный Комитет и Совет Коммунистиче-
ской партии Беларуси выражают искренние слова 
поддержки дружественному кубинскому народу в 
связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за 
удара молнии в нефтяное хранилище в провинции 
Матансас.

Первый секретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол 
принял участие в благотворительной акции для 
детей беженцев из Украины. Проведение данной ак-
ции стало возможным благодаря инициативе Мин-
ского городского отделения Красного Креста.

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко  
23 августа собрал сове-
щание о развитии наци-
ональной системы обра-
зования.
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ГИГИН - ОБ УХОДЕ СЛЮНЬКОВА: 
МЫ ПРОЩАЕМСЯ С БОЛЬШОЙ ЭПОХОЙ

В ГОД ВЕЛИКОГО 
ПЕРЕЛОМА

Николай Слюньков 
родился в местечке Городец 
Рогачевского района Бобруй-
ского округа БССР в 1929 
году. Тогда еще не сложилось 
привычное нам админи-
стративно-территориальное 
деление, да и сама республи-
ка была еще молодой. 
Николай появился на свет 
в год великого перелома. 

Разворачивалась коллекти-
визация, менялся весь уклад 
крестьянской жизни. Отец 
пользовался авторитетом, и 
вскоре стал председателем 
колхоза. Но заботы и тяжкий 
труд подкосили 40 летнего 
мужика. Ксении Васильевне 
пришлось одной растить 
четверых детей. Николай был 
самым младшим. Он всегда 
преклонялся перед настоя-

щим подвигом своей матери.
А тут еще война. Уже в 

1941 году Городец оказался 
в эпицентре боев. Во время 
гитлеровского авианалета 
дом Слюньковых сгорел. 
Пришлось побираться по 
чужим дворам, питать-
ся мерзлой полугнилой 

картошкой, а то и вовсе 
переходить на подножный 
корм. Военные испытания 
закалили характер Николая. 
И после Победы он с 
несколькими товарищами 
отправился в Минск, где 
поступил в автомеханический 
техникум. Его давно привле-
кала техника. Учился, сам 
зарабатывал себе на жизнь, 
а еще умудрялся отправлять 
деньги матери.

ШЕСТЕРНИ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
После техникума – распре-

деление на Минский трактор-
ный завод. Настоящий 
флагман индустрии. Молодой 
выпускник быстро влился в 
рабочую семью. Казалось, 
ему мало часов в сутках. 
Сверхурочные, обществен-
ная нагрузка, а еще заочно 
поступил учиться в Белорус-

ский институт механизации 
и электрификации сельского 
хозяйства. Слюнькову все 
было интересно в этой новой 
большой жизни. И все по 
плечу. Его заметили, вскоре 
доверили ответственнейшую 
должность председателя 
заводского профсоюзного 

комитета. А МТЗ – это тысячи 
и тысячи рабочих, членов их 
семей. Забот невпроворот. И 
здесь проявились недюжин-
ные лидерские качества 
Слюнькова.

Дальше начал действо-
вать отлаженный советский 
механизм продвижения 
кадров. Николай Слюньков с 
профсоюзной работы попал 
на директорскую. Новый 
завод шестерен никак не мог 
набрать нужные обороты. И 
руководителей менял, а дело 
не ладилось.

Тогда на прорыв и бросили 
Николая Никитовича. И он 
справился, разобрался в 
проблемах, устранил недоче-
ты. На своем управленческом 
веку ему еще не раз доведет-
ся повторять этот опыт. Как 
говорится, шестерни закрути-
лись.

И здесь понадобилось 
придавать ускорение 
Минскому тракторному 
заводу. В 1965 году Слюньков 
становится его гендиректо-
ром. Нам, белорусам, не надо 
объяснять, что такое МТЗ. 
Город в городе, государство 
в государстве. Предприятие 
не то что республиканского – 
союзного значения. Назначе-
ние Слюнькова совпало 
с началом косыгинской 
реформы. Алексей Никола-
евич Косыгин требовал от 
директорского корпуса не 
только дисциплинирован-
ности, но и большей делови-
тости, оборотистости, более 
тесной связи с наукой. И 
молодой минский директор 
оказался на своем месте в 
нужное время. Белорусские 
тракторы стали брендом 
не только в СССР, но и за 
границей.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Тогда же оформился и 
фирменный стиль Слюнько-
ва-руководителя. Минимум 
бюрократии, доверие к 
специалистам, знание своего 
коллектива, внимание к 
нуждам людей. Вскоре 
заманчивые карьерные 
предложения стали поступать 
одно за одним. Николай 
Никитович отказывался 
решительно, чувствовал себя 
уверенно у руля Минского 
тракторного. Наконец, 
Москва стала настаивать: 
нужно идти на должность 
заместителя союзного 
министерства сельхозма-
шиностроения. Очередной 
отказ мог быть воспринят 
неправильно. Машеров 
нашел выход. Раз Слюньков 
не хочет ехать на повышение 
в Москву, пусть остается в 
Минске. Только на должности 
первого секретаря горкома 
партии.

Правда, на новом 
ответственном посту он 
задержался недолго, всего 
два года. Но об интенсивности 

его деятельности свидетель-
ствует высокая награда 
– в 1974 году он становится 
Героем Социалистического 
Труда.

А дальше в дело опять 
вмешалась Москва. Новое 
предложение было более 
чем интересное: в должности 
заместителя председателя 
Госплана курировать все 
союзное машиностроение. 
Девять лет выходец из БССР 
двигал вперед советскую 
промышленность.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В БССР

Его могла ждать дальней-
шая работа в Совмине 
СССР минимум в ранге 
вице-премьера. А тут 11 
января 1983 года неожидан-
но вызвали на заседание 
Политбюро. Поставили перед 
фактом: ночью умер Тихон 
Киселев, первый секретарь 
ЦК КПБ. Он давно и тяжело 
болел. И на его место высшее 
партийное руководство 
рекомендовало Слюнько-
ва. О такой возможности 
поговаривали и раньше. И 
все же Николай Никитович 
отказывался. Мол, он больше 
по хозяйственной части, а 
здесь политическая работа. 
Андропов сказал как отрезал: 
«Сегодня самая большая 
политика – это экономика». 
На этом дискуссия закончи-
лась. 13 января пленум ЦК 
КПБ избрал Слюнькова 
первым секретарем.

Скажем честно, в партий-
ной организации республики 

это назначение восприняли 
неоднозначно. Некоторые 
считали, что, присылая 
«московского белоруса», 
Андропов хочет почистить 
местные кадры. Учитывая 
его производственный опыт, 
за глаза даже называли 
директором ЦК. Николай 
Никитович на это не обращал 
внимания, ведь задачи 
предстояло решать серьез-
ные. В промышленности дела 
обстояли неплохо, а вот в 
сельском хозяйстве наметили 

спад на 12 процентов. Возник 
дефицит продтоваров, 
наблюдались сбои с завозом 
мяса даже в минские магази-
ны, было тяжело достать 
масло.

Первый секретарь 
разобрался в причинах: 
негативные последствия 
мелиорации, засуха. Но 
главное – дисбаланс цен. 
Сельхозпродукцию скупали 
по заниженным, а вот 
колхозам технику поставили 
по полновесной стоимо-
сти. Слюнькова поразила 
растерянность отдельных 
чиновников перед этой 
проблемой, пришлось их 
взбодрить. И дело пошло. 
Ликвидировали задолжен-
ность перед колхозами, 
наладили сбыт. Нужно было 
подтягивать дисциплину 
в торговле, поскольку до 
трети овощей и фруктов 
гнили на базах и складах, 
не доходя до потребителя. 
Навести порядок удалось – и 
уже к 1987 году очереди в 

СЛЮНЬКОВ. НЕБАНАЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ
Вот уже третий раз за непродолжительное время приходится готовить 

статью, посвященную уходу из жизни бывшего первого секретаря ЦК КПБ. В 
январе не стало Анатолия Александровича Малофеева, в апреле — Ефрема 
Евсеевича Соколова, а вот сейчас, в жаркие августовские дни, — Николая Ни-
китовича Слюнькова. Действительно, мы прощаемся с большой эпохой. Кому-
то эта оценка покажется банальной или же пафосной. Да вот только жизнь 
эти люди прожили небанальную, пафоса все больше сторонились.

Лично с т ь  в  и с т ории

Н.Н.Слюньков на открытии Минского метрополитена  
29 июня 1984 года

Визит Н.Н.Слюнькова в Венгрию 31 мая 1988 года

Н.Н.Слюньков на встрече с колхозниками
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В  бра т с к и х  пар т и я х

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «ОСТАНОВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕРРОРИЗМ БАНДЕРОВЦЕВ! ОБЩЕСТВО ЖДЁТ РЕШИТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОТ ВЛАСТЕЙ РОССИИ»

Из зоны специальной во-
енной операции России на 
Украине приходят сообще-
ния, вызывающие серьёзную 
обеспокоенность. Продол-
жаются безумные обстрелы 
Запорожской атомной 
электростанции, крупней-
шей в Европе. Каждый день 
сыплются снаряды и ракеты 
на города и посёлки Донбас-
са, Херсонской и Запорож-
ской областей. Спецслужбы 
бандеровской хунты прово-
дят диверсионные операции 
в Крыму и других российских 
регионах.

Терпя одно поражение 

за другим на поле боя, бан-
деровцы перешли к откро-
венному террору. Это было 
свойственно им и раньше. 
Даже вполне русофобская 
«Эмнести Интернэшнл» была 
вынуждена признать, что ис-
пользование ВСУ и нацист-
скими батальонами мирного 
населения в качестве живого 
щита, размещение огневых 
точек в школах, детских садах 
и больницах является гру-
бейшим нарушением обще-
признанных норм и правил 
ведения боевых действий.

Но обстрелы Запорож-
ской АЭС, ставящие мир на 
грань ядерной катастрофы, 
удары по химическому за-
воду «Стирол» в Горловке, 
грозящие экологическим 
бедствием, и диверсионные 
акты в Крыму – это принци-
пиально новые явления. Они 
подтверждают наше твёрдое 
убеждение, что неонацист-
ский режим в Киеве факти-
чески превратил братскую 
Украину в террористическое 
государство.

К сожалению, российская 
сторона пока ограничивается 
призывами к так называемо-
му «мировому сообществу» 
осудить акты государствен-

ного террора. Бессмысленно 
ожидать от спонсоров 
терроризма в лице США, Ев-
росоюза и НАТО осуждения 
преступлений неофашистов. 
Ведь они действуют по пря-
мым указаниям Вашингтона 
и Лондона. Столь же бес-
полезно уповать на между-
народные организации, 
полностью подконтрольные 
американцам.

Вся история отношений 
России с западным миром 
говорит о том, что наши 
«партнёры» понимают толь-
ко один язык – язык силы, 
стойкости и мужества. Неона-
цисты в Киеве и их западные 
кукловоды давно перешли 
все «красные линии». Но 
обещания жёсткой реакции 
Москвы в виде ударов по 
центрам принятия решений 
пока остаются очередными 
«серьёзными предупрежде-
ниями». История показывает, 
что даже сотни таких пред-
упреждений не только не 
влияют на провокаторов, но 
и создают у них ощущение 
безнаказанности. Лишь ре-
шительный и твёрдый отпор 
тем, кто сознательно и упор-
но погружает мир в пучину 
атомного апокалипсиса, 

может остановить их.
У российского руко-

водства достаточно сил и 
средств, а также знания 
болевых точек главарей 
преступного режима в 
Киеве, чтобы привести их в 
чувство. Общество ожидает 
от властей более энергич-
ных действий, призванных 
остановить государственный 
терроризм Зеленского и его 
банды.

Россия давно ждёт 
более энергичного про-
ведения необходимых 
социально-экономических 
преобразований, создания 
благоприятных условий для 
достойной жизни граждан 
и духовного возрождения 
Отечества. Без этого невоз-
можно обеспечить армию 
всем необходимым для 
победы над неонацистами, 
вернуть страну на путь су-
веренного развития. В связи 
с этим вызывают особую 
озабоченность сообщения о 
подготовке к приватизации, 
или даже банкротству, пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Реальная консолидация 
российского общества во-
круг специальной военной 

операции на Украине – это 
главное условие победы 
над неонацизмом. Она воз-
можна только тогда, когда 
общество будет отчётливо 
понимать характер проис-
ходящих событий и влиять на 
принимаемые решения.

Центром плодотворного 
диалога исполнительной 
власти с обществом является 
парламент. Он представляет 
всех граждан страны. И в 
нынешних условиях обязан 
более эффективно работать 
на осуществление целей и 
задач военно-политической 
операции. В связи с этим 
мы вносим предложение о 
проведении в самое бли-
жайшее время заседания 
Совета Государственной 
думы, где необходимо 
обсудить складывающуюся 
обстановку. Выработать 
дополнительные меры по 
успешному завершению во-
енно-политической опера-
ции, главной целью которой, 
как подчёркивал президент, 
является защита Русского 
мира, уничтожение нацизма 
и демилитаризация Украины.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Заявление Председа-
теля ЦК КПРФ.

продмагах стали исчезать.

НОВЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

В его день рождения, 26 
апреля 1986 года, грянула 
беда. Произошел взрыв на 
Чернобыльской АЭС. Николай 
Никитович потом вспоминал, 
что не только в Минске, даже 
в Москве не вполне понима-
ли поначалу, что произо-
шло. Да и ученые давали 
разные оценки. Тем не менее 
быстро был создан штаб, 30 
апреля началась эвакуация 
населения из пострадав-
ших районов. А дело это 
непростое. Люди не хотели 
уезжать из родных мест. И 
первому секретарю зачастую 
приходилось лично убеждать 
сельчан оставить загрязнен-
ные территории. Еще было 
тяжелое ночное заседание 

Бюро ЦК КПБ, когда ожидали 
ухудшения ситуации, готови-
лись к эвакуации Гомеля. 
Но ликвидаторы совершили 
подвиг, и все обошлось.

Потом поднялся шквал 
критики. Ведь каждый знал, 
как следовало действовать. А 
в основном критики просто 
делали себе имя на горячей 
теме. Но союзное руковод-
ство высоко оценило работу 
белорусского партийного 
лидера. В 1987 году Горбачев 
забрал его в Москву на 
должность секретаря ЦК, 
заведующего экономическим 
отделом. Слюньков входит в 
высший партийный аппарат: 
становится членом Политбю-
ро. В 1988 году ему поручают 
председательство в Комиссии 
ЦК КПСС по социально-
экономической политике.

Да только не сжился 

Николай Никитович с 
командой «прорабов 
перестройки». Как и другие 
белорусские партийцы, он не 
воспринимал многие новые 
эксперименты. Притом не 
был ретроградом. Прекрас-
но понимал все слабости 
системы, отставание в 
экономике от тех же США. 
Но разрешать накопивши-
еся проблемы предлагал с 
умом, поэтапно, не разрушая 
сложившийся уклад жизни. 
Были нужны реформы, а не 
оголтелая революция сверху, 
которая быстро вышла 
из-под контроля. Горбаче-
ву такие критики внутри 
аппарата были не нужны. В 
1990 году, в 60 с небольшим 
лет, Слюньков выходит на 
пенсию. Вскоре возвраща-
ется в ставший ему родным 
Минск.

«ЗАГАДКИ БЕЛОГО 
ЦВЕТКА»

И еще сюжет, который 
ярко характеризует и самого 
Николая Никитовича, и его 
эпоху. Уже в бытность первым 
секретарем ЦК на одном из 
совещаний он неожиданно 
и строго спросил предсе-
дателя Совмина Михаила 
Ковалева, читал ли тот в 
«Советской Белоруссии» 
статью Александра Градюшко 
«Загадки белого цветка». 
Премьер ответил неуверен-
но. Руководитель республики 
настоятельно посоветовал 
внимательно прочитать все 
три части и принять соответ-
ствующее правительственное 
решение. А в публикации 
речь шла о застарелых 
проблемах в выращивании 
гречихи, по сути, о бесхозяй-
ственности. В итоге 25 апреля 

1986 года вышло постанов-
ление Совмина «О мерах по 
увеличению производства и 
продажи государству зерна 
гречихи в республике». Это 
к вопросу о роли журналист-
ского слова в советские 
времена. 

В этой статье – лишь 
несколько штрихов большо-
го портрета крупного 
государственного деятеля. 
Биография таких людей, 
как Николай Никитович 
Слюньков, объясняет, почему 
мы, белорусы, так дорожим 
советским прошлым и 
относимся к нему бережно и 
с уважением.

Вадим ГИГИН, 
кандидат 

исторических наук
Источник: 

СБ. БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ

Пар т ийна я  жи з н ь

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ «ЗОВ ПОЛЕСЬЯ»

20 августа 2022 года в Петриковском районе Гомельской области состоял-
ся международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья», по-
священный Году исторической памяти, сохранению и укреплению единства 
белорусского народа.

В составе официальной делегации Пинска - 11 членов КПБ и Лиги комму-
нистической молодежи.

Пресс-служба КПБ 



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 4

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

КАМУНІСТ КОЖАР АДВАЖНА ІШОЎ ЗА НАРОДНУЮ СПРАВУ, 
ЗА СВАЮ, ЗА САВЕЦКУЮ СЛАВУ!

В справочном издании 
«Навечно в сердце народном», 
подготовленном «Белорусской 
Советской Энциклопедией 
имени Петруся Бровки» в 1984 
году, изложена краткая биогра-
фия героя-партизана. Он родился 
в бедняцкой крестьянской семье 
в деревне Малое Гольцево ныне 
Толочинского района Витебской 
области.   Окончил Кохановскую 
единую трудовую школу 2-й 
ступени, где вступил в ряды 
ЛКСМБ. Начало его трудовой 
карьеры: технический секретарь 

райкома комсомола в селе 
Коханово, заведующий избой-
читальней в местечке Смоляны 
Кохановского района, заведую-
щий политпросветом райкома 
комсомола, секретарь райиспол-
кома и заведующий райотделом 
народного образования. С 1929 
года Илья Павлович, окончив 
Витебскую областную совпар-
тшколу, участвует в партийной 
работе: секретарь Брагинского, а 
затем первый секретарь Ветков-
ского и Лоевского райкомов 
КП(б)Б Гомельской области. В 
1940-1941 гг. Илья Павлович был 
главным редактором «Гомель-
скай праўды». 

Великую Отечественную 
войну Кожар И.П встретил 
секретарём Гомельского обкома 
Компартии Белоруссии. В августе 
1941 г., когда фронт приблизился 
к Гомелю, Илья Павлович и 
другие обкомовские работники 
подобрали во всех районах 
области мужественных и стойких 
людей для действий в тылу врага. 
Будущие партизаны прошли 
военное обучение, подготовили 
конспиративные квартиры, 
заложили базы в непроходимых 
лесах. По решению ЦК КП(б)Б для 
более оперативного руководства 
партизанским движением в 
условиях вражеской оккупации 
было образовано два руководя-
щих партийных центра, которые 
начали работу в северной и 
южной группах районов области. 
Одну из этих групп возгла-
вил секретарь подпольного 
обкома партии Илья Кожар. В 
этот период была развёрнута 
широкая партийно-организа-
торская и политико-массовая 
работа Гомельским городским, 
Лоевским, Рогачёвским, Кормян-
ским, Чечерским районными 
комитетами КП(Б)Б. До конца 1941 
года в большинстве населённых 
пунктов области была создана 
широкая сеть подпольных 

партийных и комсомольско-
молодёжных организаций и 
групп. Для более тесного поддер-
жания связи с командованием 
партизанских отрядов, Кожар 
перешёл в хорошо известный 
ему по партийной работе 
Лоевский район. Уже в сентябре 
1941 г. партизаны отрядов «За 
Родину» и «Большевик» начали 
устраивать засады на шоссейных 
дорогах и уничтожать вражеские 
автомашины. С каждым днём 
росли ряды партизан. В ноябре 
1942 г. в лесном массиве между 

деревнями Хатки Лоевского и 
Омельковщина Хойникского 
районов сосредоточились шесть 
отрядов – Гомельский, Лоевский, 
Речицкий, Жлобинский, 
Буда-Кошелевский и Уварович-
ский. Возникла необходимость в 
создании единого центра по их 
руководству. В январе 1943г. был 
создан штаб в составе командира 
соединения И.П.Кожара и началь-
ника штаба,  секретаря Гомель-
ского подпольного горкома 
партии Е.И.Барыкина. Среди 
партизан И.П.Кожар пользовался 
огромным авторитетом, которого 
знали, как бесстрашного, волево-
го, мужественного командира. 
Встревоженное размахом боевых 
действий партизан, гитлеровское 
командование в конце января 
1943 г. бросило против них около 
30 тысяч солдат, следовавших 
к фронту. Каратели имели 
артиллерию, танки, самолеты. 
Орудийный обстрел и бомбёжки 
с воздуха продолжались несколь-
ко дней. Партизаны сдерживали 
натиск противника, устраивая 
засады и минируя дороги, затем 
скрытно передислоцировались в 
Октябрьский район. С весны 1943 
года штаб соединения Кожара 
находился в Речицком районе. 
Сюда из Москвы доставлялось 
оружие, боеприпасы и взрывчат-
ка, что позволило еще больше 
активизировать рельсовую войну 
и другие операции против врага. 

В июле 1943 г., когда началась 
Курская битва, штаб соединения 
Кожара получил директиву 
Центрального штаба партизан-
ского движения о нанесении 
ударов по железнодорожным 
путям. Отряды вышли на отведён-
ные им участки и только за одну 
ночь подорвали около тысячи 
рельсов и уничтожили свыше 150 
фашистских солдат. Фашистское 
командование решило еще раз 
предпринять против партизан 
крупную карательную операцию. 

В район Речицы прибыли дивизия 
СС и два полка полевой жандар-
мерии. Четырежды поднимались 
гитлеровцы в атаку, но всякий 
раз, неся большие потери, 
отступали под огнём партизан, 
переходивших в контратаки. 
На месте боя у деревни Узнож 
теперь стоит памятник-обелиск. 
В ходе Гомельско-Речицкой 
наступательной операции 
войск Белорусского фронта под 
командованием К.К. Рокоссовско-
го в ноябре 1943 г. главный удар 
наносился на левом крыле фронта 
с плацдарма у Лоева. Команду-
ющий 65-й армии генерал П.И. 
Батов в своих мемуарах «В боях 
и походах» вспоминал: «Мы 
овладели Речицей почти без 
потерь, не дали врагу разрушить 
город, захватили богатые трофеи 
и много пленных. Бой за Речицу 
– один из примеров организации 
взаимодействия между войсками 
двух армий, которые совместны-
ми усилиями освободили город. 
Больше того – этот бой дает 
также пример взаимодействия 
регулярных и партизанских 
войск в наступлении. После того, 
как корпус Д. И. Самарского и 
танкисты М. Ф. Панова захватили 
14 ноября станцию Демехи, 
фронт противника был разорван, 
и севернее станции наши 
наступающие части соединились 
с партизанскими бригадами 
И.П.Кожара. Партизаны надежно 
прикрыли левый фланг армии, 
дали ценную информацию о 
вражеском гарнизоне Речицы 
и вместе с нашими войсками 
участвовали в освобождении 
города. В ходе боев в Полесье 
войскам армии оказали большую 
помощь белорусские партизаны. 
Они представляли серьезную 
боевую силу. Членом Военного 
совета Белорусского фронта был 
первый секретарь ЦК Компартии 
Белоруссии П. К. Пономаренко, он 
же возглавлял тогда Центральный 
штаб партизанского движения. 
Мы, командармы, получали от 
П. К. Пономаренко неоценимую 
помощь в организации связей и 
взаимодействия с партизанскими 
частями. И в дальнейшем они, 
действуя в тылах врага, не раз 
вступали с ним в схватки, громили 
подходившие к линии фронта 
резервы гитлеровцев, отрезали 
пути отход»а».

Боевой состав партизанского 
соединения Кожара к моменту 
освобождения войсками 
Красной Армии территории 
Гомельской области насчитывал 
13 бригад, полк и два отдельных 
отряда общей численностью 
16300 партизан.      Партизанское 
соединение Гомельской области 
было расформировано, около 6 
тысяч партизан вошли в состав 
частей Белорусского фронта.  Есть 
ещё один интересный эпизод 
боевой активности партийного 
активиста и командира партизан-
ского соединения. 20 ноября 1943 
г. партизаны соединения Кожара 
решили провести парад в честь 
освобождения Речицы. Местом 
проведения выбрали окрест-
ности деревни Узнож, где летом 
в жестоком бою были отражены 
атаки превосходящих сил эсэсов-
цев. Несмотря на моросящий 
дождь ровно в одиннадцать 
часов утра на импровизиро-
ванную трибуну из грузовиков 
поднялись в военных шинелях 
командующий 65-й армии 

генерал П.И. Батов, командир 
соединения генерал И.П. Кожар, 
начальник штаба полковник 
Е.И. Барыкин. Этот первый 
партизанский парад в Беларуси 
был репетицией грандиозного 
партизанского парада, который 
состоялся в Минске через 
несколько месяцев. Как писал 
народный поэт БССР, лауреат 
Ленинской и двух Сталинских 
премий, депутат Верховного 
Совета СССР, член ВКП(б) с 1940 
года Петрусь Бровка:

Стаяла ноч, 
i палымнеў пажар 
На роднай нам зямлі, 
За Беларусь Савецкую 
Мы смела ў бой ішлі.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 января 
1944 г. за образцовое выполне-
ние правительственных заданий в 
борьбе против немецко-фашист-
ских захватчиков и проявленные 
при этом отвагу и геройство и 
за особые заслуги в развитии 
партизанского движения в 
Беларуси генерал-майору Кожару 
Илье Павловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Он 
также награждён двумя ордена-
ми Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями 
«Партизану Отечественной 
войны» 1-й и 2-й степеней, 
другими медалями СССР.

С 1943 г. Кожар – секретарь 
Гомельского обкома КП(б)Б, в 
аппарате ЦК КП(б)Б. В 1947-1963 
годах Илья Павлович был 
директором Республиканской 
партийной школы при ЦК КПБ, 
которая в 1956 году переиме-
нована в Минскую Высшую 
партийную школу. Член ЦК КПБ 
в 1952-1958 годах и 1960-1961 
годах, с 1961 года – член Ревизи-
онной комиссии КПБ, а с 1963 
года её председатель. Некоторое 
время работал преподава-
телем истории Белорусского 
государственного университета. 
Избирался депутатом Верховного 
Совета Белорусской ССР 3-5 и 
7-го созывов. 

Люди, хорошо знавшие Илью 
Павловича, отмечали в нём 
многие душевные и человече-
ские качества, присущие Петру 
Мироновичу Машерову. Из 
воспоминаний Валерия Ильича, 
сына Ильи Павловича Кожара: 
«Отец не любил рассказывать о 
себе. Да и времени на душевные 
разговоры у него не было: работал 

очень много. Больше об отце я 
узнавал от его боевых друзей по 
партизанскому движению. Они 
поведали мне много интересных 
историй, в том числе и о том, 
что фашисты обещали 10 тысяч 
марок за голову моего отца. Тем 
не менее, у меня была возмож-
ность в полной мере почувство-
вать его характер, отношение 
к жизни. Приведу небольшой 
пример, ярко характеризующий 
его. Когда отец был секретарём 
райкома партии, кто-то предло-
жил женщинам, работавшим в 

райкоме, приехать в колхоз и 
выбрать себе картошки получше. 
Мать целый день перебирала 
эту картошку, чтобы наполнить 
пару мешков хорошей, отборной. 
Отец приехал за ней: «Где твои 
мешки?». Тут же занёс их на склад 
и высыпал в общий бурт. Вот в 
этом он весь: не хотел ничего 
сверх положенного».

Илья Павлович Кожар умер 
13 октября 1967 г.  Похоронен 
в Минске. На здании бывшей 
Минской Высшей партийной 
школы установлена мемори-
альная доска. Именем Кожара 
названы улица в Гомеле и 
Кохановская школа Толочинско-
го района Витебской области. 
В экспозиции Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны, а 
также в фондах музея находятся 
личные вещи, документы, записи, 
фотографии Ильи Павловича 
Кожара. Память о легендарном 
партийном секретаре, партизан-
ском командире Кожаре И.П. в 
наших сердцах! 

Александр КОСЕНКО, 
член КПБ, ОО «Военно-научное 

общество»

В Год исторической памяти мы вспоминаем о 
том, что 3 августа 2022 г. исполнилось 120 лет со 
дня рождения активного организатора и руководи-
теля партийного подполья и партизанского дви-
жения в Гомельской области в годы Великой От-
ечественной войны члена КП(б)Б с 1926 года Героя 
Советского Союза генерал-майора Ильи Павловича 
Кожара.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ОБЩЕСТВО ГРАЖДАН ИЛИ 
АГРЕССИВНАЯ СТАЯ ОБЕЗЬЯН С ГРАНАТАМИ?

Одним из инструмен-
тов воздействия на власти 
неугодных для блока НАТО 
стран являются различные 
некоммерческие организа-
ции в самых разнообразных 
формах. Изобретательности 
их создателей нет границ – это 
могут быть общества, фонды, 
институты, союзы, школы. 
Главное, что их объединяет – 
враждебность к собственному 
государству, так называемые 
западные ценности и обильное 
финансирование. Можно 
здесь вспомнить слова нашего 
Президента на июньском 
республиканском семина-
ресовещании по формам и 
методам работы с населением 
о том, что «не может быть 
и речи о финансировании 
таких структур из зарубежных 
источников. Гражданское 
общество должно быть 
партнером государству, а не 
оппозицией». Не зря ведь 
говорят: «Кто платит, тот и 
музыку заказывает!»

Сказанное вовсе не означа-
ет, что гражданские общества 
не нужны. По этому поводу 
наш Президент сказал: «Мы 
увидели граждан с государ-
ственной позицией, преданных 
национальным интересам, что 
очень важно». Такие граждане 
создают государствообра-
зующие общественные 
организации, а личные интере-
сы подчиняют национальным. 
Для них, например, лозунг 
«Отечество в опасности!» не 
пустой звук. Именно таких 
людей и имел в виду знамени-
тый советский поэт Владимир 
Маяковский, когда говорил: 
«Поэтом можешь ты не быть, 
а гражданином быть обязан!» 
В этом кроется глубокий 
смысл, уважение гражданина 
к государству. Без государства 
не будет и гражданина как 
такового. Само государство 
и есть совокупность граждан, 
выражающих национальные 
интересы. 

В нашей Беларуси государ-
ствообразующими, например, 
являются такие крупные и 
влиятельные общественные 
организации, как РОО «Белая 
Русь», «Коммунистическая 
партия Беларуси», «Либераль-
но-демократическая партия 
Беларуси», «Белорусский союз 
журналистов», «Патриоты 
Беларуси», «Белорусский 
республиканский союз 
молодежи», «Белорусский 
союз женщин», «Белорусский 

союз офицеров», «Республи-
канская профсоюзная органи-
зация». Именно эти граждан-
ские общества враждебный 
нам Запад подорвать не 
смог. Поэтому основной удар 
против белорусской власти и 
народа Беларуси было решено 
нанести с помощью неправи-
тельственных организаций 
(НКО), финансируемых из-за 
рубежа. Как шла подготовка 
к антиправительственным 
выступлениям? 

В 2018 году в Минске 
представителями оппозиции 
был опубликован отчет по 
результатам исследования на 
тему «Гражданское общество 
Беларуси: актуальное состоя-
ние и условия развития». 
Исследование проводилось 
под эгидой белорусской 
национальной платформы 
Форум гражданского общества 
Восточного партнерства 
и центров европейской и 
правовой трансформации. 
Определенный интерес 
вызывают и авторы исследова-
ния: Оксана Шелест – старший 
аналитик Центра европейской 
трансформации; Андрей 
Егоров – директор Центра 
европейской трансформации; 
Ольга Смолянко – юрист, 
выпускница Высшего междуна-
родного курса по правам 
человека Хельсинского Фонда 
по правам человека (Польша). 
Спустя два года после 
завершения этого исследова-
ния, 9 августа 2020 года, под 
руководством спецслужб, в 
первую очередь, США, Велико-
британии, Германии, Польши 
и Литвы, в Беларуси была 
совершена попытка государ-
ственного переворота. Два 
этих события тесно связаны 
между собой. Вот как оценила 
такую причинно-следствен-
ную связь один из идеологов 
деструктивной оппозиции 
лауреат Нобелевской премии 
по литературе Светлана 
Алексиевич: «Произошедшее 
в Беларуси, несомненно, 
является результатом деятель-
ности организаций, развива-
ющих гражданское общество. 
Именно они дали результаты, 
которые мы так ждали». Вот 
эти так называемые незави-
симые организации граждан-
ского общества Беларуси и 
были объектом исследования, 
субъектом будущего мятежа. 
Кстати говоря, точнее было 
бы их назвать негосударствен-
ными, поскольку независимых 

организаций не было, нет и не 
будет. Жить в государстве и быть 
свободным от него невозмож-
но. Странным это название 
является ещё и потому, что 
абсолютное большинство этих 
организаций используют для 
своей деятельности внешние 
источники финансирования, в 
первую очередь, зарубежные. 
Независимых, якобы, органи-
заций было обследовано более 
трехсот. Приведем несколько 
примеров их деятельности. 
«Белорусская антиядерная 
кампания» откровенно   
лоббировала интересы 
Литвы, делала все возможное, 
чтобы не появилась на свет 
белорусская АЭС. Почему? 
Потому что по настоятель-
ной просьбе руководства 
ЕС литовское правительство 
угробило свою собственную 
еще работоспособную АЭС и 
Литва осталась без важного 
источника электроэнергии. 
«Белорусский Дом прав 
человека» сам себе присвоил 
право следить за соблюдение 
прав человека в Беларуси. 
«Белорусский институт 
стратегических исследо-
ваний» предлагал проведе-
ние в Беларуси реформы, 
удушающие посредством 
приватизации высокотехноло-
гичные крупные экономикуо-
бразующие предприятия, как 
это уже случилось, к примеру, 
на Украине, в Прибалти-
ке,  Молдове, Румынии, 
Болгарии, Грузии. Белорусское 
общественное объединение 
«Позитивное движение» 
пыталось доказать белорусам, 
что позитивное движение 
– это движение на капитали-
стический Запад, потому что 
именно их ценности превыше 
всего и только на них надо 
равняться, а всё остальное 
от лукавого. Большой вклад 
в движение протестантов 
внесло общественное объеди-
нение «Женское независимое 
демократическое движение». 
А что хорошего можно сказать 
про «Офис за демократиче-
скую Беларусь (Брюссель)»? 
Ведь именно в столице Бельгии 
расположена штаб-квартира 
военно-политического блока 
НАТО, который вколачивает 
по всему миру демократию, 
свободу и права человека 
«демократическими» бомбами 
и ракетами. 

Особое внимание «исследо-
ватели» уделили таким 
секторам, представляющим, с 
их точки зрения, гражданское 
общество, как: образование; 
культура; местное развитие 
и развитие локальных 
сообществ; социальная сфера; 
права человека; развитие 
гражданского общества; 
независимые профсоюзы; 
развитие медиасферы и т.д.

Основные функции 
гражданского общества его 
теоретики определяют, как 
правило, следующим образом: 

1. Защита частных сфер 
жизни людей; 

2. Сдерживание полити-
ческой власти от абсолютного 
господства путем контроля 
за соблюдением принципов 
правового государства и 
разделения властей; 

3. С т а б и л и з а ц и я 
общественных отношений 
и процессов, обеспечение 
баланс между государственной 

и коммерческой сферой 
общества; 

4. Защита и продвижение 
общественных интересов;

5. Постоянная мирная 
борьба за внедрение в жизнь 
конституционного принципа 
правового государства. 

Противопоставление ГО 
государству и выпячивание 
их собственной роли здесь 
очевидно. Ключевыми пункта-
ми здесь являются 2 (сдержи-
вание политической власти) и 
3 (постоянная мирная борьба). 
Гораздо хуже, когда такой же 
позиции придерживаются 
некоторые преподаватели 
ведущих государственных 
вузов Беларуси. Вот, например, 
какое определение граждан-
ского общества дает автор 
белорусского учебного 
пособия «Устойчивое 
развитие» О.С.Шимова (БГЭУ), 
предназначенного для студен-
тов, аспирантов и преподавате-
лей высших учебных заведений 
экономического и экологиче-
ского профиля: «Гражданское 
общество – саморегулирующа-
яся система внегосударствен-
ных общественных отношений, 
спонтанно возникающих в 
результате взаимодействия 
свободных, равноправных 
и юридически независимых 
друг от друга и от государства 
граждан их добровольных 
объединений». И далее: 
«Гражданское общество 
представляет собой промежу-
точную структуру между 
отдельными личностями и 
государством, в котором 
создаются условия для 
удовлетворения многообраз-
ных индивидуальных потреб-
ностей человека, реализации 
его интересов и целей».  По 
мнению автора процитирован-
ного учебного пособия «одним 
из важнейших направлений 
трансформации в суверенной 
Беларуси является формиро-
вание независимых от государ-
ства структур гражданского 
общества». Здесь, опять же, 
выносится на передний план, 
абсолютно неприемлемая для 
Беларуси на современном 
этапе развития, да и не только, 
идея противопоставления 
государства и граждан.

По ходу изложения 
материала по гражданскому 
обществу, походя, О. Шимова 
дает нелестную характеристику 
советскому обществу, родимые 
пятна которого, якобы, все еще 
просматриваются в Беларуси. 
Она называет советскую 
систему управления центра-
лизованно-административной, 
где, якобы, «произошло 
тотальное огосударствление 
гражданского общества». Мода 
пинать льва под названием 
СССР, не понимая сущности 
советского общества, к 
сожалению, еще не проходит и 
в белорусском обществоведе-
нии. В СССР была реализована 
на практике социалистическая 
централизованно управляемая 
модель общества советского 
типа, где подлинной демокра-
тии было гораздо больше, 
нежели в самой «демокра-
тической» западной стране. 
Государство и гражданские 
организации дополняли друг 
друга, образовывали диалек-
тическое единство. Был бы 
жив СССР, США и их сателлиты 
не вели бы себя так нагло, 

бесцеремонно и агрессивно, и 
мир бы не стоял перед угрозой 
мировой ядерной войны на 
уничтожение всех и вся.

Роль государства у западных 
идеологов, как видно, сводит-
ся, главным образом, к охране 
границ, обеспечению безопас-
ности граждан, разработке 
и реализации на практике 
законодательства под тщатель-
ным контролем и надзором ГО. 
Стоит, правда, заметить, что в 
концепциях ГО довольно часто 
право защищать националь-
ные интересы предоставля-
ется все-таки государству. Но 
дело не только в этом. Ни в 
одной работе, посвященной 
ГО, мы не найдем перечни 
обязанностей и ответствен-
ности негосударственных 
организаций по негативным 
результатам своей деятельнсти. 
Возникает также естественный 
вопрос: как управляется эта 
разнородная совокупность 
всевозможных неправитель-
ственных, негосударственных, 
некоммерческих организаций, 
ассоциаций, центров, аналити-
ческих мастерских, всевозмож-
ных инициатив, убивающих 
государство, международ-
ных и местных фондов, 
групп, площадок, порталов, 
проектов, программ, летучих 
университетов, стремящихся, 
почему-то, улетать из страны и 
делать гадости из-за границы. 
Управляет ГО в Беларуси 
коллективный Запад посред-
ством спецслужб, коорди-
национных комитетов, само 
назначенных «президентов», 
различного рода протестантов, 
местных коллаборационистов 
и т.д. По поводу ГО замеча-
тельно высказался француз-
ский философ и правовед 
Шарль Монтескьё (1689-1755): 
«Гражданское общество – это 
общество вражды людей 
друг с другом, которое для ее 
прекращения преобразуется 
в государство», то есть само 
ликвидируется.

К каким же основным 
выводам пришло упомянутое 
трио исследователей актуаль-
ного состояния ГО в Беларуси? 

Во-первых, они пришли к 
выводу о том, что количество 
организаций ГО остается 
достаточно низким. По этому 
поводу заметим, что для 
разрушения белорусского 
государства, как было задума-
но, возможно, их оказалось 
и недостаточно, однако ещё 
недавно их было намного 
более тысячи. Неужели мало? 

(окончание на стр.6)

С 9 августа 2020 года прошло немногим больше 
двух лет с начала мятежа 3% населения Белару-
си против законно избранного Президента Алек-
сандра Лукашенко, всей белорусской власти, боль-
шинства народа. Он был организован, как это уже 
стало ясно абсолютному большинству белорусов, 
спецслужбами США, их сателлитами в странах 
Прибалтики, всем агрессивным блоком НАТО. Про-
тив нас с братской Россией ведется гибридная вой-
на, в которой для нашего противники все средства 
хороши. На нормы морали и законы нравственно-
сти им наплевать, фиговый листок так называе-
мых ценностей коллективного Запада выброшен 
на помойку истории. Даже если они разбомбят на 
Украине Криворожскую АЭС, в результате чего по-
страдает не только народ Украины, но и народы 
других стран, все равно виновными объявят Рос-
сию и Беларусь. Они от нас не отстанут. Если кто-
то думает, что все само собой рассосется, то он 
глубоко ошибается. Пришла пора извлекать уроки 
из цветных революций и ни в коем случае не допу-
скать их повторения.
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Выбор кандидатуры 
на должность «министра 
обороны» неслучаен. В 
среде «политэмигрантов» 
давно говорили о появле-
нии «нового Черчилля» для 
грязной работы, составив-
шего бы тандем с «короле-
вой» Тихановской.

В своё время В. Сахащик 
был командиром 38-й 
брестской десантно-
штурмовой бригады. К 
Вооружённым силам он 
давным-давно не имеет 
никакого отношения: в 
38-летнем возрасте уволен 
по болезни c диагнозом 
«транзиторное нарушение 
мозгового кровообраще-
ния». Заболевание приводит 
к потере памяти, неадекват-
ному восприятию действи-
тельности и эпилептическим 
припадкам.   

Будущий «министр 
обороны» запомнился тем, 
что активно использовал 
срочников в качестве 
бесплатной рабочей силы, 
периодически сдаваемой в 
аренду местным коммер-
сантам. Когда об этом стало 
известно правоохрани-
тельным органам, сбежал 
в Польшу, где открыл 
строительную фирму, куда 
зазывал бывших сослужив-
цев, которым платил гроши.

 В августе 2020 года о 
58-летнем подполковнике 
запаса ВДВ вспомнили 
польские спецслужбы. 
Припугнув закрытием 
бизнеса, они направили 
ушлого экс-десантника в 
Брест на «революцию». 
Получилось не ахти. Поддав-
шихся на призывы недочер-
чилля посадили, а на счёт 
его фирмы один из польских 
фондов «совершенно 
случайно» перевёл почти 
200 тысяч долларов для 
«компенсации негативных 
последствий, связанных с 
COVID-19».

После второго позорного 

бегства с родины неуныва-
ющий В. Сахащик открыл 
в Польше ЧВК «Black Eagle 
Security Team» и уже как 
полтора года готовится к 
марш-броску назад. 

«Отец белорусских 
националистов» З. Позняк 
поддержал «офицера чести 
и патриота», несмотря 
на его критику даже 
из уст прикормленных 
«политологов». «Министр 
обороны» в долгу не 
остался, пригласив «самого 
заслуженного человека из 
всего нашего демократиче-
ского движения» в состав 
«переходного кабинета». 
Что ж, каков «Черчилль» 
(В. Сахащик) и «королева» 
(С. Тихановская), таков и их 
«светоч» (З. Позняк).

О деталях «миротворче-
ского» плана по «сверже-
нию Лукашенко» пока 
ничего неизвестно. Однако 
главарь экстремистской 
банды экс-силовиков BYPOL 
А. Азаров, назначенный С. 
Тихановской «министром 
МВД», проговорился: 
«поскольку о последнем 
бое с режимом просят 
все белорусы, уставшие 
сражаться с ним путём 
разрисовывания стен, наша 
задача – сообщить народу, 
как, где и когда положить 
ему конец». Для этого 
«уже полгода инструкторы 
готовят в польском Жешуве 
боевиков для спецопераций 
в республике», которые 
потом «создадут костяк 
армии в изгнании». 

В реальность «освобо-
дительного похода» могут 
поверить лишь идиоты, 
особенно после того как 
сбежавший в Польшу глава 
придуманного «Белорусско-
го объединения рабочих» 
С. Дылевский не смог 
организовать из «прекрас-
ного далёка» даже «общена-
циональную забастовку». 
А что уже говорить о 

«кровавой резне», для 
которой необходимы 
значительные человеческие 
ресурсы и оружие, чего у 
«политэмигрантов» нет и в 
помине. В данном случае 
«народные благодетели» 
надеются, видимо, ещё и на 
помощь «освободительной 
армии», сформированной на 
Украине из малочисленных 
селфи-бойцов, именующих 
себя «полками».

О нелепости затеи с 
силовым захватом власти 
говорят даже беглые 
«эксперты», называющие 
её «утопической из-за 
угрозы гражданской войны», 
которая не только «не найдёт 
народной поддержки», но 
и «противоречит европей-
ским демократическим 
ценностям».

Замначальника главного 
управления по борьбе с 
организованной преступ-
ностью и коррупцией МВД 
Беларуси М. Бедункевич 
заявляет: экстремисты и 
террористы не нарушат 
мирную жизнь в стране. 
Именно эта силовая 
структура после президент-
ских выборов 2020 года 
оказалась в авангарде 
борьбы с теми, кто решил 
разрушить республику в 
угоду западным спонсорам. 

«За прошедшее время 
основная задача белорус-
ской оппозиции не 
изменилась – любым путём 
организовать массовые 
протесты, - рассказывает М. 
Бедункевич. – В предэлекто-
ральный период в уличные 
беспорядки пытались 
вовлечь наибольшее число 
нейтрально настроенных 
граждан, трансформировав 
«цветную революцию» в 
радикализированную форму 
действий малых групп и 
одиночек. Это происходило 
с применением информа-
ционных технологий при 
поддержке западных 
спецслужб. Затем оппозиция 
избрала тактику скрытой 
мобилизации протеста через 
экстремистские инициативы 
BYPOL – планы «Перамога» 
(«Победа»), «Супрацiў» 
(«Сопротивление») и др. 
Сейчас зарубежные центры 
активно используют ранее 
созданные экстремистские 

формирования, малые 
террористические группы 
и террористов-одиночек, 
о чём свидетельствуют 
раскрытые и предотвращён-
ные теракты. Основная цель 
радикалов – диверсионные 
действия для создания 
предпосылок новых 
массовых волнений».

Большинство оппозици-
онеров сбежали из страны, 
однако возможности 
современных цифровых 
технологий позволяют 
экстремистским инициа-
тивам контактировать со 
сторонниками из любой 
точки мира. «Структура 
протестных преступлений 
показывает, что в 2020-2021 
годах 58% из них совершены 
с использованием интернета, 
а в этом – уже 83%, - отмечает 
М. Бедункевич. – Свыше 79% 
из находящихся в розыске 
выехали за рубеж».

Силовикам удалось 
установить более 100 
участников BYPOL, которые 
дистанционно прошли 
собеседование и получили 
индивидуальные задания 
в рамках экстремистского 
мобилизационного плана 
«Перамога» для организа-
ции диверсий и терактов на 
территории республики.

«Скрывающиеся за 
рубежом лица, пользу-
ясь недосягаемостью и 
кажущейся безнаказанно-
стью, продолжают экстре-
мистскую деятельность 
в Беларуси, - говорит М. 
Бедункевич. – Так, в рамках 
антибелорусской кампании 
«независимые СМИ» и 
деструктивные телеграм-
каналы активно тиражируют 
материалы, направленные 
на дискредитацию вертика-
ли власти в стране, прессинг 
силовых структур, подстрека-
тельство граждан к диверси-
онной деятельности. Сейчас 
внимание иностранных 
экстремистских радикальных 
координаторов сконцентри-
ровано на консолидации 
деструктивных элементов 
в интернет-среде, мессен-
джерах и социальных сетях 
для сохранения протестных 
настроений среди различ-
ных слоёв населения, а также 
на оказании финансовой 
помощи для организации 

этой работы. За два года 
выявлены и задокументиро-
ваны не менее 12 резонанс-
ных фактов финансирования 
экстремистской деятельно-
сти на территории страны».

Учитывая обстоятельства, 
были внесены изменения в 
Закон «О противодействии 
экстремизму», введена и 
усилена ответственность 
по отдельным уголовным 
статьям, регламентирована 
работа по признанию экстре-
мистских формирований и 
привлечению к уголовной 
ответственности их участни-
ков, которым теперь грозят 
приличные сроки лишения 
свободы. С 2021 года 
признаны экстремистскими 
формированиями 58 групп 
граждан, 448 лиц внесены 
в «Перечень граждан 
Республики Беларусь, 
иностранных граждан 
или лиц без гражданства, 
причастных к экстре-
мистской деятельности», 
установлены 160 владельцев 
и администраторов деструк-
тивных телеграм-каналов, 
признаны экстремистскими 
материалами 372 интернет-
ресурса. 

«Тем не менее почивать 
на лаврах преждевременно, 
– считает М. Бедункевич. 
– Для поднятия «политиче-
ского веса» на Западе беглая 
оппозиция начала спекули-
ровать темой «оккупации 
страны российскими войска-
ми» на фоне спецоперации 
РФ на Украине. Предприни-
маются дальнейшие попытки 
вовлечения граждан в 
экстремистские инициативы, 
реализуемые на территории 
страны при поддержке 
иностранных спецслужб».

Даже безумная идея 
оппозиции по силовому 
захвату власти доказывает 
– расслабляться не стоит. 
От попыток поквитаться 
с «режимом Лукашенко» 
«политэмигранты» не 
откажутся. И чем безуспеш-
нее, тем яростнее они 
будут, пусть и не наяву, а в 
виртуальном пространстве, 
где им самое место.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

Не успели участники вильнюсской «конференции 
демсил», организованной «офисом Тихановской», 
придумать «объединённый переходный кабинет» и 
поделить виртуальные портфели, как новоявлен-
ный «министр обороны» В. Сахащик огласил напо-
леоновские планы оппозиции о решающей схватке с 
«режимом Лукашенко». Беглые маргиналы и рань-
ше не гнушались силового захвата власти, а те-
перь талдычат о нём на каждом углу. 

(Окончание, начало на стр.5)

А если к тому же учесть, что 
абсолютное большинство из 
них пило из такого финансово-
го источника, как иностранные 
покровители, то заинтересо-
ванных в дестабилизации в 
Беларуси неправительствен-
ных организаций, было очень 
даже много.

Во-вторых, их недоволь-
ство проявляется и в том, что 
организации ГО исключены 
из стадий выбора решений, 
их исполнения, мониторинга 
и пересмотра. А с какой 
стати, к слову скажем, их 
надо было привлекать к 
выбору решений государства 
в различных областях, и тем 
более позволять им проводить 
мониторинг и пересмотр 
решений. Экономист-
рыночник Ярослав Мирончук 
буквально завалил нашего 
Президента и Правительство 

предложениями о проведении 
всяких реформ, однако, когда 
Президент А.Г. Лукашенко 
предложил взять хозяйство и 
показать мастер-класс, отказал-
ся сделать это. Незадачливый 
экономист покинул пределы 
страны и, видимо, теперь 
предлагает повысить экономи-
ческую эффективность в Литве 
и в Польше. Высшие предста-
вители, так сказать, ГО делают 
все возможное, чтобы, по 
заказу Запада, обвалить нашу 
экономику и вызвать недоволь-
ство властью у трудящихся, 
ввести всевозможные санкции, 
выступали против проведения 
всемирно известного культур-
ного Форума «Славянский 
базар», объединяющего не 
только славянские, но и другие 
народы. Для них чем хуже 
жизнь жителей Беларуси, 
тем лучше. К созидательной 
деятельности враги Беларуси 
просто не способны. А вот 

срубать свободно конвертиру-
емое «бабло» и думать о том, 
как еще насолить белорусам, 
у них появился невиданный 
талант.

В-третьих, им не нравится, 
что так называемые незави-
симые организации ГО все 
больше вытесняются из 
сферы получения иностран-
ной безвозмездной помощи, 
поскольку многие негосудар-
ственные организации превра-
щаются при этом в иностран-
ных агентов и используют свои 
ресурсы во вред государству.

В современных условиях 
надо укреплять и развивать 
не только добросовестные 
гражданские организации, 
но и государство, поскольку 
именно оно, в первую очередь, 
выражает национальные 
интересы, обеспечивает 
безопасность населения. В 
этой связи удивляет позиция 
белорусского политолога 

Л.Н.Семёновой, автора 
курса лекций по сравни-
тельной политике, о том, что 
«национальный или общена-
родный интерес – это вымысел, 
миф». Позвольте с этим 
утверждением не согласиться. 
Разве не каждый разумный 
житель Беларуси заинтере-
сован в том, чтобы в нашей 
стране государство обеспечи-
вало безопасность, охраняло 
границы, способствовало росту 
доходов бюджета и уровню 
жизни, развивало образова-
ние, культуру и науку? Вопрос 
риторический.  Гегель в работе 
«философия права», например, 
писал: «Государство – идеаль-
ное соотношение элементов 
общества. Оно соединяет 
общественные интересы 
людей. Оно воплощает идеи 
разума, свободы и права». 
Различия между государством 
и гражданским обществом 
не являются препятствием к 

их единству. В отношениях 
между ними в современных 
условиях, по-моему, может 
быть реализован принцип: 
«Государства должно быть, 
сколько необходимо, а свободы 
у гражданских организаций – 
сколько возможно!». 

Вывод из сказанного 
вытекает такой: всем патрио-
там в Беларуси, подлинным 
державникам, надо объеди-
няться и быть готовым давать 
беспощадному врагу, призна-
ющему только силу, достойный 
отпор. Тогда и только тогда, 
в Союзном государстве с 
братской Россией, мы сможем 
победить.

 ЯНЧУК Валерий 
Александрович, 

доцент кафедры 
гражданского права и 

гражданского процесса 
ВГУ им. П.М. Машерова
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БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ ИСТОРИИ

Правда выше прикладной 
политики, ибо она, политика, 
состоит из качеств нередко 
аморальных и бессовестных, 
которые здравомыслящие люди 
воспринимают как неизбеж-
ное зло. Иными словами, нас 
пытаются поставить на колени 
в храме жрецов криминальной 
респектабельности. Закон 
низменных и неопрятных душ 
– своекорыстие. Такова особен-
ность нашего временного 
жизнеустройства. Вседозволен-
ность, всепозволенность всегда 
находятся в брачном соитии 
с лживой правдой дураков, 
потому что истинная свобода 
есть свобода не внешняя, а 
внутренняя, осознанная. Это 
особенное нравственное состоя-
ние, разумная убеждённость 
в общности людей, способная 
обновить и объединить мир. И 
только наследие стойко держит 
на себе основополагающие 
человеческие ценности. Великие 
государства рождают великие 
личности, а великие личности 
и великая культура создают 
великое государство.

Любой цвет правды без 
яснейшей цели и веры абсолют-
но бесполезен, напоминая 
все аморфные коммерческие 
реформы. Без строго политико-
нравственного направления 
нерешительно думающее 
общество умертвит себя в 
зловонной клоаке развращён-
ности, в ничегонеделании, в 
развлекательном извращении 
всего здорового, естественного.

Испокон веков земляне 
бранят свою эпоху и власть, 
сентиментально оглядываются 
на прошлое, с полунадеждой 
взирают на будущее, и по 
лености мысли обещаемое 
благо представляется как мечта, 
насмешка, ирония дантеевского 
Люцифера XXI века, надушенно-
го, напомаженного посланника 
ада.

Но в истории был яркий 
прорыв общечеловеческой 
истины – социалистической 
цивилизации, родственной 
правлению народа, когда 
человек не чувствовал себя 
одиноким среди братьев 
и сотоварищей. На ветрах 
несчастий и штормов современ-
ный человек оказался затерян-
ным в толпе приниженных 
усталым безразличием сограж-
дан.

Бездуховность – невозна-
градимая утрата. На позиции 
человеческого достоинства 
остались не сломленные духом 
поборники правды, чистые, 
верные, честные сотоварищи, 
и нет смысла рассчитывать на 
стихийно объединённую толпу 
или улыбчивую солидарность 
тротуарных лицемеров. Если 
в душе не угасает совестливая 
боль, человек не одинок даже 
в толпе недругов и в окружении 
равнодушных.

Время – незаменимый 
свидетель и судья, а писатель 
– неустанный искатель вековеч-
ной цели и законов нашего 
существования. Есть ли неопро-
вержимый ответ на вопрос: 
от чего человек исшёл, куда 
шёл и куда придёт? Вероятно, 
приблизится к ответу тот, кто 
в бессонные ночи спрашивал 
самого себя: не изменял ли и до 
конца ли верен он самой святой 
заповеди – любви к родной 
колыбели? «Блажен, кто свой 
чёлн привяжет к корме большо-
го корабля». Не исключено, что 
и шекспировский Гамлет мог 
высказать эту мысль. Но всё ли 
равно, кто произнёс мудрые 
слова? У большого корабля 

общечеловеческое и общеобъ-
ёмное имя – справедливость.

*   *   *
Современное общественное 

сознание, попав в сложную 
паутину различных теорий, 
концепций, идеологий, пока 
не может вырваться из неё. 
Широкое распространение 
получил постмодернизм – 
отражение нарастающих 
иррационально-консерватив-
ных тенденций в общественной 
мысли. Его проникновение 
в историю означает отказ от 
всяких «измов» в приложении 
к ней и её интерпретации. 
Постмодернизм упирает на 
неспособность человека 
постигнуть сущность истори-
ческого бытия, невозможность 
осмысливать развитие мира в 
«больших категориях», якобы 
не позволяющих добраться 
до их объективного смысла и 
значения. Взамен предлагается 
множество произвольных 
знаковых и относительных 
картин прошлой жизни, завися-
щих от контекста, в котором 
они преподносятся. Объектив-
ность в историческом познании 
становится эфемерной. Остаётся 
уповать лишь на мудрость языка, 
на котором говорит общество 
и пытается воспроизвести 
действительность, возвращение 
к его корням и истокам. Любой 
намёк на целостность и единство 
исторического процесса 
вызывает у многих интеллек-
туалов яростный протест как 
покушение на свободу мысли и 
творчества.

Представляется, что постмо-
дернизм есть бессильная месть 
человека той реальности, 
которая всё больше обходит-
ся без него, порождение 
той реальности, которая всё 
больше обходится без него, 
порождение уставшей самой 
от себя современной культуры. 
Аргументов постмодернистам 
добавляет ситуация в странах, 
живущих под сенью времен-
ного поражения социализ-
ма. Похоронный звон по 
социализму и неудача реформ 
в нынешней России, как считают 
многие авторы на Западе, есть 
лишнее свидетельство кризиса 
современной цивилизации 
вообще и разыгрываемого ею 
«театра абсурда». 

Множество историков-
исследователей скачут и мечутся 
по верхам, пытаясь связать 
несвязуемые нити, стереть 
«белые пятна» - и ничего у них 
в этой бесполезной суете не 
связывается, «пятен» всё больше, 
звеньев «не хватает», века у 
них становятся «тёмными», 
путаница системной. Но когда 
мы нисходим к истокам челове-
чества, мы начинаем видеть не 
разрозненные «весёлые картин-
ки», а всю картину Истории 
Человечества во всей её полноте. 
И «белые пятна» исчезают. И 
«тёмные века» высветляются. И 
становятся понятным и феномен 
«загадочной русской души» с 
её вселенской отзывчивостью 
и восприятием всего мира как 
дома, а всех людей планеты 
как своих родных, и феномены 
сыновних западный этносов с 
их «детским» эгоцентризмом, 
капризами-фобиями и эдиповы-
ми комплексами, и тайны 
дремлющего Востока с его 
пышными образами и механиз-
мы зарождения великих цивили-
заций древности на Ниле, в 
Междуречье и на Инде. Мы ещё 
только начинаем изучать нашу 
реальную историю, и именно 
период с 40-го по 2-е тыс. до 

н.э. даёт самые поразительные 
результаты и открытия. Учебни-
ки и энциклопедии придётся 
переписывать заново – «В 
древности всю Европу населяли 
славяне», – утверждает профес-
сор кафедры культурологии и 
менеджмента в Государствен-
ном университете  управления 
Российской  Федерации, 
доктор философских, кандидат 
физико-математических наук 
Валерий Алексеевич Чудинов. 
В его печатных монографиях 
«Священные камни и языческие 
храмы древних славян», «Руница 
и тайны археологии Руси», 
«Загадки славянской письменно-
сти» содержатся доказательства 
наличия трёх собственных видов 
письменности у славянских 
народов кириллицы, глаголицы 
и руницы. Учёный считает 
славянский язык древним 
сакральным языком Европы, что 
в корне изменяет современные 
представления об истории 
евроазиатских стран и влиянии 
древней культуры славян на всю 
европейскую. Выясняется, это 
этрусский язык – это разновид-
ность белорусского языка.

Неизбежно возникают в 
этой связи вопросы: насколько 
закономерен был тот финал 
советской истории, свидетелем 
которого стало мировое сообще-
ство; насколько он коррелирует 
с нынешней постсоветской 
действительностью, не означает 
ли он вообще конца истории той 
же России, зашедшей в тупик 
исторического развития; не 
слишком ли поспешно подвела 
итог советскому социализму 
господствующая ныне в РФ 
идеология, не имеем ли мы дело с 
очередным примером «велико-
го упрощения», к которому 
не переставала  и сегодня  не 
перестаёт прибегать историо-
графия в своём желании видеть 
грани  и переходы, сложные 
хитросплетения исторических 
событий, их прямые и долговре-
менные следствия? Поэтому 
установление смысла и значения 
советского опыта в истории 
имеет огромное значение не 
только для современной России; 
на долгое время обречено быть 
в центре внимания не только 
специалистов историков, но и 
широкой общественности.

Попытки изобразить весь 
период после 1917 года только 
в чёрных красках, в научной и 
историческом плане несосто-
ятельны. Да и ни один народ 
никогда не примет такую 
историю, которая делает жизнь 
целого поколения людей 
бессмысленной. Это относится 
и к жизни целого поколения 
людей бессмысленной. Это 
относится и к жизни каждого из 
нас. Как говорил поэт:

Поезд времени 
несёт нас как вихрь.
Хорошо мне, 
что в меру таланта и сил,
Я не как пассажир 
этим поездом ехал,
А какой-то участок 
и сам проложил.

У каждого – своя правда, – 
считал один из великих русских 
праведников XV века Кирилл 
Белозерский. – И пока люди не 
научатся видеть и уважать чужую 
правду, цепь злодеяний останет-
ся непрерывной». К сожалению, 
некоторые политики и чиновник 
разных рангов, которые смакуют 
ошибки и неудачи прошлого, 
не показывают примера, как 
надо более эффективно решать 
задачи в наше время; не всегда 
делаются объективные выводы 

и из опыта прошлого в решении 
проблем как внутри, так и вне 
некогда единого государства. 
Да, тот социальный опыт, тот 
социальный эксперимент, 
который пытались осознанно 
или неосознанно провести 
коммунисты, не удался в полной 
мере. Но это был величествен-
ный опыт создания новой 
общности людей, которая 
называлась «советский народ». 
Основа последнего жива до 
сих пор. И мир о Советском 
Союзе будет с каждым годом 
становиться всё привлекатель-
нее и привлекательнее. Он не 
станет ущербным – народное 
сознание этого не допустит.

Социализм – это не вульгар-
ное: всё отнять и поделить. 
Социализм – это, скорее, 
присущее нашему народу 
стремление к справедливости, 
чтобы всё было, если можно так 
сказать, по-божески.

Нас воспитывали пусть не 
в спартанском духе, но и не в 
духе тотального стяжательства. 
Поэтому сегодня, когда многие 
люди откровенно бедствуют, не 
могут прокормить себя и свои 
семьи, демонстрация нарочитой 
показной роскоши вызывает у 
нас крайнюю степень неприя-
тия. Невольно думаешь: разве 
ради этого старались? Присут-
ствует здоровая ностальгия по 
утраченному отношению людей 
друг к другу.

Только тот, кто пойдёт 
против власти денег, против 
ущербной рациональности 
«потребительского общества», 
только то сможет сломать 
негативные тенденции создать 
новое повести за собой людей. 
Такие лидеры в понимании 
нынешней клептократии и 
олигархии – это безумцы. Ведь 
они против частного интереса 
и мыслят интересами общества. 
А тот, кто «против денег», по 
мнению российской власти, 
сумасшедший.

Однако все великие люди 
прошлого, политические 
деятели, предприниматели, 
путешественники, изобретатели 
были именно такими.

Прежде всего, следует 
помнить о главном – о 
преемственности исторического 
опыта.

Кстати, сегодня на Западе 
бурно обсуждается вопрос 
о том, что же такое на деле 
представлял собой советский 
социалистический эксперимент, 
какое отношение он имел к 
широко распространённой 
сегодня теории модернизации 
и её роли в историческом 
процессе. Раньше подобный 
интерес заменялся концепцией 
«советского тоталитаризма» - 
патологическим отклонением от 
столбовой дороги модерниза-
ции, представленной западным 
историческим опытом – вестер-
низацией.

Дошло до господ и то, 
что совершенно очевидно: 
марксизм пришёл к нам 
вместе с индустриальной 
цивилизацией и что точно 
так же, как невозможно было 
поставить заслон капитализму, 
нельзя было уберечь Россию 
и от социал-демократической 
«заразы». Напомним «аналити-
кам»: радикально настроенная 
российская интеллигенция, 
пережившая горькое разочаро-
вание после неудачи «хождения 
в народ» и безрезультативности 
народнического политического 
терроризма, жадно потянулась 
к новой социалистической 
доктрине, увидев в ней ключ 
к познанию мира и разгадке  

тайн человеческой истории, а 
главное – инструмент прогнози-
рования будущего, казавшегося 
прежде совершенно непред-
сказуемым.

Однако, заметим: вряд ли 
справедливо искать «первопри-
чину» всех наших нынешних 
бед в просчётах Маркса, ибо 
каждое поколение людей в 
конечном счёте должно жить 
своим умом и по собственной 
совести, не сваливая вину за 
свои ошибки на предшествен-
ников, хотя бы и самых великих. 
И разве не находит у нас отклика 
знаменитая Марксова «антибур-
жуазность» и принципиальное 
отрицание культа частной 
собственности?

Роль ленинской харизмы в 
истории большевизма трудно 
переоценить. Своё уникаль-
ное природное дарование 
Ленин дополнил доведённым 
до совершенства искусством 
борьбы за политическое 
лидерство, способностью видеть 
не только глобальные, мировые 
проблемы, но и «мелочи», из 
которых затем складывались 
великие дела. В итоге создания 
Лениным в Советской России 
система партии – государства 
стала феноменом мирово-
го масштаба, хотя оценки её 
остаются более чем неодно-
значными. Тем не менее Ленин 
признаётся всеми как один 
из крупнейших политиком ХХ 
столетия.

В борьбе идей советский 
социализм стал главным врагом 
Запада, хотя его собственный 
опыт мог бы при желании 
продемонстрировать и худшие 
примеры тоталитаризма. 
Сходство многих процессов, 
которые обозначились в мире 
после Второй мировой войны, 
поколебало представление 
о пригодности тоталитарной 
модели. Начало утверждаться 
представление о главен-
стве договорного начала в 
общественной жизни, – во 
взаимоотношениях и отдель-
ных лиц, и многообразных 
социумов, и государств. На 
этой основе происходило 
становление, например, теории 
конвергенции, т. е. сближения 
различных вариантов модерни-
зации, где в качестве эталона 
всё же рассматривался Запад. 
Именно это обстоятельство 
привело к неспособности 
последней предугадать ни 
краха советского социализма, 
ни развала СССР. А принятый 
на вооружение «перестроеч-
ный» лозунг возвращения к 
общечеловеческим ценностям 
постепенно трансформировался 
в однобокое и гипертрофиро-
ванное воспевание западной 
цивилизации и неприятие 
советского прошлого.

Продолжение 
в следующих номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических 

наук,
член Союза писателей 

Беларуси
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Хроника

Кто из белорусов не знает прекрасной песни 
«Пах чабаровы», в которой есть такие проникно-
венные слова: «Мне б iсцi каля ракi, я ж пайшла 
дубровай, галаву маю кружыў пах чабаровы...»? 
Автор слов – член ВКП(б) с 1945 года Кастусь 
Киреенко – белорусский поэт и писатель, заслу-
женный деятель искусств БССР, член Союза пи-
сателей СССР, лауреат Государственной премии 
БССР и Литературной премии БССР имени Янки 
Купалы. В справочнике «Пicьменнiki Савецкай 
Беларусi. Кроткi бiябiблiяграфiчны даведнik, 
Miнск, 1970» отмечено, что Кастусь (Константин) 
Тихонович Кирееенко родился 12 декабря 1918 
г. в деревне Гайшин Славгородского района 
Могилёвской области. В 1934 году окончил се-
милетку, а в 1940 году – литературный факультет 
Гомельского педагогического института. В 1939 
году выступил с первыми стихами. После окон-
чания вуза был призван в ряды Красной Армии, 
проходил военную службу башенным стрелком 
танкового экипажа. В годы Великой Отечествен-
ной войны служил корреспондентом армейских 
газет «За Родину» и других на Западном и 2-м 
Белорусском фронтах. Участвовал в обороне 
Москвы, в освобождении Беларуси и Польши, 
был тяжело ранен. 

В 1945-1986  годах работал в газете «Бела-
русь», главным редактором газеты «Бярозка» и 
«Полымя». В 1980-1984 гг.избирался депутатом 
Верховного Совета БССР. Автор десятков книг, 
сборников лирических стихов и рассказов. В 
первый сборник «Ранак ідзе» (1945) вошли 
стихи, написанные на войне. Затем выходят 
сборники «После грозы», «Моя республика», 

«Маяки», «Любовь и дружба», «Светлая хваля», 
«Живыя ідуць наперёд» и другие. Написал не-
сколько книжек детских стихов и прозы – сбор-
ники «Зеленое эхо», «Весна-красна», «Счастье 
странствий», «Сум і радасць дзеда Рэпкі», 
«Ручаіны шукаюць ракі», «Алесева кніжка» и 
другие.

Автор публицистических книг «Амерыка 
здалёку і зблізку» и «Заўсёды з Радзімай» (вос-
поминания, эссе, очерки, 1980). Популярность 
приобрело стихотворение «Моя республика» 
– о социалистических преобразованиях в Бело-
руссии, где поэт с гордостью за родную страну 
пишет: 

Не зовите мою республику
Страною тёмных лесов!
Посмотрите – над нею светятся
Огни заводских корпусов.
Не зовите мою республику
Страною тихих долин!
Вы послушайте, как гремят над ней
Голоса могучих турбин!

Переводил на белорусский язык с русского 
ряд произведений советских авторов. Награж-
дён орденами Красной Звезды,  Отечественной 
войны II степени ,Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами  «Знак Почёта»,  медалью «За 
боевые заслуги» и другими.

Умер 15 сентября 1988 г, похоронен на Вос-
точном кладбище в Минске. Имя К.Т. Киреенко 
носит одна из улиц столицы.

ПАРТЫЗАНСКАЯ ПАХОДНАЯ

Як выходзіліў шлях партызаны, 
Гаманілі лясы i паляны, 
Гаманілі лясы i паляны, 
Як выходзіліў шлях партызаны.

Не сумуйце вы, сестры iмаці, 
Вы з паходу герояўчакайце, 
Вы з паходу герояўчакайце, 
Шчырай ласкаю ix сустракайце.

Па-над намі сцягі агнявыя 
Веюць, веюць, як крыллі жывыя, 
Веюць, веюць, як крыллі жывыя, 
Па-над намі сцягі агнявыя.

Не сумуйце вы, сестры iмаці, 
Вы з паходу герояўчакайце, 
Вы з паходу герояўчакайце, 
Шчырай ласкаю ixсустракайце.

Гэй вы, родныянашы разлогі, 
Вы забудзеце буры-трывогі, 
Вы забудзеце буры-трывогі, 
Гэй вы, родныя нашы разлогі.

Толькі успомнім заўсёды па праву
Як iшлiза народную справу, 
Як iшлiза народную справу, 
За сваю, за Савецкую славу.

Словы КІРЭЕНКІ, 
Музыка У. АЛОЎНІКАВА

27 августа 1929: в СССР 
введена «непрерывка». Была 
ликвидирована семидневная 
неделя, вместо неё введена 
пятидневка, один из дней 
которой был выходным.

28 августа 1963: Мартин 
Лютер Кинг со ступеней 
Мемориала Линкольну произ-
носит знаменитую речь «У 
меня есть мечта», в которой 
он провозгласил своё видение 
будущего, где белокожие и 
чернокожие люди имели бы 
равные гражданские права. 
Через 5 лет, 4 апреля 1968 Кинг 
был смертельно ранен снайпе-
ром, когда стоял на балконе в 
мемфисском мотеле «Лоррейн».

29 августа 1938: в СССР 
введено заочное обучение в 
ВУЗах.

29 августа 1939: вышел 
первый номер «Военно-истори-
ческого журнала». В 1939–1940 
годах журнал издавался как 
орган Народного комиссари-
ата обороны СССР, в период с 
января по июль 1941 года как 
орган Генштаба РККА. С началом 
Великой Отечественной войны 
издание было прекращено и 
возобновлено в 1959 году.

30 августа 1935: VII конгресс 
Коминтерна в Москве принял 
тактику «единого фронта» 
– объединения с социал-
демократами в борьбе с фашиз-
мом.

30 августа 1963: чтобы 
уменьшить риск случайной 
ядерной войны, между Москвой 
и Вашингтоном установлена 
«горячая линия». Ранее, во 
время Карибского кризиса 
американцам понадобилось 
целых 12 часов на дешифровку 

послания Н. Хрущёва Дж. Кенне-
ди из 3000 слов. В связи с этим 
20 июня 1963 года в Женеве 
был подписан меморандум о 
взаимопонимании, предусма-
тривающий создание прямой 
линии связи между руководите-
лями сверхдержав.

Первоначально сообще-
ния передавались с помощью 
телетайпа. Впоследствии, в 
начале 1970-х годов, уже при 
Леониде Брежневе, телетайп-
ные машинки были заменены 
на настоящий телефон. Но и 
тогда главы государств не могли 
говорить по телефону: с самого 
начала стороны договорились, 
что обмен по «горячей линии» 
будет только в письменной 
форме, что уменьшит риск 
неверного перевода и даст 
время для осмысления инфор-
мации.

31 августа 1920: из ворот 
завода «Красное Сормово» 
вышел первый выпущенный 
в СССР танк типа М («Русский 
Рено»), получивший собствен-
ное имя «Борец за революцию 
товарищ Ленин». Несмотря 
на официальное принятие на 
вооружение Красной Армии в 
1920 году, в каких-либо боевых 
действиях «Рено-русские» 
участия не принимали. На 
вооружении состояли до 1930 
года.

31 августа 1931: инсцени-
рованное нападение на немец-
кую радиостанцию в Гляйвице, 
послужившее предлогом для 
нападения вермахта на Польшу, 
следствием чего началась 
Вторая мировая война.

Идея операции «Консервы» 
родилась у Гейдриха ещё в 
1938 году, во время Судетского 

кризиса, но тогда она не нашла 
применения, так как Велико-
британия и Франция пошли на 
уступки, подписав Мюнхенское 
соглашение. Роль «погибших 
во время нападения» предна-
значалась заключённым 
концлагерей, умерщвлённым 
посредством инъекций и уже 
после этого доставленным на 
место событий. На эсэсовском 
жаргоне они назывались 
«консервами»; отсюда и назва-
ние операции.

1 сентября 1906: в Вильно 
вышла «Наша доля» – первая 
легальная газета на белорусском 
языке. Всего вышло 6 номеров, 
5 из них были конфискованы, 
7-й был уничтожен ещё в 
наборе. В программной статье 
«К читателям» газета выступила 
за революционное движение, 
социальную и национальную 
свободу, развитие классо-
вого самосознания рабочих 
и крестьян, образование на 
родном языке.

1 сентября 1983: близ 
Сахалина сбит южнокорейский 
Боинг 747, на борту которого 
было 269 человек. Его полёт до 
Сеула должен был проходить 
над нейтральными водами 
Тихого океана, но самолёт по 
неустановленной причине 
отклонился вправо от назначен-
ного курса. Спустя некоторое 
время лайнер вошёл в закры-
тое воздушное пространство 
СССР, после чего пролетел над 
Камчаткой (пройдя ряд военных 
объектов) и затем над островом 
Сахалин, где был перехвачен, а 
затем сбит советским истреби-
телем Су-15, после чего рухнул 
в пролив Лаперуза в 37 киломе-
трах к юго-западу от Сахалина.

Т вор че с т во

«В этом году лимит - 11 тыс. участников, для того чтобы мы 
ушли в качество соревнований. География в этом году - больше 
10 стран-участниц. Это прилегающие территории. Спортсменов 
мирового уровня не будет, это больше связано с логистикой. Зво-
нили кенийские бегуны, которые хотели приехать, поучаствовать. 
Мы предложили им условия, но логистика оказалась настолько 
дорогой, что они отказались», - сказал Иван Тихон.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики рас-
сказал, что изменится маршрут соревнований. По его словам, 
старт и финиш полумарафона будет у стадиона «Динамо». «Место 
проведения поменялось в связи с тем, что участники привыкли 
к этой дистанции, хотят других ощущений. И, опять-таки, в такие 
масштабные мероприятия жители города тоже вовлечены волей-
неволей, - сказал Иван Тихон. - Мы исходили из того, чтобы мак-
симум наших участников увидели достопримечательности города 
Минска. Это основная задача».

Иван Тихон также обратил внимание, что Минский полу-
марафон направлен на укрепление здоровья, иммунитета, при-
общение людей к массовому спорту. Он также добавил, что при 
подготовке соревнований изучался опыт проведения подобного 
мероприятия в Стамбуле.

По материалам БЕЛТА

ТИХОН: В МИНСКОМ ПОЛУМАРАФОНЕ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ 11 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 

ИЗ 10 СТРАН
Лимит участников Минского полумарафона в этом 

году - 11 тыс. человек. Об этом в эфире программы «Мар-
ков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказал пред-
седатель Белорусской федерации легкой атлетики, при-
зер Олимпийских игр в метании молота, чемпион мира 
Иван Тихон, сообщает БЕЛТА.

Спор т


