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Грузинская делегация 
проведет встречи в 

Госдуме РФ

Этих дней 
не смолкнет слава

Едва только осень 
шагнёт за порог, 
ребят созывает 
первый звонок!
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1 сентября каждого года в 
Беларуси традиционно 

отмечается День знаний

Подвиг и имя 
комсомольца-подпольшика 

Фёдора Крыловича потомки 
будут помнить и чтить 

вечно

80 лет 
партизанскому 

движению 
в Калинковичском районе

Президент ранее давал 
поручение о создании правовых 
основ для партийного строитель-
ства и развития в Беларуси 
гражданского общества. На 
рассмотрение участников 
совещания вынесены два 
законопроекта: «О гражданском 
обществе» и «Об изменении 
законов по вопросам деятельно-
сти политических партий и других 
общественных объединений».

«Оба законопроекта очень 
актуальны», - заметил белорус-
ский лидер.

Александр Лукашенко сразу 
отметил, что в связи с рассмо-
трением соответствующих 
законопроектов будет жесткая 
критика как с одной стороны, так 
и с другой.

«Наши сторонники нас будут 
критиковать за то (и справед-
ливо), что мы не вовремя 
проводим эти мероприятия и 
разворачиваем в стране процес-
сы партийного строительства. И, 
как результата, создания партий. 
Не вовремя. Ситуация в мире 
крайне напряженная. Тем более, 
этот мир вокруг нас с напряже-
нием. И в такие времена любое 
государство начинает мобилизо-
вываться и концентрироваться 
вокруг одной-двух фигур и так 
далее. У нас это Президент по 
Конституции, никуда от этого не 
денешься. А мы вот тут начали 
партийное строительство 
разворачивать, появятся новые 
партии. Естественно, что будут 
создаваться новые центры силы. 
Естественно, что будет структу-
рироваться общество. Вокруг 
этих партий будут мобилизовы-
ваться люди. То есть, когда надо 
объединяться, мы вроде начина-
ем процесс какого-то разъедине-
ния. Но так нас будут критиковать 

наши сторонники, и они будут 
правы. С другой же стороны, в 
случае принятия законопроектов 
будет критика по поводу недоста-
точной демократичности, за то, 
что создается некая своя особая 
политическая система общества. 
Вообще, будут критиковать за 
недостаточный радикализм», - 
считает Президент.

«Но я исхожу из того: мы 
обещали. Мы в свое время 
до принятия Конституции, и в 
Конституции отразили это. Мы 
обещали нашему обществу, 
что эти вопросы будем решать. 
Обещали - надо выполнять. 
Вроде и Конституцию принимали 
не вовремя. Нас критиковали за 
это наши сторонники, что надо от 
этого отказаться, люди не готовы. 
А оказалось, что люди не глупее, а 
умнее нас. Конституцию поддер-
жали, мы приняли, процесс 
конституционной реформы 
укрепил наше общество, а 
не разобщил. Поэтому если 
обещали, надо делать. Думаю, 
несмотря на сложности и 
внутреннего характера (не надо 
упрощаться), и внешнего, мы 
спокойно пройдем этот этап», - 
сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что 
в решении соответствующих 
вопросов необходимо делать 
шаги, учитывая то, что происхо-
дит в стране. «Надо исходить из 
наших реалий. И формировать 
эти направления партийного 
строительства, гражданского 
общества исходя из наших 
реалий. Не надо ничего выдумы-
вать, не надо далеко бежать на 
перспективу, далеко забегать 
вперед. Потому что не знаем, 
что будет завтра, не знаем, какой 
будет мир», - сказал он.

«Процесс будет развиваться, 

мы также будем совершенство-
вать партийное строительство и 
свое гражданское общество. То 
есть строго приземлиться и не 
отрываться от земли. Это для нас 
сегодня самое главное, чтобы не 
уйти в сторону и не натворить 
ошибок», - подчеркнул белорус-
ский лидер.

Александр Лукашенко 
отметил, что нынешнее обсужде-
ние - это продолжение объектив-
ного конституционного процесса. 
«По сути, начинается новый этап 
обустройства общественного 
сектора», - заявил он.

Принятие законопроек-
тов станет важным шагом в 
государственном строительстве, 
подчеркнул Президент. «От 
того, насколько они будут 
эффективными, зависит работо-
способность всей политической 
системы страны. И сегодня, и 
на перспективу», - сказал Глава 
государства.

Александр Лукашенко 
напомнил, что когда в постсо-
ветских республиках с легкостью 
отказывались от опыта СССР и 
шли на социальные и политиче-
ские эксперименты, в Беларуси не 
спешили что-то быстро ломать, 
подходили ко всем вопросам 
вдумчиво и не торопясь.

«Время показало, что 
правильно делали. Нам удалось 
сохранить и профсоюзы. И 
коммунистическую партию, 
против которой воевали все, 
и прежде всего в Российской 
Федерации. Но я-то видел, что 
эта война против компартии в 
России была в основном основа-
на на личностных предпочтениях 
первого Президента России. Мы 
были в добрых отношениях. И 
я полностью владел ситуацией. 
И понимал, что нам этим путем 
идти не надо. И как показала 
жизнь, у нас компартия никогда 
не была врагом и противником 
тех процессов, которые мы 
проводим в Беларуси, - сказал 

Президент. - Мы воссоздали 
ведущую молодежную органи-
зацию - теперь это БРСМ, 
пионерию, Белорусский союз 
женщин, объединение ветеранов 
и так далее».

Александр Лукашенко 
констатировал, что в Белару-
си фактически сложилось 
гражданское общество. И это, в 
частности, перечисленные выше 
организации и общественные 
объединения, включая профсо-
юзы. «Они являются основными 
опорами нашего гражданского 
общества. Это надежные 
опоры нашего государства. 
Тот капитал, который достался 
нам от Советского Союза. Мы 
его рачительно сохранили и 
приумножили», - подчеркнул 
Глава государства.

Президент констатировал, 
что время идет, и в суверен-
ной Беларуси, в отличие от 
БССР, складывается уже не 
однопартийная, а более сложная 
конфигурация взаимодействия 
государства и гражданского 
общества. Появляются новые 
организации, стремящиеся к 
решению общественно значимых 
задач. «И это хорошо, потому что 
вызовам в современной жизни 
надо противостоять вместе», - 
уверен белорусский лидер.

Как заявил Александр 
Лукашенко, основным условием 
регистрации и деятельности 
общественных объединений, 
политических партий должны 
стать их конструктивные 
партнерские отношения с 
властью. Президент акценти-
ровал внимание на формули-
ровке - именно с властью, а не 
с государством, так как будь то 
партии или церковь существуют 
внутри государства и составляют 
единое целое.

(окончание на стр.2)

СОВЕЩАНИЕ ПО ЗАКОНОПРОЕКТАМ, 
РЕГУЛИРУЮЩИМ РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, 

РАБОТУ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Законопроекты, регулирующие развитие граж-

данского общества, работу партий и обществен-
ных объединений в Беларуси, вынесены на совеща-
ние у Главы государства Александра Лукашенко.

В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Александр Григорьевич!
От имени Центрального Комитета и Совета Коммунистической партии Беларуси примите искрен-

ние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!
Беззаветная преданность родной Беларуси, талант политика, жизненная мудрость и неиссякае-

мая энергия помогают Вам последовательно реализовывать важнейшие государственные програм-
мы, направленные на сохранение народного единства, упрочение стабильности и безопасности, 
поступательное развитие страны в интересах трудового народа.

Благодаря Вашим решениям был осуществлен ряд важнейших преобразований, сформировав-
ших современный облик Республики Беларусь.

Коммунисты нашей страны уверены, что Ваша деятельность на президентском посту, огромный 
труд и самоотдача будут и впредь способствовать укреплению национальной государственности и 
авторитета Беларуси на международной арене.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, мира, благополучия, стабильности 
и процветания, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности во благо нашего 
Отечества».

Пресс-служба КПБ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ А.Г.ЛУКАШЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол и 

Председатель Совета партии Алексей Камай поздравили Президента Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко с Днем рождения.
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ГРУЗИНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРОВЕДЕТ ВСТРЕЧИ В ГОСДУМЕ РФ

Грузинская делегация про-
ведет встречу в Комитете Госу-
дарственной Думы РФ по делам 
СНГ. Как отмечено в заявлении 
в первую очередь планируется 
рассмотрение вопросов гума-
нитарного характера, таких как 
упрощение или снятие визово-
го режима и восстановление 
прямых авиарейсов между 
Грузией и Россией.

По информации Пипия, 
в состав делегации войдут 
политики и общественники 
как консервативной, так и со-
циалистической платформы, 
бизнесмены и представители 
сферы грузинской культуры, 
«объединенные общей пози-
цией восстановить дружеские, 
союзнические отношения с 
нашим северным соседом».

«В этом вопросе у нас нет 
никаких разногласий, и мы 
будем стараться создать по-
стоянно действующую грузино-
российскую площадку народ-
ной дипломатии. Временные 
противоречия между нашими 
странами будут преодолены!» – 
отмечено в заявлении.

Темур Пипия выразил 
благодарность Комитету Госу-

дарственной Думы РФ по делам 
СНГ за положительную роль, 
которую он играет в решении 
гуманитарных проблем, стоя-
щих перед населением Грузии.

Пипия также отметил важ-
ность открытия пропускных 
пунктов на въезде в Ахалгор-
ский район, который контро-
лируется де-факто властями 
Южной Осетии.

«Мы знаем о конкретной 
положительной роли Комитета 
в вышеупомянутом благом 
деле, что непременно облегчит 
жизнь тысячам и тысячам лю-
дей грузинской да и осетинской 
национальности, находившихся 
по обе стороны линии разгра-
ничения», – подчеркнул Пипия.

По его словам, жители 
Ахалгорского и Джавского 
муниципалитетов будут иметь 
возможность пересекать линию 
разграничения посредством 
пропускных пунктов. Про-
пускной пункт на въезде в 
Ахалгорский район был закрыт 
с 5 сентября 2019 года.

«Такое решение осетинской 

стороны, безусловно, стало воз-
можным в условиях сдержан-
ной и продуманной внешней 
политики правительства Гари-
башвили и минимизации угроз 
для безопасности Грузии и для 
региона в целом», – говорится в 
заявлении Пипия.

По словам Пипия, к этим до-
брым изменениям приложили 
усилия не только правительство 
Грузии, но также и люди, имею-
щие много друзей в Российской 
Федерации. Представители 
общественности Грузии, года-
ми занимающиеся народной 
дипломатией, имеют хорошие 
отношения в том числе и с 
представителями различных 
ветвей российской власти, под-
черкнул Пипия.

«Хотим поблагодарить 
руководство Южной Осетии за 
принятое решение и призвать 
максимально сдержанно от-
нестись к провокациям ради-
кальной грузинской оппозиции 
и встать гораздо выше – на 
уровень интересов наших брат-
ских народов. Такую просьбу 

мы адресуем и к руководству 
Российской Федерации», – от-
мечено в заявлении.

Между Россией и Грузией 
не существует дипломатических 
отношений, они были разорва-
ны грузинской стороной после 
того, как Москва 26 августа 
2008 года признала суверенитет 
Абхазии и Южной Осетии. Диа-
лог между странами поддер-
живается в рамках Женевских 
дискуссий и встреч спецпред-
ставителя премьера Грузии по 
урегулированию отношений 
с Россией Зураба Абашидзе с 
членом Совфеда РФ Григорием 
Карасиным.

Россия запретила прямое 
авиасообщение с Грузией 
летом 2019 года в ответ на ажи-
отаж вокруг приезда в Грузию 
депутата Госдумы Сергея Гав-
рилова и последующую волну 
протестов с антироссийскими 
лозунгами.

Источник: 
Sputnik Грузия

Делегация грузинской общественности посетит 
в конце сентября Москву, чтобы обсудить грузи-
но-российские отношения и пути решения проблем 
между Россией и Грузией, говорится в заявлении ко-
ординатора НПО «Новое Социалистическое Движе-
ние Грузии» Темура Пипия.

Пар т ийна я  жи з н ь

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Очередной патриотический 
слет, уже восьмой по счету, 
с военно – исторической 
реконструкцией, посвященной 
80 – летию партизанского 
движения в Калинковичском 
районе, прошел теплым летним 
вечером 19 августа 2022 г. На 
протяжении двух недель шла 
упорная подготовительная 
работа. К моменту реконструк-
ции боя на смотровых площад-
ках собралось около пятисот его 
участников и зрителей. 

На торжественном открытии 
реконструкции, состоялся 
торжественный подъем Флага 

Республики Беларусь. Выступив-
шие на открытии обстоятельно 
раскрыли страницы партизан-
ского движения на Калинко-
вичской земле, его историю 
и героические свершения 
партизан. Свыше шестидесяти 
непосредственных участников 
реконструкции, обмундирован-
ных в армейскую форму периода 
1941 года, продемонстрировали 
на поле боя армейскую выучку, 
навыки и смекалку.

На завершении реконструк-
ции боя, представители 
райвоенкомата вручили 
наиболее отличившимся его 

участникам Благодарности и 
другие Почетные награды. 

Не менее эмоционально 
насыщенной прошла заключи-
тельная часть мероприятия: 
выступления творческих 
коллективов художественной 
самодеятельности Козлович-
ского сельского дома культу-
ры, Антоновского сельского 
клуба, ветеранского ансамбля 
«Чапурушкi», отдельных 
исполнителей патриотических 
песен. 

Ветераны высказывали слова 
большого удовлетворения от 
патриотизма молодой смены, а 

также предостережение «мы ни 
на минуту не должны забывать, 
какой ценой завоевана свобода 
и независимость, необходимо 
рассказывать и показывать это 
молодому поколению всеми 

доступными способами.

Первый секретарь 
Калинковичского райкома 

КПБ, член ЦК КПБ 
Н.Г. БУЦЕНКО

Память о героическом прошлом советского народа, ратных подвигах во-
инов Красной Армии, партизан и подпольщиков, коммунистов и комсомоль-
цев на фронтах войны никогда не изгладится в людской памяти. Осознавая 
важность сохранения и передачи этой памяти молодому поколению, район-
ная партийная организация в тесном взаимодействии с местными органами 
власти, общественными организациями и объединениями конструктивной 
направленности третий год целенаправленно проводит работу по восста-
новлению патриотических традиций, заложенных коммунистами и комсо-
мольцами еще в далекие революционные годы. 

(Окончание, начало на стр.1)

«В данном вопросе важен 
четкий подход: гражданско-
му обществу необходимо 
соотносить свои действия с 
государственной политикой 
(вот и соотношение - в рамках 
принятого ВНС решения). 
Поэтому следует внедрять 
различные формы взаимо-
действия государственных и 
общественных структур. Высшей 
формой станет Всебелорусское 
народное собрание», - добавил 
Президент.

«Я все больше прихожу к 
тому, от чего отошел в момент 
принятия Конституции. Я изучал 
систему партийного строитель-
ства и выборных органов по 
всему миру. Мы зря не рискнули 
предложить людям избирать 
органы власти, особенно 
Президента, на Всебелорусском 
народном собрании», - сказал 
белорусский лидер.

Александр Лукашенко 
отметил, что выборы президен-
та в той или иной степени 
раскачивают ситуацию, и в 
ряде стран существует другая 

система. Например, в Китае, где 
руководитель страны избира-
ется на Всекитайском собрании 
народных представителей 
(ВСНП).

«Все-таки политика и партий-
ная деятельность и прочее - это 
тоже профессиональная работа», 
- отметил Александр Лукашенко.

В свою очередь ВНС как 
раз и состоит из профессиона-
лов, являет собой срез всего 
общества, в то время как далеко 
не все из миллионов избирате-
лей могут быть действительно 
погружены во все процессы.

«И вот весь срез общества 
профессиональный, политиче-
ский был бы на Всебелорусском 
народном собрании. Избрали 
Президента. Полномочиями 
любыми можем наделить. 
Что, сегодня избираемый Си 
Цзиньпин на ВСНП не имеет 
полномочий? Да больше, чем я 
и Путин вместе взятые. Поэтому 
вот это мы где-то проявили 
слабость (что не предложили 
такую норму в Конституцию. - 
Прим.)», - сказал Президент.

Глава государства рассказал, 
что, с одной стороны, не пошел 

на такой шаг, чтобы не отбирать 
это право выбора у народа. 
«Сегодня чувствую, что мы зря 
не шли от этой жизни. Пережили 
бы это. Но мы спокойно бы 
работали. А парламент избирали 
бы по округам, как и избирали. 
Но мы это уже упустили. Это не 
катастрофа. Будет необходи-
мость - мы к этому вернемся. Но 
не сейчас, и, может быть, не нам 
к этому возвращаться», - заявил 
Александр Лукашенко.

С другой стороны, поделился 
размышлениями Александр 
Лукашенко, его могли начать 
обвинять в том, что он боится 
народа и хочет держаться за 
кресло. «Никогда у меня не 
было такой цели. Нет и никогда 
не будет. Не главная у меня 
задача сохранить власть, как 
они говорят. Совсем нет такой 
проблемы», - подчеркнул он.

Что касается политических 
партий, Александр Лукашенко 
считает необходимым в этом 
вопросе идти от жизни.

Мир меняется. Поэтому 
будем идти аккуратно, осторож-
но. Нас в спину никто не толкает, 
никто не гонит. Мы делаем 

все для своей страны. Начнем, 
допустим, с малого, среднего и 
будем спокойно совершенство-
ваться до неких Господом Богом 
придуманных демократических 
основ. Господом, а не американ-
цами».

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что в Беларуси 
сложилась своя система государ-
ственного устройства, решающая 
задачи. Она доказала свою 
жизнеспособность в услови-
ях внешнего и внутреннего 
давления. "Поэтому хороша та 
модель, которая обеспечивает 
гражданам страны достаток, мир 
и развитие. Сейчас это актуально. 
Причем мир и развитие именно 
здесь и сейчас. Люди хотят кроме 
завтра жить прямо сейчас», - 
подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, включение 
партий в процесс принятия 
решений оправдано в том случае, 
если они будут способствовать 
сохранению устойчивости и 
развитию политической системы. 
Он констатировал, что партия - 
это власть, и она влечет к себе 
как идеалистов, так и полити-
ческих авантюристов. Поэтому 

Президент ранее и не активизи-
ровал партийное строительство, 
хотя его многие подталкивали к 
этому. Президент подчеркнул, 
что необходимо выдержать и 
справиться с соответствующи-
ми вызовами в ходе развития 
партийного строительства и 
общественных объединений. 

«Поэтому подходить к 
данному вопросу надо взвешен-
но, стимулируя полезную 
государству деятельность партий 
и выстраивая жесткий заслон тем 
из них, которые будут нацелены 
на вредительство. Благо, мы уже 
всех знаем, даже поименно», - 
подчеркнул Глава государства.

По его словам, цель 
обновленного закона - сформи-
ровать крепкие партии, не 
имеющие разногласий по 
основополагающим принципам 
развития страны, способные 
предложить перспективные 
проекты социально-экономи-
ческого развития, а главное 
- принять активное участие в их 
реализации. 

По материалам 
пресс-службы Президента
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СТРАНУ С ДЕНЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ, ИЗОЛИРОВАННЫМ 
ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА, ТРУДНО ПОКОРИТЬ

Абсолютные деньги 
С.Шарапова – это внутренние, 
национальные деньги, которые 
обслуживают российскую 
экономику в пределах государ-
ственных границ. Что касается 
международной торговли и 
других международных расчетов 
для таких операций националь-
ная денежная единица исполь-
зоваться не должна. Здесь 
применяется исключительно 
золото (имеется в виду не 
только физическое золото, но и 
валюты тех стран, которые имели 
золотой стандарт). Рубли должны 
оставаться внутри страны, 
чтобы не превратиться в объект 
манипуляций и махинаций со 
стороны биржевиков.

Шарапов считает, что 
государство, которое желает 
проводить активную экономиче-
скую политику, должно устано-
вить монополию на торговлю 
золотом.

Мысль Шарапова о том, что 
деньги, предназначенные для 
внутреннего обращения, не 
должны превращаться в предмет 
международной торговли и 
внутреннее денежное обраще-
ние должно быть изолировано 
от международного рынка, 
повторяет в более развёрну-
том виде современник Сергея 
Федоровича генерал А.Д. 
Нечволодов (1864-1938). В своей 
известной работе «От разорения 
к достатку» Александр Дмитри-
евич приводит дополнительные 
аргументы и примеры, касающи-
еся взаимосвязей внутренних и 
международных денег, которые 
убеждают нас в следующем:

1. Если деньги имеют 
товарную природу, тогда 
неизбежно возникает рынок 
денег. Это своеобразный рынок, 
ибо на нем совершаются не 

сделки купли-продажи, а сделки 
денежной ссуды;

2. Введение повсеместно 
золотого стандарта в XIX веке 
– это своеобразная «денежная 
глобализация»;

3. Страну с денежным 
обращением, изолированным от 
международного рынка, трудно 
покорить международному 
капиталу.

Остановимся подробнее на 
третьем пункте. Нечволодов 
пишет: «Изолированное от 
внешнего рынка денежное 
обращение мы видим теперь и 
в Китае; в разных провинциях 
– разные знаки, и среди них – 
масса чеков отдельных торговых 
домов и частных лиц, которые, 
конечно, имеют значение 
только в своем районе; и Китай 
до сих пор масонами и никем 
вообще не завоеван, внешние 
долги его, сделанные впервые 
по совету европейцев в 1874 
году, ничтожны, разрушающего 
капиталистического хозяйства 
в нем нет, земледелие процве-
тает, а население, несмотря на 
страшную густоту, отсутствие 
технических усовершенствова-
ний и хищнический характер 
администрации, чрезвычайно 
богато, сохранило все основы 
своего тысячелетнего строя, а 
также и все добродетели: китаец 
честен и отличный семьянин; 
притом он первый купец в 
мире».

От себя могу предложить 
еще пример США. Первые 
сто лет своего существова-
ния Североамериканские 
Соединенные Штаты имели 
денежную систему, похожую 
на ту, которую на протяжении 
многих веков существовала в 
Китае. До гражданской войны 
между Севером и Югом не 
только отдельные штаты, но 
даже отдельные графства и 
муниципалитеты пользова-
лись своими специфическими 
денежными знаками, которые 
почти не принимались в других 
регионах страны и уж тем более 
не попадали в каналы междуна-
родного обращения. В том числе 
использовались и бумажные 
деньги. Например, так называе-
мые «колониальные расписки». 
Лишь в 1863 г. (с принятием 
закона о национальной банков-
ской системе) в САСШ стала 
постепенно складываться единая 
денежная система, а доллар 

стал обращаться не только 
внутри Североамериканских 
Соединенных Штатов, но и на 
мировом рынке. В дальнейшем 
это способствовало, по мнению 
некоторых авторов, закабале-
нию Америки Ротшильдами и 
другими банкирами из Старого 
Света.

Однако вернёмся к 
Шарапову. Фактически в его 
«Бумажном рубле» и других 
работах речь идёт о государ-
ственной валютной монополии. 
В наиболее завершенном виде 
идея такой монополии была 
сформулирована в докладе 
Шарапова «Финансовое 
возрождение России» (1908г.). 
В нём он раскрыл роль биржи 
в управлении (манипулирова-
нии) валютным курсом денег и 
призывает обезоружить биржу, 
передав государству управление 
валютой и валютным курсом 
национальной денежной 
единицы: «Управление внешними 
курсами, помимо и часто вразрез 
велениям биржи, есть венец 
освобождения государственной 
власти от воздействия иностран-
ного капитала, освобождения 
народного хозяйства от рабства 
у биржи. Это освобождение 
осуществимо, конечно, только 
при системе национальных 
денег и при благожелательном 
посредничестве государства во 
всех денежных расчетах своих 
граждан с внешним миром путем 
сосредоточения всех валютных 
сделок в учреждениях Государ-
ственного Банка. Он один в 
стране должен являться продав-
цом и покупателем иностранной 
валюты, устанавливая ей цену в 
национальных знаках или, что 
то же, национального знака 
в иностранной валюте не по 
биржевым бюллетеням, а по 
соображениям нужд и польз 
государственного хозяйства».

Итак, Шарапов призывает 
установить государственную 
валютную монополию (ГВМ). 
Его призыв не был услышан. До 
революции валюта находилась 
во множестве частных рук, а курс 
рубля устанавливался на бирже. 
ГВМ была установлена лишь в 
СССР во второй половине 1920-х 
гг. Ей предшествовало введение 
государственной монополии 
внешней торговли (ГМВТ), 
установленной декретом СНК от 
22 апреля 1918 г. «О национа-
лизации внешней торговли». 
Согласно декрету, непосред-
ственное государственное 
руководство внешней торговлей 
поручалось Народному комисса-
риату торговли и промышлен-
ности, переименованному в 

1920 г. в Народный комиссариат 
внешней торговли. Внешнетор-
говые сделки могли совершать-
ся впредь только органами, 
специально уполномоченными 
государством.

Фактически уже в первые 
годы после введения ГМВТ 
подавляющая часть всей 
валюты и золота оказалась в 
руках государства. За предела-
ми государственного сектора 
оставалась лишь небольшая 
часть валюты и золота, которая 
обращалась на внутреннем 
«вольном» рынке. В значитель-
ной степени причина сохранения 
такой «вольности» – создание и 
укрепление советской валюты 
под названием «червонец», 
которая должна была заменить 
обесценивающиеся советские 
бумажные знаки (совзнаки). 
Однако сохранение «вольного» 
валютного рынка в стране 
создавало немалые угрозы для 
советской власти. Известный 
современный российский 
специалист по финансам С.М. 
Борисов пишет про сложившую-
ся к середине 1920-х гг. ситуацию: 
«Стремление застраховаться 
от надвигающейся инфляции и 
растущие масштабы финансиро-
вания контрабандного импорта 
настолько активизировали спрос 
на золото и иностранную валюту, 
что для его удовлетворения – при 
одновременном поддержании 
прежних курсовых пропорций 
– пришлось бы пожертвовать 
значительной долей золото-
валютных резервов, которые 
перешли бы из рук государства 
в частные руки. Но власти 
пожертвовали не валютой, а 
самим механизмом «интервен-
ции». Весной 1926 г. Госбанк 
СССР, чтобы сдержать отток из 
резервов, приостановил куплю-
продажу золота и иностранной 
валюты ради стабилизации курса 
червонца, перестал участво-
вать в операциях «вольного» 
валютного рынка и прекратил 
публикацию рыночных котиро-
вок». Так прекратилась подпитка 
внутреннего «вольного» рынка 
валютой и золотом из государ-
ственных резервов.

Весной 1928 г. произо-
шло полное отключение 
советской денежной системы от 
международного рынка, когда 
окончательно были запрещены 
трансграничные перемещения 
червонных банкнот, казначей-
ских билетов, советских монет 
и платежных документов, не 
имеющих отношения к внешне-
торговым операциям. Через 
некоторое время прекратились 
операции с червонцем на 

зарубежных рынках. Соответ-
ственно, исчезли и котировки 
рубля на таких рынках.

В конце 1920-х гг. на внутрен-
нем денежном рынке могли 
обращаться лишь остаточная 
валюта (та, что еще оставалась 
на счетах банков и под матраса-
ми) и валюта, попавшая в страну 
контрабандой. Последняя точка 
в создании государственной 
валютной монополии была 
поставлена в 1930 г., когда 
были запрещены операции с 
валютой и другими ценностями в 
фондовых отделах при товарных 
биржах. На этом закончилась 
и история советского червон-
ца. Его заменили обычным 
советским рублем, который был: 
а) бумажным; б) неразменным на 
золото и валюту; в) внутренним 
(замкнутым) денежным знаком; 
г) товарным (эмитировался 
строго в соответствии с товарной 
массой).

Иными словами: советский 
рубль начала 1930-х годов 
приобрёл все признаки абсолют-
ных денег Шарапова.

Государственная валютная 
монополия просуществовала до 
конца 1980-х гг. и эффективно 
защищала внутреннее денежное 
обращение от стихий мирово-
го рынка и фокусов биржевых 
спекулянтов. Она была основой 
суверенитета страны. Демонтаж 
этой монополии начался в 
последние годы существо-
вания СССР одновременно с 
демонтажем государственной 
монополии внешней торговли. 
Российская Федерация с самого 
начала своего существования 
отказалась от государственной 
валютной монополии, что было 
зафиксировано в Законе РФ 
«О валютном регулировании и 
валютном контроле» (1992г.). 
Новое государство сразу же 
отказалось от мощного щита, 
защищающего национальный 
суверенитет (не менее важного, 
чем ядерный щит), что предопре-
делило быструю экономическую 
деградацию России.

Курс российского рубля по 
отношению к другим валютам 
стал определяться на биржевой 
площадке Московской биржи. 
До 2014 года Банк России 
вмешивался в формирование 
валютного курса рубля, проводя 
при необходимости валютные 
интервенции. Восемь лет назад 
Центробанк отпустил курс 
российского рубля в свободное 
плавание, превратив его оконча-
тельно в игрушку валютных 
спекулянтов.

Валентин КАТАСОНОВ

Дореволюционный экономист и общественный 
деятель С.Ф. Шарапов (1855-1911), в своей работе 
«Бумажный рубль» (1895) разработал учение о так 
называемых абсолютных деньгах. Работа крайне 
актуальна для современной России.

СТАЛИН О РУКОТВОРНОМ ГОЛОДОМОРЕ В США

Но как же, начало тридцатых 
- это же тяжелейший голод и у 
нас? Любому либералу известно 
- Сталин сознательно оставил 
всю страну без краюхи хлеба. А 
уж если ему попадался на глаза 
голодный украинец, так он изо 
рта мог последнее вырвать! 
Только Сталин не из нынешних 
болтунов, поэтому приводит 
скучные и подробные таблички 
со статистикой. Как именно у 

нас проходила коллективизация 
и каковы её результаты. Не в 
деньгах, в количестве хлеба для 
народа. К этому ещё вернёмся.

Помните любимый анекдот 
либералов? Про бабушку 
эмигрантку, которая в лондон-
ском поместье рыдает о судьбе 
покинутой России:

«Большевики хотят, чтобы 
не было богатых. А я-то при 
батюшке царе всегда мечтала, 

чтобы не было бедных!».
Забавно, но в том же самом 

докладе товарищ Сталин говорит 
и об этом:

«Лозунг «сделать всех 
колхозников зажиточными» 
означает призыв – добить 
последние остатки капитализма 
путем усиления экономической 
мощи колхозов и превращения 
всех колхозников в зажиточных 
тружеников».

Это и в первые годы Советской 
республики было ехидным 
тезисом врагов коммунистов. 
Посмотрите - большевики ещё 
с Ленинских времён опираются 
на бедноту. Ждите - они всех 
сделают беднотой! Подленькое 
рассуждение, вот как на него 
отвечает товарищ Сталин:

«Было бы глупо думать, что 
социализм может быть построен 

на базе нищеты и лишений, на 
базе сокращения личных потреб-
ностей и снижения уровня жизни 
людей до уровня жизни бедноты, 
которая к тому же сама не хочет 
больше оставаться беднотой и 
прет вверх к зажиточной жизни. 
Кому нужен такой, с позволения 
сказать, социализм? Это был бы 
не социализм, а карикатура на 
социализм. Социализм может 
быть построен лишь на базе 
бурного роста производительных 
сил общества, на базе обилия 
продуктов и товаров, на базе 
зажиточной жизни трудящихся, 
на базе бурного роста культур-
ности».

Собственно, коллективизация 
была тяжёлой, но необходимой 
реформой. Не ради того, чтобы 
угнетать классово чуждых 
кулаков. Ровно для того, чтобы 

сделать всех крестьян зажиточ-
ными. И задача, несмотря на 
вредительство и прямое противо-
действие кулаков была решена 
крайне успешно. Позволила в 
разы увеличить урожайность, 
использование техники, да ещё 
освободить сотни тысяч крестьян 
для работы в промышленности.

А вот что творилось в мире 
западном. США после Мировой 
войны лопалась от денег. 
Впервые Штаты расплатились 
со всеми долгами и принялись 
раздавать деньги Европе. К 
двадцатым американцы раздали 
11 миллиардов долларов. На 
сегодня это как миллиардов 
триста.

(окончание на стр.4)

В 1934 году Сталин докладывал о Голодоморе 
на съезде. О крайне успешной организации голода в 
США. О жесточайших лишениях, которые принес-
ла Великая Депрессия. Вполне рукотворных лише-
ниях, ограблении капиталистами простых людей. 
Никогда в истории США не были настолько богаты 
насосавшись кровушки Первой Мировой и никогда 
американцы ещё так не голодали.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ЕДВА ТОЛЬКО ОСЕНЬ ШАГНЁТ ЗА ПОРОГ, 
РЕБЯТ СОЗЫВАЕТ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК!

Напомню читателям газеты 
«Коммунист Беларуси», что 
официально этот праздник 
появился в советское время – он 
был учреждён Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
15 июня 1984 г. «Об объявле-
нии 1 сентября всенародным 
праздником – Днём знаний». 
Традиционно в этот день в 
школах проходят торжественные 
линейки, посвящённые началу 
нового учебного года. С особой 

торжественностью встречают 
в школах первоклассников. В 
средних специальных и высших 
учебных заведениях, как 
правило, обходится без линеек, 
но торжественность момента от 
этого вовсе не уменьшается. В 
этих незабываемых мероприятиях 
принимают участие активисты 
Компартии Беларуси – Алексей 
Сокол, Наталья Кушнерова, 
Сергей Клишевич, Нина Неведо-
мая, Сергей Сыранков, Андрей 

Коваль, Георгий Атаманов, 
Владимир Головач и многие 
другие коммунисты.

Общеизвестно, что 
национальное образование 
Республики Беларусь традици-
онно является одной из высших 
ценностей белорусского народа. 
Об этом свидетельствуют такие 
показатели, как уровень грамот-
ности взрослого населения и 
охват базовым, общим средним 
и профессиональным образо-
ванием занятого населения. По 
показателям поступления детей 
в начальную и среднюю школу, 
количеству студентов высших 
учебных заведений Беларусь 
находится на уровне развитых 
стран Европы и мира. Наше 
государство делает всё возможное 
для того, чтобы молодые гражда-
не Беларуси получали прекрасное 
образование на уровне европей-
ских и мировых стандартов, 
выросли физически крепкими и 
здоровыми, реализовали свои 
таланты и стали настоящими 
патриотами родного Отечества. 
По данным Министерства 
образования республики в стране 
работают свыше 8 тыс. учрежде-
ний образования, представляю-
щих все его уровни, в которых 
обучение и воспитание более 3 
млн. детей, учащихся, студентов 
и слушателей. Их обеспечивают 

около 430 тыс. работников 
системы образования. Всего с 
сентября к занятиям в школах 
и гимназиях приступят свыше 
милиона. учащихся, в том числе 
более ста тысяч первоклассников. 
С особым трепетом День знаний 
проходит у первоклашек, ведь они 
на пороге совершенно нового 
мира, ими ещё не изведанного, 
и у выпускников, кому предстоит 
вскоре сделать уверенный шаг 
во взрослую жизнь. В нынешнем 
учебном году особый импульс 
воспитанию детей и молодёжи 
должны придать мероприятия, 
посвящённые Году исторической 
памяти. Тематика года будет 

продолжать идти красной нитью 
через каждый урок, каждую 
лекцию или воспитательное 
мероприятие в системе образо-
вания. И особую роль в решении 
этой задачи играют дисциплины 
социально-гуманитарного блока, 
совершенствование содержания 
которых продиктовано временем 
и, прежде всего, необходимостью 
повышения воспитательного 
потенциала образовательного 
процесса.

По данным Минтруда и 
соцзащиты, более 225 тыс. 
школьников из 111,5 тыс. 
многодетных семей получают 
единовременную материальную 

Год исторической памяти характерен ещё одной 
особенностью: 1 сентября каждого года в Беларуси 
традиционно отмечается День знаний – именно в 
этот первый день осени начинается новый учеб-
ный год во всех школах, средних и высших учебных 
заведениях республики. Учащиеся, студенты, аспи-
ранты, курсанты, педагоги в первый день осени 
испытывают душевный подъём, вспоминая свои 
школьные и студенческие годы – чудесное время 
обретения мудрых наставников и настоящих дру-
зей, первых романтических переживаний, выбора 
профессии и жизненного пути. Особо дорог этот 
праздник для молодых людей. Президент Республи-
ки Беларусь А.Г.Лукашенко в поздравлении с Днём 
молодёжи и студенчества 26 июня 2022 г. отме-
тил: «…молодёжь Беларуси – лучшая на земле. 
Умные и талантливые, полные ярких идей и гран-
диозных планов, вы находитесь в самом начале 
большого жизненного пути. С каждым годом ваша 
роль во всех сферах жизни общества – экономике, 
науке, политике и культуре – будет возрастать. 
Всегда помните: учёба и труд, уважение к старшим 
и любовь к Родине – выверенная формула, которая 
принесет вам счастье, а нашей любимой Беларуси 
– процветание!». 

(Окончание, начало на стр.3)

Разбогатев на военных 
заказах, Штаты захватили полови-
ну мировой добычи угля, 60% 
производства стали и чугуна, три 
четверти мировой нефтедобычи. 
А поскольку оружие в Европу 
янки гнали за золото, к этому 
моменту в штатах собралась 
половина мирового золотого 
запаса!

Но Мировая кончилась и 
прибыли акул капитали резко 
упали. Возникла идея ограбить 
простых американцев через 
фондовый рынок. Начинается 
афера почище Мавроди. Количе-
ство проданных акций, облига-
ций и их стремительный рост 
поражают воображение.

Итог несколько предсказуем. 
Пирамида рухнула в 1929 году 
вместе с фондовой биржей в 
Нью-Йорке. Началась «Великая 
Депрессия». Средние доходы 
населения резко упали вдвое, а 
все сбережения в акциях превра-
тились в резаную бумагу. Десятки 
миллионов оказались без работы 
и возможности найти новую. 
Начался настоящий голод.

За несколько лет легли не 
только большие концерны. 
Разорились сто тридцать шесть 
тысяч предприятий. Включая 
два десятка частных железных 
дорог! Только каждый десятый 
американец мог похвастаться 
хоть какой-то работой!

На фоне голода в городах в 
деревне наоборот - массовые 
банкротства фермеров. Пять 
миллионов фермеров потеряли 
свою землю из-за долгов банкам. 
Город задыхается без еды, а 
фермерам не дают продавать 
их продукцию. Чтобы только 
не сбить цены захворавшим 
крупным корпорациям. В итоге 
новый виток голода и банкротств.

Вспоминают, что именно в 
начале тридцатых в маленьких 
городках начисто исчезли 

собаки, кошки и даже белки. На 
любую съедобную живность по 
улицам шла настоящая охота. В 
крупнейшем городе Нью-Йорке 
перешли на лягушек!

«Мы заменяли нашу привыч-
ную любимую пищу на более 
доступную, вместо капусты 
использовали листья кустар-
ников, ели лягушек, в течение 
месяца умерли моя мама и 
старшая сестра...».

Прекрасная книга Стейнбека 
«Гроздья гнева» как раз об этом. 
Кстати, она до сих пор запрещена 
в целом ряде штатов. А ведь он 
писал с натуры, сам проехал с 
«цыганами урожая» по трудовым 
лагерям, где за миску жидкой 
похлёбки по сути рабы собирали 
урожай:

«Апельсины целыми 
вагонами ссыпались на землю. 
Миллионы голодных нуждаются 
в фруктах, а золотистые горы 
поливают керосином. Жгите 
кофе в паровозных топках. Жгите 
кукурузу вместо дров - она горит 
жарко. Сбрасывайте картофель 
в реки и ставьте охрану вдоль 
берега, не то голодные всё 
выловят. Люди приходят с сетями 
вылавливать картофель из 
реки, но охрана гонит их прочь, 
слышат визг свиней, которых 
режут и засыпают известью в 
канавах, смотрят на апельсинные 
горы. В глазах людей поражение, 
в глазах голодных зреет гнев…».

Дико же, правда? Повсемест-
но люди умирают от голода. А 
склады ломятся от рекордных 
урожаев. Но их запахивают в 
землю и жгут. Только чтобы не 
упали цены на рынке, только 
чтобы не пострадала прибыль 
крупного капитала. Людоедство 
как есть.

Наш историк Борисов с 
трудом отыскал американские 
данные. От них волосы становятся 
дыбом! За несколько лет в Штатах 
уничтожено шесть с половиной 
миллионов свиней. Не продано 
на мясо, а именно уничтожено, 

чтобы удержать цену на свинину. 
Запахано в землю больше десяти 
миллионов гектаров зерна. Вот 
где настоящая битва против 
урожая!

Наивно думать, что элита 
сильно страдала от такой 
ситуации. Напротив, для капита-
листов открылись невиданные 
возможности к обогащению. 
Крупные концерны разорили 
и слопали всех более мелких 
конкурентов.

Зарплату можно почти не 
платить, люди готовы работать 
за еду в прямом смысле. А кто 
недоволен - за окном очередь 
желающих на его место. Цены, 
наоборот, можно задирать 
до потолка. А кто что скажет 
- кризис же! Да ещё кум из 
бюджета поможет голодающему 
бизнесу дяденьки в шёлковом 
цилиндре парой миллиардиков. 
Знакомо, правда? Совсем не по 
американским реалиям знакомо. 
Для капиталиста - золотой век!

Современник эпохи писал так:
«Массовое бродяжничество, 

нищета, детская беспризор-
ность стали приметой времени. 
Появились заброшенные города, 
города-призраки, всё население 
которых ушло в поисках еды и 
работы. Около двух с половиной 
миллионов человек в городах 
лишились жилья совсем и стали 
бездомными».

Вот где - настоящий Голодо-
мор, вполне умышленный и 
сознательный. Такая ситуация 
в штатах продержалась до 
второй половины тридцатых. А 
в отдельных штатах вплоть до 
сорокового года. По-настоящему 
депрессию остановила только 
Вторая мировая. США опять стали 
стремительно богатеть и костля-
вая рука голода для простого 
человека слегка разжалась.

Забавный, а может, наоборот, 
трагический факт. В начале 
тридцатых наша Советская 
торговая фирма «Амторг» 
объявила приём на работу 

американцев. Давать большую 
зарплату молодая Советская 
страна не могла. Большого числа 
желающих работать на «красных 
большевиков» никто не ждал.

И вдруг грузовиками в наше 
представительство хлынули 
письма с просьбой о приёме. 
За несколько недель в «Амторг» 
поступило больше ста тысяч 
заявок на работу! Можете 
представить? Американцам было 
не до идеологии, бросались на 
любою работу как голодная 
собака на кость.

Точных итогов устроенного в 
Штатах Голодомора до сих пор не 
знает никто. Вся статистика была 
очень быстро закрыта. Только 
косвенно по данным очередных 
переписей можно установить, 
что за несколько лет в начале 
тридцатых Штаты недосчитались 
минимум восьми с половиной 
миллионов человек. Чудовищно 
много для мирного времени!

Но нет, любого рукопожат-
ного историка спроси - голодом 
людей морил товарищ Сталин. 
Вот что с ними будешь делать? 
В 1934 году Сталин тоже за 
базу берёт тот самый 1929 год. 
Подробно анализирует что 
творится в западном мире. 
Полный крах всего.

На этом фоне Советская 
промышленность уверенно 
растёт. Строятся заводы, школы, 
университеты, поразительная 
картина. Даже в сельском 
хозяйстве результаты пятилетки в 
четыре года поражают.

А ведь это тяжелейшие годы 
коллективизации. Действительно 
и неурожай, и вредительство, 
и укрывание зерна. Организо-
ванные акции кулаков только 
чтобы не состоялась проклятая 
колхозная собственность. 
Глядишь, перетерпим пару лет, 
развалим всё и заживём, как при 
царе. Когда полдеревни в нищих 
батраках у кулака за копейку 
ходят и по гроб жизни должны, 
не расплатиться.

Только ничего у кулаков не 
вышло и цифры говорят сами 
за себя. В двадцать девятом году 
под хлебом было засеяно чуть 
больше семисот миллионов 
гектар. И пару лет, действитель-
но, посевные и сборы падали. Но 
всего через четыре года засеяно 
на двести миллионов гектар 
больше! Коллективизация дала 
небывалый прирост будущим 
урожаям.

А самое главное, в больших 
хозяйствах начинает стреми-
тельно расти урожайность. 
Удобрения, грамотные агроно-
мы и главное, техника! На год 
начала «Великой Депрессии» в 
СССР всего 35 тысяч тракторов. 
Уже через три года в семь раз 
больше, двести четыре тысячи 
железных коней! Очевидно, это 
всё результаты работы Сталина 
по умариванию голодом родной 
страны.

В своем докладе в 1934 году 
товарищ Сталин делает красивый 
и неизбежный вывод:

«Исчезла безработица – бич 
рабочего класса. С исчезнове-
нием кулацкой кабалы исчезла 
нищета в деревне. Любой крестья-
нин, колхозник или единоличник, 
имеет теперь возможность жить 
по-человечески, если он только 
хочет работать честно, а не 
лодырничать, не бродяжничать 
и не расхищать колхозное добро.

Уничтожение эксплуатации, 
уничтожение безработицы в 
городе, уничтожение нищеты в 
деревне – это такие историче-
ские достижения в материаль-
ном положении трудящихся, о 
которых не могут даже мечтать 
рабочие и крестьяне самых что 
ни на есть «демократических» 
буржуазных стран.»

Лучше не скажешь!

Ярослав БУШМИЦКИЙ
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помощь на подготовку детей 
к учебному году. Характерно, 
что эта материальная помощь 
предоставляется независимо от 
дохода семьи. Выплаты предусмо-
трены в рамках государственной 
программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность» 
на 2021-2025 годы. Согласно 
документу, такая финансовая 
поддержка предусмотрена для 
семей, воспитывающих троих 
и более несовершеннолетних 
детей. Размер помощи составляет 
Br98,55 на каждого школьни-
ка в семье. На данный вид 
поддержки в местных бюджетах 
запланировано более Br20 
млн. В рамках государственной 
адресной социальной помощи 
малообеспеченным семьям 
(в том числе и многодетным), 
семьям, воспитывающим ребёнка 
с инвалидностью, финансовая 
помощь на подготовку к школе 
(на приобретение одежды, 
обуви, канцелярских принад-
лежностей) оказывается в виде 
единовременного или ежемесяч-
ного социальных пособий. Размер 
выплат определяют районные 
комиссии в каждом случае 
индивидуально, исходя из дохода 
семьи и конкретной жизненной 
ситуации. Родителям школьников 
может быть оказана помощь и 
по месту работы за счет средств 
профсоюзных организаций или 
средств нанимателей. Кроме 
того, традиционно по всей стране 
проходят благотворительные 
акции, ярмарки, организованные 
территориальными центрами 
социального обслуживания 
населения, благотворительными 
фондами и общественными 
объединениями, целью которых 
также является оказание 
поддержки семьям с детьми.

О нововведениях в новом 
2022-2023 учебном году в 
интервью газете «СБ. Беларусь 
сегодня» рассказал Министр 
образования Республики 
Беларусь Андрей Иванец. По его 
словам, прорабатывают введение 
с 1 сентября единых элементов 
одежды учеников для конкрет-
ного учебного заведения. Это не 
единая школьная форма для школ, 

каждое учреждение образования 
примет решение самостоятельно, 
какой быть школьной форме. В 
Минобразовании рассматривают 
возможность введения обязатель-
ной школьной формы с 2023 года. 
Новшества призваны воспитывать 
в школьниках гордость за школу, 
в которой учащиеся получа-
ют образование. По мнению 
Министра образования, учителя 
обязаны подтверждать высокий 
статус этой профессии внешним 
видом, правильно выстроенной 
коммуникацией с родителями. С 
1 сентября в каждом общеобра-
зовательном учебном заведении 
на информационных стендах 
появится «10 золотых правил 
педагога». Они будут включать в 
себя, в том числе, и напоминание 
о надлежащем поведении педаго-
гов в социальных сетях. 

В текущем и последующих 
учебных годах предусматрива-
ется проведение на постоянной 
основе торжественных линеек 
с обязательным прослуши-
ванием Государственного 
Гимна, поднятием (выносом) 
Государственного Флага в дни 
государственных праздников 
и праздничные дни Беларуси. 
Речь идёт о Дне народного 
единства, Дне защитников 
Отечества и Вооружённых Сил, 
Дне Конституции, Дне Победы, 
Дне труда, Дне Государственного 
Герба и Государственного Флага, 
Дне Независимости. Действие 
приказа Минобразования 
распространяется на детсады, 
школы, ссузы, вузы. Он касается и 
летних оздоровительных лагерей, 
студенческих отрядов.  В школах и 
гимназиях будут исполнять гимн и 
поднимать флаг перед началом и в 
конце каждой четверти, во время 
проведения церемонии вручения 
документов об образовании. В 
летних оздоровительных лагерях 
и студотрядах – перед началом и 
в конце смены.

Для школьников вводят 
тематические субботы. Уклон 
будет сделан на нравственное 
и патриотическое воспитание 
школьников, пропаганду здорово-
го образа жизни, трудовое 
воспитание и профессиональную 

ориентацию. Кроме того, в новом 
учебном году во всех белорус-
ских школах откроют музейные 
комнаты. Сегодня в Беларуси 
действуют льготы при поступле-
нии для выпускников военно-
патриотических классов. Теперь 
Минобразования работает над 
тем, чтобы наделить преферен-
циями учащихся военно-патрио-
тических клубов, чтобы они 
могли без экзаменов поступать в 
специализированные учрежде-
ния – кадетские училища, лицеи 
МВД, МЧС, Суворовское училище. 
В учреждениях высшего образо-
вания предусмотрено изучение 
всеми студентами новой интегри-
рованной учебной дисциплины 
«История белорусской государ-
ственности». Её содержание 
позволит через призму истори-
ческого контекста сформировать 
целостное восприятие белорус-
ской государственности во всех 
ее проявлениях. Также в соответ-
ствии с поручением Президента 
организована разработка новой 
учебной программы для всех 
уровней основного образования 
по учебной дисциплине «Великая 
Отечественная война советского 
народа» и подготовка учебника 
по данной дисциплине. Изучение 
обновленной учебной дисципли-
ны окажет значительное влияние 
на формирование у обучающихся 
выверенной нравственной и 
общественно-политической 
позиции по отношению к событи-
ям и итогам Великой Отечествен-
ной войны, фундаментальных 
ценностей общества, сохранению 
исторической памяти.

Обновленный Кодекс об 
образовании содержит норму, 
которая предусматривает продле-
ние учебного года. С 2022 года в 
Беларуси устанавливается новая 
продолжительность учебного 
года – по 31 августа. Воспита-
тельный процесс в школах не 
прекращается и в период летних 
каникул. Учителя продолжают в 
этот период работать, открыва-
ются детские лагеря, проводятся 
воспитательные мероприятия. 
Кроме этого новшества, в 
обновленном Кодексе об образо-
вании закреплена обязательность 

общего среднего образования. 
Белорусские дети смогут его 
получить не только в ходе 
учёбы в школе. Если речь идет 
о выпускниках 9 класса, то они 
смогут получить общее среднее 
образование в ходе дальнейшей 
учёбы в школе, в учреждениях 
профессионально-технического 
среднего специального образо-
вания. Статистика показывает, 
что большая часть детей после  
9 класса продолжают обучение в 
10 классе, порядка 22 % – в ссузах, 
17 % – в учреждениях профтехо-
бразования.

С этого года школьников 
ограничат в использовании 
гаджетов, им придётся оставлять 
их в специально оборудованных 
местах. Пользоваться смартфо-
нами разрешат только в учебных 
целях, например, для считывания 
QR-кодов. С нового учебного года 
в школах будет больше часов для 
изучения белорусского и русского 
языка для старших школьников. В 
10-11 классах, на эти предметы 
выделят 1,5 академических часа, 
а не час, как раньше. Министер-
ством образования разработаны 
новые методические указания для 
всех учреждений общего средне-
го образования, которые предус-
матривают, что с 1 сентября 
2022/2023 учебного года в школы 
возвращается допрофильная 
подготовка, то есть на уровне 

8-9-го класса во всех школах 
директора смогут формировать 
допрофильные классы. Это 
необходимо делать для того, 
чтобы к моменту окончания 9-го 
класса молодые люди могли либо 
сделать выбор своей дальнейшей 
траектории обучения на уровне 
колледжа – получения рабочей 
профессии, либо продолжать 
обучение на третьей ступени 
общего среднего образования 
– идти в 10-11-й класс и делать 
осознанный и подготовленный 
выбор профиля. Тогда во время 
обучения в профильном 10-11-м 
классе ребята смогут получить 
дополнительные углубленные 
знания по выбранному предмету. 

Многочисленные государ-
ственные программы, направ-
ленные на улучшение качества 
образования, помощь одарённым 
юношам и девушкам, всегда были 
и остаются наилучшими инвести-
циями в будущее нашей любимой 
Беларуси. В реализации намечен-
ного важная роль принадлежит 
нам, членам Коммунистической 
партии Беларуси. И эту роль мы, 
безусловно, выполним с честью!

Татьяна ЗАЙКО, 
заместитель секретаря 

первичной партийной 
организации «Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска

ПОДВИГ ВЕЛИКОГО ДОСТОИНСТВА 
КОМСОМОЛЬЦА-ПОДПОЛЬЩИКА ФЁДОРА КРЫЛОВИЧА

Федор родился 26 марта 1916 
г. в Минске в семье железнодо-
рожного кондуктора. Детские 
и юношеские годы его прошли 
в Осиповичах, где он окончил 
семилетку, учился в Витебском 
электротехникуме, вступил в 
ряды Ленинского комсомола. 
Юноша активно помогал 
малообеспеченной семье, 
работал сразу в двух местах: 
электриком на электростанции 
в одновременно – помощником 
уполномоченного городского 
отдела физкультуры и спорта. В 
1937 году Фёдор был призван 
в ряды Красной Армии, по 
окончании полковой школы в 
Ульяновске получил специаль-
ность военного связиста, стал 
сержантом. В 1939-1940 гг. 
Крылович участвовал в боевых 
действиях на Халхин-Голе и 
у озера Хасан, в советско-
финляндской войне. Летом 1940 

года комсомолец-фронтовик 
вернулся в родной город 
Осиповичи.  Его сверстники-
земляки рассказывали, что 
Фёдора знали и любили в городе. 
В военной гимнастёрке, подтяну-
тый и стройный, высокого роста, 
широкоплечий, он был необык-
новенно подвижным, общитель-
ным, смелым и решительным 
парнем. Он как будто притягивал 
к себе здешнюю молодёжь. 
Те, кто помладше, стремились 
подражать ему, для старших 
ребят слово Фёдора было 
законом. По общему признанию, 
выглядел он, как представитель 
передовой сталинской молодё-
жи.

В первый же день Великой 
Отечественной войны сержант 
запаса Крылович явился в 
горвоенкомат с настоятельной 
просьбой направить его на 
фронт. Однако Наркомат путей 

сообщения СССР забронировал 
кадры железнодорожников 
и по этой весомой причине в 
просьбе Крыловичу отказали.  
Уйти с товарищами на восток не 
удалось: немецкие танки, обойдя 
Осиповичи, вышли к мосту через 
Березину и отрезали путь на 
Могилёв. А уже 30 июня немцы 
вошли в Осиповичи, наступили 
чёрные дни немецко-фашист-
ской оккупации, жестокий 
террор и геноцид местного 
населения, массовые расстрелы 
коммунистов, активистов и 
им сочувствующих.  Патриоты 
города Осиповичи, как и весь 
мужественный белорусский 
народ, по призыву Коммуни-
стической партии и её вождя 
Иосифа Сталина активно 
вступили в беспощадную борьбу 
против ненавистного врага.  
Эту борьбу возглавил Николай 
Филилиппович Королёв – член 
КП(б) Белоруссии с 1938 года, 
председатель Осиповичского 
исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся, уроженец 
деревни Аминовичи Осипович-
ского района Могилёвской 
области. Уже в июле 1941 г. среди 

рабочих-железнодорожников 
начало действовать партийно-
комсомольское подполье, одним 
из организаторов которого стал 
электромонтёр Осиповичского 
железнодорожного узла Фёдор 
Андреевич Крылович. Подполь-
щики широко применяли 
простейшие способы диверсий: 
подкапывали и расширяли 
железнодорожные пути, отводи-
ли рельсы в сторону, разбра-
сывали на железной дороге 
металлические «ежи» и колючки, 
устраивали поджоги вагонов 
и грузов. В начале 1942 года в 
Осиповичском районе действо-
вало 10 партизанских групп, 
начала издаваться подпольная 
газета «За Родину!». Позже все 
отряды народных мстителей, 
которые действовали на террито-
рии района, были объединены 
в Осиповичскую партизан-
скую бригаду. Партизаны и 
подпольщики, среди которых 
находился Фёдор Крылович и 
его товарищи, объявили врагу 
диверсионную войну, целью 
которой была дезорганизация 
вражеского тыла, нанесение 
фашистам ущерба и живой силе и 

технике. Диверсии играли также 
важную роль в деморализации 
вражеских войск. Роль диверсий 
в партизанской борьбе возросла, 
когда на вооружение партизан 
и подпольщиков-железнодо-
рожников стала поступать из 
советского тыла более сложная 
подрывная техника – мины 
замедленного действия с 
электрочасовыми или химиче-
скими взрывателями, магнитные 
мины и другие специальные 
взрывные устройства.  

В феврале 1943 г. Пленум ЦК 
КП(б) Белоруссии, состоявшийся 
в столице СССР городе Москве 
поставил задачу партизанам 
проникать в города с целью 
создания агентурных групп на 
важнейших военных объектах. 
Весной того же года с Фёдором 
Крыловичем встретился уполно-
моченный ЦК ЛКСМБ, секретарь 
Могилёвского подпольного 
обкома комсомола Павел 
Воложин. Он поручил ему 
расширить масштаб диверсий и 
акций саботажа на железнодо-
рожной стации и городе. 

(окончание на стр.6)

В Год исторической памяти благодарные жители Беларуси с чувством 
большой гордости вспоминают 27-летнего комсомольца-подпольщика Фёдо-
ра Крыловича, совершившего 79 лет назад, в ночь с 29 на 30 июля 1943 г. на 
железнодорожной станции Осиповичи самую грандиозную диверсию в истории 
Великой Отечественной войны.  Первый секретарь Центрального Комитета 
Компартии Белоруссии Пётр Миронович Машеров, выступая в июле 1974 г. в 
Минске на Всесоюзном совещании советских писателей, знаменитую дивер-
сию в Осиповичах привёл как яркий пример самоотверженности и героизма 
советских патриотов-подполыщиков. Партийный руководитель подчеркнул, 
что в ней одному патриоту Крыловичу удалось уничтожить продукцию всей 
немецкой танковой промышленности за целый месяц. 
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БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ ИСТОРИИ

Желание угодить убивает 
божий дар. И кому угрожают? 
Европа уже не та ядерная красави-
ца, в которую Петр I «прорубал 
окно», сейчас там – глубочай-
ший цивилизационный кризис, 
старушка тяжело больна, бредит 
Апокалипсисом, молит об эвтана-
зии. А мы, задрав штаты, ухлесты-
ваем за ней. Следуя концепции 
«конца истории «Ф. Фукуямы 
– иногда не дано». История 
использовалась как оружие для 
дискредитации по всем параме-
трам всего отечественного. 
Результаты налицо.

Ход событий свидетельствует: 
новая атака на советскую историю 
преследует далеко идущие цели. 
Антисоветские пропагандистские 
кампании прямо способствуют 
тому, чтобы представить под 
сомнение суверенитет РФ. Ведь 
дезавуировать итоги деятель-
ности СССР – значит загнать 
в международно – правовую 
ловушку его правопреемника – 
Российскую Федерацию. При этом 
антироссийские силы на мировой 
арене опираются на отъявлен-
ных русофобов внутри страны. 
«Пятая колонна» продолжает 
глумиться над памятью народа, 
оккупировав многие средства 
массовой информации. В кругах 
интеллигенции она действует на 
манер мафии, которая блокиру-
ет и травит всех несогласных. 
Общество должно дать самую 
жестокую и принципиальную 
оценку такого рода явлениям.

С точки зрения историка, 
главная ошибка реформаторов и 
их вдохновителей состояла в том, 
что не были правильно оценены 
смысл и значение происходивших 
в советском обществе изменений. 
То, что происходит сегодня на 
постсоветском пространстве, 
доказывает, что был допущен 
большой промах, приведший 
к непредвиденным и разруши-
тельным последствиям для 
современной России.  Сложные 
и противоречивые процессы, 
происходящие сегодня в РФ и на 
всём постсоветском пространстве, 
подрывают одномерное видение 
советской истории. Закрыть её 
однозначным решением вопроса 
не удаётся и сегодня, а это вновь 
и вновь побуждает историков 
обращаться к изучению и 
осмыслению советского опыта.

*   *   *
Тщательное и внимательное 

изучение советской истории 
показывает, что главным в её 
содержании была модернизация, 
понимаемая в самом широком 
смысле как индустриализация, 
понимаемая в самом широком 
смысле как индустриализация, 
движение к городскому обществу, 
секуляризация (стирание религи-
озного, мифического, харизмати-
ческого мышления), изменения 
в идеологии и менталитете, а не 
ГУЛАГ, как пытаются нас сегодня 
уверить. Именно они составляли 
несущие конструкции советского 

социализма и вели к возрастанию 
сложности и многомерности 
советского общества. Объективно 
выходило, что большевистская 
концепция построения социализ-
ма, индустриализация и урбани-
зация, культурная революция 
имели огромную социальную 
поддержку как необходимые 
составляющие модернизаци-
онных процессов. Более того, 
они возникли и развивались в 
недрах российского и советского 
общества, какая бы идеологи-
ческая «подкладка под них не 
пришивалась».

В экономической области 
советское общество характе-
ризовалось огосударствлением 
народного хозяйства и плановым 
развитием. Это позволяло доволь-
но продолжительное время 
обеспечивать быстрый рост 
производства и, хотя и медлен-
ное, повышение уровня жизни 
народа. Преобладавшая уравни-
тельность распределения отвеча-
ла менталитету и традициям 
большинства населения. Широкое 
развитие получила государ-
ственная социальная помощь в 
формах бесплатного медицин-
ского обслуживания, бесплат-
ного образования, бесплатного 
предоставления жилья и льготных 
кредитов на кооперативное 
жилищное строительство, почти 
символической квартплаты, 
пенсий и пособий. Все культурные 
учреждения были общедоступны-
ми.

Своеобразно выглядела 
политическая система, становым 
хребтом которой являлась 
единственная в стране Коммуни-
стическая партия, построенная на 
началах жёсткого централизма. 
Партийное руководство всеми 
областями жизни сочеталось с 
системой Советов – выборных 
народных органов власти. Но их 
функционирование, особенно на 
высоких уровнях (Союз, республи-
ка, область) было со временем 
формализовано. Ведущую роль 
стал играть бюрократизировав-
шийся исполнительный аппарат, 
партийный и государственный. 
Гипертрофированное значение 
приобрели органы государствен-
ной безопасности, выходившие 
даже из-под партийного контро-
ля. Своеобразие советской 
политической системы состояло 
также в проведении националь-
ного принципа, сводившегося на 
практике к созданию различного 
рода автономий. Националь-
ная политика была важна для 
советской страны не только в 
силу её собственного полиэтни-
ческого характера, но и потому, 
что предполагалось дальнейшее 
отделение от капиталистической  
системы новых стран, которые 
искали бы тесного сближения с 
СССР.

Характеризуя советский 
тип унификации, нельзя не 
подчеркнуть эволюцию ещё 
одной его стороны – моноиде-
ологии. Как представляется, 

марксизм-ленинизм был и 
остаётся одним из продуктивных 
направлений в методологии 
научного исследования. Но 
абсолютизация этого метода, в 
условиях исключения всех других 
возможных подходов, стремле-
ние поддерживать «идеологи-
ческую дисциплину» вели, как 
показал опыт, к ограниченности и 
догматизму.

После Второй мировой войны 
возникла целая группа «стран 
народной демократии» как в 
Европе, так и в Азии. В результате 
внутренних преобразований 
и внешнеполитических акций 
(создание СЭВ, Организации 
Варшавского договора и проч.) 
они сплотились позднее в группи-
ровку, названную социалистиче-
ским лагерем. К сожалению, эти 
страны в большей или меньшей 
степени только копировали опыт 
Советского Союза, часто трудно-
применимый к их условиям. 
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В донесении от 2 июля 1943 
г. секретарю ЦК ЛКСМБ Кириллу 
Мазурову комсомольский лидер 
отметил: «Подобрался замеча-
тельный парень. Он у меня 
уполномоченный по г. Осипови-
чи – Крылович Ф.А. Он по 
моему поручению организовал 
9 комсомольских организаций 
по 3–4 человека в организации. 
Ребята толковые и энергичные. 
Этот Крылович Федя замеча-
тельный парень, энергичный и 
инициативный, исполнительный. 
Вот, что он проделал за своё 
пребывание в Осиповичах: 
кроме этих 9 организаций у него 
есть ещё 11 человек диверсантов 
и 5 распространителей литера-
туры. Состав – комсомольцы и 
молодёжь. Парень хорошо знает 
работу подполья, конспирации. 
Поставил перед ним ряд новых 
задач и основное – активизация 
действий созданных организа-
ций».

Рано утром 30 июля 1943 
г., получив от спецгруппы 
«Храбрецы» две английские 
магнитные мины с часовыми 
взрывателями, Ф.Крылович 
установил их в эшелоне цистерн 
с горюче-смазочными матери-
алами, сделавшем остановку 
на железнодорожной станции 
Осиповичи. Одну мину Фёдор 
прикрепил в голове эшелона, 
вторую – на последней цистер-
не. Он рассчитывал, что эшелон 
пойдёт по железной дороге к 
фронту и где-то в пути взорвётся 
и сгорит. Однако неожиданно на 
станцию начался массирован-
ный налёт советской авиации. 
И немцы, боясь, что советские 
истребители могут разбомбить 
этот эшелон, загнали его в 
запасное депо, чтобы сверху не 
было видно. Рядом находились 
два эшелона с авиабомбами, 
снарядами, продовольствием 
и эшелон с бронетехникой. В 
установленное время взорва-
лась первая мина, вызвавшая 
сильный пожар. Охрана станции 
попыталась отвести пылающие 
цистерны от соседних вагонов, 
но через 10 минут взорвалась 

вторая мина. Загорелись 
стоявшие рядом составы, 
начали взрываться авиабомбы 
и снаряды, находившиеся в 
одном из них. Огонь возмездия 
и смертоносные взрывы продол-
жались на железнодорожной 
станции более 10 часов. В 
радиограмме в Белорусский 
штаб партизанского движения 
командир отряда «Храбрецы» 
Александр Рабцевич сообщили 
следующее: «…В результате 
пожара сгорели 4 эшелона, в том 
числе 5 паровозов, 67 вагонов 
снарядов и авиабомб, 5 танков 
типа «Тигр», 10 бронемашин, 28 
цистерн с бензином и авиамас-
лом, 12 вагонов продовольствия, 
угольный склад, станционные 
сооружения. Погибло около 50 
фашистских солдат». На танки 
«Тигр», боеприпасы и горючее 
германское командование 
возлагало большие надежды в 
операции «Цитадель». Диверсия 
имела ещё один непредви-
денный результат. Когда стали 
рваться вагоны с боеприпасами, 
разбежалась не только станци-
онная охрана, но и охранники 
фашистского концентрацион-
ного лагеря в 150 метрах от 
железнодорожного полотна, и 
узники оказались на свободе.  
Движение на этом участке 
полностью прервалось на двое 
суток. Об этой операции стала 
известно не только в Москве, но 
и в Берлине. Правда, поначалу 
фашисты приняли случившееся 
за действия советской авиации. 
В своих воспоминаниях Первый 
секретарь ЦК КП(б)Б, начальник 
Центрального Штаба партизан-
ского движения Пантелеймон 
Пономаренко отмечал: «Эта 
диверсия разбиралась в 
немецком генштабе. Восемь 
генералов охранной службы 
были сняты со своих постов, 
некоторые расстреляны. 
Следствие сочло их виновными 
в том, что они не уберегли 
столь необходимые немецкой 
армии составы. Ведь шли бои на 
Курской дуге». 

Естественно, что после 
диверсии ни Ф. Крылович, 
ни его коллеги-подпольщики 

Н.Потоцкий, А. Пискун, В.Ругалев, 
А. Вышинский, В. Тимофеева 
и другие не могли больше 
оставаться в городе. Они 
влились в ряды 1-й Бобруйской 
партизанской бригады, дислоци-
ровавшейся, в том числе, и на 
территории Осиповичского 
района. Вскоре после этого Ф. 
Крылович возглавил разведы-
вательно-диверсионную группу, 
в состав которой также вошли 
и некоторые его соратники по 
подполью.

Совместно они провели 
ряд успешных операций. При 
выполнении боевых операций 
командир разведывательно-
диверсионной группы 1-й 
Бобруйской партизанской 
бригады Ф. Крылович несколько 
раз был ранен, имел контузии. 
Именно эти обстоятельства и 
не позволили ему продолжить 
боевой путь в составе Красной 
Армии после освобождения 
Осиповичей от немецко-
фашистских захватчиков. В июле 
1944 г. его комиссовали, и спустя 
некоторое время он возвра-
тился на железнодорожную 
станцию, где по-прежнему стал 
трудиться старшим электро-
монтёром. Активно участвовал 
в общественно-политической 
жизни предприятия, избирался 
профоргом участка паровозного 
хозяйства.  Награждён высшей 
наградой Советского Союза 
– орденом Ленина, медалью 
«Партизану Отечественной 
войны» II степени. Ушёл из жизни 
в 43 года. 

Именем отважного железно-
дорожника названа одна из улиц 
Осипович. Возле железнодорож-
ного вокзала мужественному 
подпольщику возведён величе-
ственный памятник.  В музее 
средней школы № 2 г. Осипови-
чи собраны материалы о герое, 
создана диорама «Взрыв на 
станции Осиповичи 30 июля 1943 
года».  Экспозиция, посвященная 
Крыловичу и крупнейшей в 
истории Второй мировой войны 
железнодорожной диверсии, 
имеется и в Осиповичском 
районном историко-краевед-
ческом музее. Подвигу 

Фёдора Крыловича посвящена 
военно-историческая драма 
«Судьба диверсанта» извест-
ного российского режиссёра 
Дмитрия Астрахана, совместное 
производство Национальной 
киностудии «Беларусьфильм» 
и ООО «Студия «Елена». Фильм 
вышел в прокат в Беларуси 
29 апреля 2021 г. Прототипа 
главного героя железнодорож-
ника Алеся Арловича талант-
ливо сыграл 35-летний актёр 
Алексей Суренский, известный 
по сериалам «Молодёжка», 
«Перевал Дятлова», «Отель 
Элеон». В интервью зрителям 
он рассказал: «…история Федора 
Крыловича – это история о 
силе человеческого духа. При 
подготовке к съемкам я посетил 
Хатынь – это, наверное, моё самое 

сильное впечатление от Белару-
си. После посещения комплекса 
многое в голове становится 
на свои места, ты начинаешь 
мыслить другими категори-
ями, по-новому смотреть на 
жизнь и мир вокруг». Ту самую 
операцию, которую называют 
«диверсия Крыловича», снимали 
на железнодорожной станции 
Богатырёво под Минском. 
Здание станции задействовали в 
Поречье.

Подвиг и имя комсомольца-
подпольшика Фёдора Крылови-
ча потомки будут помнить и 
чтить вечно.

Александр КОСЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

ОО «Военно-научное 
общество»



N o35 (1339)  2  сентября 2022 г. 7
Последнее обстоятельство, а 
также проблемы политического 
руководства лагерем и независи-
мости его членов неоднократно 
приводили к конфликтным 
ситуациям, порой затяжным 
(отношения СССР с Югославией, с 
Китаем). Ими отчасти и объясня-
ется довольно быстрый распад 
социалистического лагеря в 
конце 80-х – начале 90-х годов.

Отличия социализма как 
способа модернизации состояли 
в том, что он обещал осуществить 
её на базе марксистской 
идеологии, т.е. без эксплуатации 
человека человеком, без частной 
собственности, без тех послед-
ствий, лишений и жертв, которые 
принёс людям капитализм. Если 
подобные идеи и были наивными 
и утопическими, это не меняет их 
объективной сути. Даже многие 
противники советского строя, 
не говоря уже о широких слоях 
населения, поддерживали в 
этом смысле модернизаторские 
устремления большевиков.

Таким образом, история 
советского общества протестует 
против представления о том, 
что народ не был субъектом 
модернизации.

К Советскому государству, 
служившему орудием постро-
ения нового общества нельзя 
подходить с обычной меркой 
соответствия или несоответствия 
«цивилизованному» обществу. 
Здесь должны быть учтены по 
крайней мере три особенности. 
Во-первых, исторические основа-
ния государственности в России, 
какие специфические функции и 
задачи она выполняла. Во-вторых, 
в каком отношении Советское 
государство явилось выразителем 
устремлений и чаяний различ-
ных классов и общественных 
групп, тяги низов к социальной 
справедливости. В-третьих, какие 
задачи возлагали на государство 
большевики, преследуя цель 
построения нового общества.

Собственное социологиче-
ское исследование показывает, 
что «люди, умеющие жить», 
на закате Советской власти 
сидевшие на распределении 
общественных благ и дефицита, 
уже тогда представляли собой 
серьёзную силу и оказывали 
большое влияние на жизнь 
страны. С началом же «перестрой-
ки» их влияние многократно 
усилилось, они стали задавать 
тон, навязывать обществу свою 
идеологию. Именно из этой 
среды вышли многие деятели 
ельцинского «призыва». Именно 
они стали неотъемлемой частью 
и движущей силой хаоса и разгра-
бления богатств страны.

Разумеется, главная 
ответственность за произо-
шедшее лежит на тех, кто был 
тогда у власти. И не случайно 
новоиспечённая «элита» считает, 
что её интересы выше морали. 
Опасно, когда научный прогресс 
сочетается с низким нравствен-
ным уровнем, когда государство 
освобождается от «химеры 
совести».

Напомним господам 
хорошим: социализм в России 
обеспечил ускоренный рост 
образования, науки и здраво-
охранения. В результате ИРЧП 
(индекс развития человеческого 
потенциала) поднялся на 40 
процентов, тогда как общемиро-
вой его рост составил 35. Так что 
лидером развития на планете на 
протяжении многих десятилетий 
ХХ века была Россия.

Решающим фактором 
успеха были переход страны к 
социализму и последовавшие 
за этим научно-технический 
прогресс, плановость, концентра-
ция ресурсов на приоритетных 
направлениях. Всё, что в ХХ 
веке было достигнуто, связано с 
колоссальной энергией трудящих-
ся масс, целеустремлённостью 
политического руководства 
Советского Союза и научно-
техническим потенциалом.

Что же нам сегодня предлага-
ют?

Вместо победной героики 
– заунывная поэтизация пораже-
ний. Вместо славы – стеклянные 
бусы, химеры. Вместо воинских 
традиций – странные (в духе 
скопческих сект) мистерии 
всенародного покаяния. 

Вообще-то покаяние – это 
исповедь, обличение своего 
греха. А нам предлагают называть 
покаянием обличение дедов и 
прадедов.

Однако это не покаяние, 
а глумление! Нам не за дедов 
нужно каяться, а перед дедами – 
за себя и за «десталинизаторский» 
клуб Федотова. Приведу слова 
патриарха Кирилла: «Призывы ко 
всеобщему покаянию за то, что не 
совершало нынешнее поколение, 
– есть призывы лукавые, потому 
что Сам Бог, вернув нам наши 
святыни, показал, что Он простил 
наш народ…».

Между тем принципиальное 
значение имела ленинская 
постановка вопроса о демокра-
тизме как сути социалистического 
строя, когда человек чувствует 
себя хозяином и творцом. «Мы 
должны, – подчёркивал Ленин, 
– следовать за жизнью, мы 
должны предоставить полную 
свободу творчества народным 
массам». Чрезвычайно важно в 
методологическом отношении 
ленинская мысль о генеральном 
направлении политики в области 
демократизации, о переходе 
от организации «управления 
для трудящихся» к организации 
«управления через трудящихся».

Однако в 70-е – первой 
половине 80-х годов система 
управления через аппарат 
государственной власти станови-
лась всё более разветвлённой и 
сильной, а проблемы самоуправ-
ления, развития прямой, 
непосредственной демократии 
отодвигались на второй план. В 
этих условиях усилилась социаль-
ная пассивность, произошло 
снижение интереса трудящихся 
к политике. Управленческий 
аппарат практически стал 
диктовать свою волю и хозяйству, 
и политике.

Было много просчётов в 
вопросах улучшения качествен-
ного состава партии, в подборе 
и воспитании руководящих 
партийных кадров. Существовали 
многочисленные бюрократи-
ческие разнарядки и подходы 
при приёме в партию, слабо 
учитывалось мнение трудового 
коллектива в отношении вновь 
вступающих, недостаточное 
внимание уделялось аттестации 
коммунистов, процессу самоочи-
щения КПСС.

Не случайно, столкнувшись с 
серьёзными вызовами, руковод-
ство нашей страны не предло-
жило адекватных ответов на них. 
Недаром ещё Маркс предупреж-
дал, что «нации, как и женщине, 
не прощается минута оплошно-
сти, когда первый встречный 
авантюрист может совершить над 
ней насилие». Увы, именно таким 
насилием оказалось руководство 
страной со стороны М. Горбачёва, 
Б. Ельцина и их продолжателей.

*   *   *
Сегодня в странах, где безраз-

дельно господствуют криминаль-
но-олигархические кланы, где 
тотально коррумпированы 
государственные управленче-
ские структуры, несомненно, 
предметом острейшей борьбы 
станет превращение частнока-
питалистической собственности 
в общественную. Эти проблемы 
требуют всестороннего рассмо-
трения. На данном этапе следова-
ло бы, в качестве первого шага, 
развернуть массовое движение за 
превращение крупного частного 
(олигархического) капитала в 
государственный. Обоснование 
таких мер, как одного из шагов 
к социализму ещё в рамках 
буржуазного строя, данное 
Лениным накануне Октябрьской 
революции, наряду с использо-
ванием сложившихся ещё при 
капитализме организационных 
форм и механизмов, тогдашних 
технологий и структур, сохраняет 
свою силу и в нынешних условиях.

Речь идёт прежде всего о 
восстановлении роли общего-
сударственного стратегического 
планирования, освобождённого 
от практики командования 
хозяйственными структурами 
и регионами. В этом контексте 
уместно вспомнить мудрое 
замечание А.Эйнштейна: 
«Необходимо помнить, что 
плановая экономика – это ещё 

не социализм. Сама по себе она 
может сопровождаться полным 
закрепощением личности. 
Построение социализма требует 
решения исключительно сложных 
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и х 
проблем: учитывая высокую 
степень политической и экономи-
ческой централизации, как 
сделать так, чтобы бюрократия 
не стала всемогущей?». Великий 
учёный видел и отмечал важней-
шее значение в наше переходное 
время ясности целей и проблем 
социализма, привлекал к этому 
внимание учёных, политиков, 
государственных деятелей. Это 
было – повторю ещё раз! – более 
семидесяти лет тому назад. Но 
его предостережения не были 
услышаны теми, кому они были 
адресованы. Тем, кому доведётся 
строить социализм XXI века, это 
надо учесть.

В наши дни всё большую 
актуальность приобретает 
применение в экономике, других 
сферах жизни общества и государ-
ства новейших достижений 
научно-технического прогресса 
– современных информацион-
ных технологий, основанных на 
развитии микроэлектроники и 
наноэлектроники, рождённых 
идеями Эйнштейна, компью-
терных систем, искусственного 
интеллекта, Интернета, цифрови-
зации экономики, которые, 
как отмечал Ж.И. Алфёров, 
«по-прежнему являются основой 
научного, технологического и 
социального прогресса». В то 
же время выдающийся учёный 
обращал внимание на то, что 
часто применение научно-
технических достижений в 
социальной сфере оборачивания 
регрессом. Это также необходимо 
иметь в виду и учитывать в практи-
ческой деятельности. К слову, 
свои рассуждения, навеянные 
работой А. Эйнштейна «Почему 
социализм?», великий учёный 
завершил известной формулой 
Маркса: «Наука – производитель-
ная сила общества», которая, по 
его словам, зовёт нас к высшему 
по этическим нормам обществу – 
социализму.

Серьёзные моменты в 
политическую жизнь вносят 
радикальные изменения в 
социально-классовой структуре 
общества. Особенно остро 
стоит вопрос об отношении к 
«среднему классу», который «сам 
– не что иное как воплощённое 
общественное противоречие». 
Характеризуя поведение этого 
социального слоя, Ф. Энгельс 
отмечал: «Радикальные мелкие 
буржуа только потому настроены 
в социалистическом духе, что они 
ясно видят свою предстоящую 
гибель, свой переход в ряды 
пролетариата».

С тех пор ни в социальном 
положении, ни в поведении 
мелкой буржуазии (нынешнего 
«среднего класса») принципиаль-
ных изменений не произошло. Их 
суть ёмко выражают ленинские 
оценки: «Мелкий хозяйчик стоит 
на распутье в великой всемир-
ной борьбе труда с капиталом: 
– стремиться ли к тому, чтобы 
«выйти в люди» по-буржуазному, 
чтобы самому стать хозяином, 
или же стремиться к тому, чтобы 
помочь пролетариату свергнуть 
господство буржуазии». Именно 
поэтому «…мелкая буржуазия 
ни на какую самостоятельную 
позицию в коренных битвах 
неспособна»; «…мелкий буржуа 
боится классовой борьбы и не 
доводит её до конца, до самого 
главного». «…Мелкобуржуаз-
ная демократия не способна 
удержать власть, служа всегда 
лишь прикрытием диктатуры 
буржуазии, лишь ступенькой к 
всевластию буржуазии…».

Колеблющееся между 
основными классами положе-
ние мелкой буржуазии вполне 
устраивает олигархическую 
власть, которая видит в «среднем 
классе» основу «устойчивости 
существующего строя» и даже 
была бы не прочь «превратить 
всех людей в мелких буржуа», 
что Ленин считал «реакционной 
пошлостью».

Но жизнь есть жизнь, с её 
реалиями необходимо считать-
ся. Ещё Маркс указывал, что 
«…мелкая буржуазия явится 

составной частью всех грядущих 
социальных революций». 
Поэтому с ней надо работать, 
приобщая к участию в борьбе с 
«мерзостями капиталистического 
строя».

И в этом вопросе коммуни-
сты будут действовать, как 
завещали основоположни-
ки научного социализма:  
«…Частная собственность есть 
форма общения, необходимая 
на известной ступени развития 
производительных сил эта 
форма до тех пор не может быть 
уничтожена, до тех пор является 
необходимым условием для 
производства непосредственной 
материальной жизни, – пока не 
созданы производительные силы, 
для которых частная собствен-
ность становится стесняющими 
оковами».

Жизнь показала, что массовое 
обнищание людей, отброшенных 
за черту выживания, само по 
себе, без целенаправленной 
пропагандистской деятельности и 
активной политической агитации, 
не становится революционизи-
рующим фактором. Более того, 
превращение миллионов людей 
в люмпенов подавляет их волю, 
порождает у многих отчаяние и 
обречённость, доверчивость к 
популистской демагогии активи-
зирующихся неолибералов и 
правых социалистов, противо-
поставляемых коммунистам. Это 
требует радикального усиления 
работы коммунистов в массах, 
активизации пропагандистской 
деятельности и политической 
агитации.

Последние события в 
Беларуси требуют глубокого 
осмысления. Очевидно одно: 
политическому (не говоря уже 
о его классовом содержании) 
воспитанию населения, прежде 
всего молодёжи, борьбе с 
набиравшим силу национализ-
мом должно уделяться гораздо 
больше внимания, чем до сих 
пор.

Хотел бы здесь также коснуть-
ся вопроса, который называют 
«феноменом России». Суть его 
в следующем. Сегодня Россия 
оказалась в ситуации, когда 
против неё ополчился едва ли не 
весь западный, империалисти-
ческий мир. Причём произошло 
это в то время, как в России 
был реставрирован капитализм. 
Когда в 1990-х годах этот процесс 
только начинался, Россия – 
вспомним ещё раз – развали-
валась по всем направлениям, 
её расхваливали как «образец 
демократизации», Ельцина, по 
приказу которого был расстрелян 
на виду всего мира российский 
парламент, всячески восхваляли, 
чуть ли не боготворили. Его и 
сейчас, как отмечалось, россий-
ские власти возносят.

Как всё это рассматривать? 
Прежде всего это не есть 
что-то необычное для капита-
листического мира, особенно 
на его империалистической 
стадии. Россия с её уникальны-
ми природными и людскими 
ресурсами, развитой экономи-
кой, опытом решения крупных 
проблем всегда рассматривалась 
ведущими западными держава-
ми как опасный конкурент. Эта 
настроенность возрастала по 
мере преодоления Россией 
последствий развала, в который 
её погрузил ельцинский режим, 
наращивания оборонной мощи. 
Сегодня она объявлена руковод-
ством Соединённых Штатов 
Америки «врагом номер один». 
Всё это – в рамках межимпериа-
листических противоречий.

Но я бы не преуменьшал 
значения того обстоятельства, 
что в России и после реставрации 
буржуазного строя, усиленного 
«промывания мозгов» россия-
нам в антикоммунистическом и 
антисоветском духе у значитель-
ной части населения сохраняется 
добрая память о социалистиче-
ском прошлом нашей Родины и 
приверженность социалистиче-
скому выбору. При дальнейшем 
ухудшении жизненного уровня 
(чего нельзя исключить) это 
может сыграть важную роль 
в развитии ситуации в стране, 
воссоздании на новой основе 
истинного содружества бывших 
союзных республик и сказаться 

на противостоянии капитализ-
ма и социализма в мировом 
масштабе.

Не допустить такого развития 
событий – в этом смысл и цель 
беспрецедентных кампаний по 
раздуванию русофобии. Больше 
всего удивляет и поражает здесь 
то, что указанные процессы 
происходят в странах, входящих 
в состав СНГ и Евразийского 
экономического союза, а их 
лидеры при каждом удобном 
случае заверяют в верности 
союзническим отношениям. Без 
комментариев.

В самой России нападки на 
социалистическую революцию, 
её организаторов и вождей, на 
социалистическую революцию, 
её организаторов и вождей, 
на социалистическое прошлое 
Страны Советов в печати, на 
многочисленных телевизионных 
шоу, в выступлениях церковни-
ков, которым широко предостав-
ляется трибуна, приобретают всё 
большую активность.

Скажем прямо: провоз-
глашая СНГ, могильщики Союза 
Советских Социалистических 
Республик – Б. Ельцин, Л. 
Кравчук, С. Шушкевич стреми-
лись оправдать в глазах мировой 
общественности свои преступ-
ные действия.

Со стороны же лидеров других 
бывших союзных республик 
это была, как теперь становит-
ся очевидным, судорожная 
попытка хоть как-то сохранить 
сложившиеся за семьдесят с 
лишним лет взаимовыгодные 
межреспубликанские связи. Но 
декларированные тогда цели 
в полной мере реализовать не 
удалось. Часть провозгласивших 
независимость республик в СНГ 
не вошла или впоследствии 
вышла из него. Эффектив-
ность сотрудничества в рамках 
Содружества тех республик, 
которые остались в нём, а также в 
созданных позднее Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС) и 
Организации Договора о коллек-
тивной безопасности, далеко не в 
полной мере отвечает потребно-
стям входящих в них государств и 
Содружества в целом, особенно 
в условиях резко обостривших-
ся межимпериалистических 
противоречий. Более того, две 
союзные страны – Армения 
и Азербайджан оказались в 
состоянии открытого вооружён-
ного конфликта, обернувшегося 
многочисленными жертвами и 
разрушениями. Стабильность 
в некоторых государствах 
подрывается ожесточённой 
борьбой внутриполитических 
сил за власть. Налицо – переори-
ентация некоторых лидеров на 
Соединённые Штаты Америки, 
что уже обернулось утратой 
значительной части суверенитета 
этих государств.

Повторимся: всё это требует 
глубокого анализа и всесто-
роннего осмысления. Ведь в 
конечном итоге речь идёт о 
судьбах человечества. А это 
усиливает и актуализирует задачу 
защиты и развития мощного 
оружия в борьбе за социалисти-
ческое будущее – революцион-
ного марксизма. В полной мере 
проявить в этом инициативную и 
организующую роль – историче-
ская миссия Союза коммунисти-
ческих партий – КПСС.

Определены три главных 
направления борьбы. Первое 
– это развитие и укрепление 
протестного движения в защиту 
трудящихся. Второе – проведение 
общенародного референдума 
за изменение государственного 
курса в поддержку программы 
вывода из кризиса, предлагаемой 
коммунистами. Третье – укорене-
ние компартий в обществе в 
ходе избирательных компаний. 
Историческая неизбежность 
победы справедливости – 
главное, что есть у коммунистов. 
То, против чего бессильны любые 
деньг и любая власть.

Такова правда ИСТОРИИ, 
такова её диалектика.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,

член Союза писателей 
Беларуси
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Хроника

Трогательную, полную светлой ностальгии 
песню «Школьные годы чудесные» написали 
известные советские поэт-песенник Евгений 
Долматовский и композитор Дмитрий Кабалев-
ский. Под вальсирующую мелодию песенные 
строки тёплым вихрем уносят в прошлое 
– к первой учительнице, школьным друзьям, 
трогательной юношеской любви и радостям 
преодоления всех ступенек на пути к большой 
жизни.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

В первый погожий сентябрьский денёк
Робко входил я под светлые своды.
Первый учебник и первый урок —

Так начинаются школьные годы.

Припев:
Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,
Как они быстро летят!
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы.

Вот на груди алый галстук расцвёл,
Юность бушует, как вешние воды.
Скоро мы будем вступать в комсомол —
Так продолжаются школьные годы.

Припев:
Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,
Как они быстро летят!
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы.

Жизнь – это самый серьёзный предмет.
Радость найдём, одолеем невзгоды.
Красная площадь, весенний рассвет –
Вот и кончаются школьные годы.

Припев:
Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,
Как они быстро летят!
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы.
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы.

2 сентября 1933: Евгений 
Абалаков достигает высочай-
шей вершины СССР – пика 
Сталина (7495 м). Находится на 
Памире на хребте Академии 
Наук, в месте соединения 
последнего с хребтом Петра I.

2 сентября 1942: восста-
ние узников в гетто в Лахве и 
уничтожение гетто нацистами. 
Благодаря восстанию и массо-
вому бегству в Лахве выжило 
намного больше евреев, чем 
в других гетто, – по разным 
данным, до 1 000 узников 
сумели прорвать оцепление и 
уйти, из них 500–600 достигли 
леса. В ближайшие после этого 
дни 350 человек из сбежав-
ших были схвачены и убиты. 
Немцы устроили на спасшихся 
настоящую охоту и назначили 
за поимку еврея награду – два 
килограмма сахара.

4 сентября 1943: поста-
новлением ГКО № 4043 на 
вооружение Красной армии 
был принят ИС-85(ИС-1) с 
пушкой Д-5Т. Самое непосред-
ственное влияние на темпы 
изготовления танков ИС оказа-
ло появление зимой 1942–1943 
годов на Восточном фронте 
новейших немецких тяжёлых 
танков «Тигр».

5 сентября 1929: ЦК 
ВКП(б) принял постановление 
«О мерах по упорядочению 
управления производством и 
установлению единоначалия». 
Данным постановлением 
устанавливаются сферы ответ-

ственности административно-
го аппарата, фабзавкомов и 
партийных ячеек при управле-
нии предприятиями.

5 сентября 1950: в Сирии 
принята социалистическая 
конституция.

5 сентября 1940: в 
«Пионерской правде» начали 
печатать повесть Аркадия 
Гайдара «Тимур и его коман-
да».

6 сентября 1941: «Правда» 
впервые назвала советских 
партизан «народными мстите-
лями».

6 сентября 1944: Польский 
комитет национального 
освобождения издал распоря-
жение об экспроприации ферм 
с площадью пахотных земель 
более 50 гектаров и ферм с 
общей площадью более 100 
гектаров. Часть изъятой земли 
была передана мелким хозяй-
ствам и сельскохозяйственным 
кооперативам, а остальные 
поместья превратились в 
государственные сельскохо-
зяйственные предприятия. Все 
леса также национализирова-
ны.

7 сентября 1933: Максим 
Горький на съезде писателей 
выдвинул лозунг критического 
реализма. Горький призна-
вал последнего великого 
представителя критического 
реализма в А. П. Чехове. С 
самого Горького  начинался 
отсчёт нового художественно-
го метода – социалистического 
реализма.

7 сентября 1945: в 
Берлине состоялся Парад 
Победы союзных войск стран 
антигитлеровской коалиции: 
СССР, США, Великобритании 
и Франции. Командовал 
парадом английский генерал-
майор Эрик Нэйрс (комендант 
Британского Сектора в Берли-
не). От Советского Союза 
парад принимал маршал Г. К. 
Жуков.

8 сентября 1941: немец-
кие войска окружили город 
Ленинград, началась блокада 
Ленинграда. Принимавшие 
участие в осаде города генера-
лы вермахта в своих мемуарах 
видели осаду как «обычный и 
неоспоримый метод ведения 
войны», рассматривали 
события как символ провала 
блицкрига, конфликта между 
вермахтом и национал-социа-
листами и т.п. Манштейн, к 
примеру, вообще не упомина-
ет о голоде. 

Другие генералы вермахта 
в свое оправдание утвержда-
ли, что Советы якобы наладили 
очень хорошее снабжение 
жителей продовольствием. 
Под влиянием этих мемуаров 
даже в современных учебни-
ках ФРГ начало блокады 
Ленинграда не подвергается 
нравственной оценке, а наибо-
лее пострадавшими от Второй 
мировой войны городами 
признаны Сталинград, Хироси-
ма, Нагасаки, Дрезден, но не 
Ленинград.

Т вор че с т во

В частности, сейчас идет совместная работа над двумя игро-
выми фильмами. «Это новогодняя комедия для семейного про-
смотра и третья часть сборника «Музыкальный альбом», посвя-
щенного композиторам. Кроме того, в разработке с российскими 
партнерами находится фильм, посвященный 80-летию Победы», 
- добавил Владимир Карачевский.

Он уточнил, что связь с российскими кинематографистами у 
белорусов никогда не прерывалась. «Многие выходцы из Рос-
сии создавали славу белорусского кино. Среди них Ростислав 
Янковский, Геннадий Овсянников, Владимир Гостюхин, Николай 
Еременко и Игорь Добролюбов. Все эти люди поднимали наш 
кинематограф. Кроме того, не нужно забывать, что киностудия 
«Беларусьфильм» появилась во времена СССР на берегах Невы. 
Но даже после того как мы стали жить в разных государствах, не 
прерывались связи с российскими партнерами. Они принимали 
активное участие в создании совместных проектов. Мы с ними 
снимали и сериалы, и полные метры. И это были очень удачные 
работы. Далеко ходить за примером не надо: возьмем хотя бы 
культовый фильм «В августе 44-го». Это фильм рожденного в 
Беларуси Михаила Пташука, который смотрят на территории рус-
скоговорящего пространства», - рассказал генеральный директор 
киностудии «Беларусьфильм».

Один из удачных примеров недавнего сотрудничества бело-
русских и российских кинематографистов - комедия «Добро 
пожаловать в семью» белорусского режиссера Владимира Зин-
кевича. Фильм вошел в топ-10 самых популярных на российском 
стриминговом сервисе «Кинопоиск». В картине снялись звезды 
российского кино, а сами съемки проходили в Минске.

Владимир Карачевский отметил, что белорусы всегда любили 
российское кино, а россияне - белорусское. Совместно снятые ки-
нокартины, показ российских фильмов в Беларуси и белорусских 
в России является подтверждением крепких культурных связей 
между народами. «Россия часто приглашает нас на различные 
киномероприятия, кинорынки. И мы активно участвуем там. В 
прошлом году нас существенно поддержали российские коллеги 
в организации кинофестиваля «Лiстапад» и в этом году изъявляют 
большое желание», - сказал он.

Гендиректор киностудии подчеркнул, что белорусский кине-
матограф работает с российскими партнерами не только по части 
совместных проектов, но и активно привлекает их для участия в 
национальных проектах. «Для съемок приглашаем режиссеров, 
операторов, сценаристов, актеров. И наши ребята приезжают в 
Россию на мастер-классы. Кто-то там учится и возвращается в 
Беларусь, кто-то остается в России жить и приезжает уже к нам 
как звезда», - объясняет Владимир Карачевский.

Сегодня страна-соседка отмечает День российского кино.

По материалам БЕЛТА

БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ НАРАЩИВАТЬ 
С РОССИЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В КИНОИНДУСТРИИ
Беларусь планирует наращивать с Россией сотрудни-

чество в киноиндустрии, рассказал корреспонденту БЕЛ-
ТА генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» 
Владимир Карачевский.

Ку л ь т ура


