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25 сентября 2021 г. 
исполняется 50 лет 

со дня торжественного 
открытия 

Мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой»

Совместные 
стратегические учения 

вооружённых сил Беларуси и 
России «Запад-2021»

78 лет назад, 23 сентября 
1943 г., советскими 

войсками был освобождён 
от немецко-фашистских 

захватчиков первый 
населённый пункт Беларуси 

Главе государства были 
представлены несколько 
проектов указов, которые 
касаются поддержки 
многодетных семей, 
пенсионной системы, 
строительства жилья, а также 
гражданских и молодежных 
инициатив.

Президент государства 
отметил, что соответ-
ствующие вопросы 
требуют дополнительной 
информации и публичного 
обсуждения. «Тем более что 
они чувствительны и для 
населения, и для бюджета. 
Поэтому сегодня мы рассмо-
трим и примем решения, 
найдем баланс между этими 
потребностями и разнопла-
новыми интересами, - сказал 
Александр Лукашенко. - 
Проекты подготовленных 
документов охватывают 
большой блок вопросов 
социальной направленности. 
Это поддержка многодетных 
семей, развитие пенсионной 
системы, строительство 
жилья, а также вопросы, 
связанные с реализацией 
гражданских и молодежных 
инициатив».

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что, несмотря 
на изменившиеся условия 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
экономики, крайне важно 
не допустить снижения 
уровня рождаемости. «Мою 
принципиальную позицию 
вы знаете - страна и нация 
развиваются, когда в семьях 
воспитываются как минимум 
трое детей. Многодетные 
семьи - это наш основной 
демографический ориентир. 
С другой стороны, это 
тяжелый и ответственный 
труд, и государство делает 
все возможное, чтобы 
многодетность стала нормой 
для нашего общества», - 
заявил Президент.

 Он отметил, что в стране 
сформирован мощный пакет 
социальных мер, который 
включает в себя пособия 
при рождении и воспитании 

детей, финансовую помощь 
на жилье, льготы в образо-
вании и здравоохранении, 
налоговой, пенсионной и 
трудовой сферах. К примеру, 
в 2020 году на эти цели было 
потрачено Br4,7 млрд. В 
этом году будет не менее Br5 
млрд.

«Мы можем ответствен-
но сказать, что поддержка 
многодетных - это социаль-
ный бренд нашего государ-
ства, его визитная карточка», 
- подчеркнул белорусский 
лидер.

Александр Лукашен-
ко напомнил, что с 2015 
года работает программа 
семейного капитала, которой 
воспользовались более 100 
тыс. многодетных семей. 
«Жизнь показывает, мы 
выбрали правильный путь. 
Число многодетных семей 
прирастает. За последние 
10 лет - практически в два 
раза. Сегодня в стране их 
более 115 тысяч. Механизм 
программы работает, и 
работает эффективно. А 
значит, надо развивать 
его дальше», - отметил 
Президент.

Однако в связи с этим он 
поставил вопрос, насколько 
оправданно и своевре-
менно расширение границ 
досрочного использова-
ния семейного капитала. 
«Размывать эти деньги 
не нужно. А для других 
целей должны быть другие 
источники. Нельзя размени-
вать долговременную 
поддержку на сиюминутные 
потребности. И здесь я хотел 
бы услышать дополнитель-
ные аргументы разработ-
чиков по этому вопросу», 
- сказал Глава государства.

Александр Лукашенко 
обратил внимание, что 
жилье - самая насущная 
потребность людей, и 
назрела необходимость 
внести определенные 
коррективы в порядок и 
условия предоставления 
государственной поддержки 

гражданам при строитель-
стве и приобретении жилых 
помещений.

«Даже в этот непростой 
момент мы должны принять 
дополнительные меры по 
защите интересов многодет-
ных семей и предоставить 
им финансовую помощь 
при строительстве жилья до 
достижения детьми 23 лет 
(ранее - до 18 лет. - Прим.)», 
- заявил Глава государства.

Также планируется 
увеличить размер государ-
ственной поддержки 
проживающим на селе 
многодетным семьям, в 
которых хотя бы один из 
супругов работает в сельской 
местности.

Кроме того, для стимули-
рования переезда граждан в 
сельскую местность предла-
гается дать возможность 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий из 
областных центров и Минска 
построить жилье с господ-
держкой в населенных 
пунктах с численностью до 
20 тыс. человек.

«В складывающейся 
экономической ситуации 
каждый рубль на счету. 
Любая государственная 
поддержка должна быть 
обоснованной. Поэтому 
хочу услышать, насколько 
просчитаны данные предло-
жения», - отметил Президент.

Отдельно Президент 
предложил рассмотреть 
новое направление работы 
- механизм реализации 
гражданских и молодежных 
инициатив на местах. «Такие 
вопросы и перед вами, и 
передо мной, особенно при 
встречах в студенческих 
коллективах, поднимаются. 

Идея хорошая, да и направ-
лений такой работы очень 
много в обществе. Это 
может быть участие граждан 
в обустройстве территорий 
своих городов и поселков, 
в ремонте памятников, 
обелисков. Молодежь могла 
бы реализовать проекты, 
направленные на патриоти-
ческое, интеллектуальное, 
духовное и физическое 
воспитание», - отметил 
Александр Лукашенко. 

По его словам, здесь 
должна быть выстрое-
на системная работа на 
перспективу. «Это и наш 
идеологический вектор. 
При этом нужно обеспе-
чить постоянное сопрово-
ждение данной работы на 
уровне Совета Министров, 
парламента и особенно на 
уровне местных исполни-
тельных и распорядитель-
ных органов. Мы должны 
абсолютно четко понимать, 
как будет проходить отбор 
проектов, кто получит 
средства и как будет контро-
лироваться их распреде-
ление и использование», 
- сказал Президент.

 Он потребовал предста-
вить аргументированную 
позицию Правительства 
по всем обозначенным 
вопросам, а за выполне-
нием принятых на совеща-
нии решений установить 
контроль, обеспечить 
качественное и широкое 
информационное освеще-
ние рассматриваемых тем.

По материалам 
пресс-службы Президента

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ СОВЕТА МИНИСТРОВ
Президент Беларуси Александр Лукашенко со-

брал совещание с руководством Совета Мини-
стров, на которое вынесен ряд вопросов социаль-
ной направленности.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕНГЕРСКОЙ КОМПАРТИИ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ПРОФСОЮЗНОМ ФОРУМЕ В МИНСКЕ

КИТАЙ НАЧИНАЕТ «ТРАНСФОРМАЦИЮ КАПИТАЛИЗМА»: 
У НЕГО ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ СОЮЗНИК

Совместно с междуна-
родным отделом КПБ участие 
в конференции принял Дьюла 
Тюрмер, председатель Венгер-
ской коммунистической рабочей 
партии. Дьюла Тюрмер выступил 
со словами поддержки в адрес 
трудящихся и народа Республи-
ки Беларусь:

«Мы поддерживаем 
борьбу белорусского народа 
за сохранение независимости! 
Никто, кроме вас, не имеет 

права решать, как вам жить, как 
жить белорусскому народу!

Западу не нравится, что 
в Беларуси живет гордый 
народ. Народ, который не 
сдался немецким фашистам, а 
с оружием в руках сражался с 
ними.

Народ, который не хочет, 
чтобы польско-белорусская 
граница вновь проходила под 
Минском, как это было до 1939 
года.

С помощью санкций ЕС хочет 
закрыть вас в концлагерь. Точно 
так же, как когда-то фашисты.

Я обещаю вам, что мы не 
позволим, чтобы Беларусь 
окружили колючей проволокой.

Венгерская Рабочая партия 
осуждает санкции ЕС. Борьба 
против санкций – наше общее 
дело. Санкции вредят не только 
вам, они вредят и нам.

Битва за Беларусь - это не 
только о Беларуси. Сегодня те, 

кто посягает на независимость 
Беларуси, завтра могут посягнуть 
и на независимость Венгрии, 
венгерского народа.

Мы поддерживаем вашу 
борьбу. Мы рассказываем 
правду о Беларуси венгерскому 
народу. Рассказываем правду о 
Беларуси коммунистическим и 
рабочим партиям мира».

Пресс-служба КПБ

Вот самая яркая цитата из 
нее:

«Если нам по-прежнему при-
дется полагаться на крупных 
капиталистов как на главную 
силу в борьбе против импери-
ализма и гегемонизма или мы 
все еще будем сотрудничать 
с американской отраслью 
«массовых развлечений», наша 
молодежь утратит свою силь-
ную и мужественную энергию, 
и мы потерпим такой же крах, 
как Советский Союз, даже еще 
до того, как подвергнемся на-
стоящей атаке».

Публикация появилась 28 
августа в соцсети WeChat в 
личном блоге Ли Гуанманя, 
малоизвестного журналиста, 
бывшего главреда одной 
небольшой газеты. Но в по-
следующие дни текст был 
перепечатан различными госу-
дарственными СМИ, включая 
сайты «Жэньминь Жибао» и 
агентства Синьхуа. То есть те-
зисы статьи Гуанманя получили 
высшую поддержку – и все ста-
ли воспринимать их как сигнал 
о предстоящих радикальных 
преобразованиях. Тем более 
что статья появилась спустя 
55 лет после начала «великой 
пролетарской культурной 
революции» – продолжавше-
гося несколько лет потрясения, 
смуты, в ходе которой Мао, 
опираясь на крайне левых, на-
нес страшный удар не только 
по китайской номенклатуре, 
но и по всему укладу жизни 
образованных китайцев.

Но как бы ни пугали себя 
китайские либералы-западни-
ки, что бы ни выдумывали на 
Западе, никакого возврата к 
практике «культурной револю-
ции» быть не может. Реформы, 
начатые Дэн Сяопином в 1978 
году, никто не собирается 
сворачивать, а рыночную 
экономику – отменять. Целью 
Китая остается строительство 
«общества всеобщего про-
цветания» к 2049 году, то есть к 
столетию образования КНР.

Но и от руководящей роли 
Компартии Китай отказы-
ваться не собирается – как 
и от утверждений о том, что 
строится именно социализм с 
китайской спецификой. Тот же 
Си Цзиньпин на праздновании 
столетия КПК в июле сказал, 
что «мы должны продолжать 
продвигать китаизацию марк-
сизма, настойчиво сочетать 
основные принципы марксиз-
ма с конкретной реальностью 
Китая и с превосходной тра-
диционной культурой Китая». 
Но если социализм китайский, 
то и рыночная экономика, 
то есть капиталистическая, 
тоже должна быть китайской, 
то есть своеобразной, на-
циональной и отвечающей 
китайским ценностям. Именно 
ее изменением и занимается 
Си Цзиньпин – поэтому такой 
резонанс и получила статья 
блогера Гуанманя.

О чем же пишет Гуанмань? 
О том, что все, что происходит 
в Китае в последние месяцы 
(точнее даже с прошлого года), 
это не отдельные события, а 
часть большого плана, который 
он называет «глубочайшей 
трансформацией», проводи-
мой Си Цзиньпином.

Для начала Пекин уже-
сточил регулирование очень 
крупного IT-бизнеса (начав 
с запрета на размещение 
акций интернет-гиганта 
«Алибабы» на американских 
биржах), потом были введены 
ограничения на деятельность 
репетиторов (огромный рынок 
в Китае) и доступ школьников 
к видеоиграм (не более трех 
часов в неделю – понятно, 
как это ударит по бизнесу 
производителей игр). Теперь 
руки дошли и до шоу-бизнеса 
– введены штрафы и запреты 
на выступления для некоторых 
звезд. Причем сначала шли 
предупреждения, а основные 
меры в отношении «деятелей 
культуры» были приняты 
как раз после выхода статьи 

Ли Гуанманя – что, конечно, 
добавило конспирологам 
уверенности в том, что текст 
про глубокую трансформацию 
появился неспроста.

Уже 2 сентября руководство 
телерадиовещания обнаро-
довало новую стратегию – 
ограничение телепрограмм и 
реалити-шоу, выращивающих 
молодежных кумиров. Понят-
но каких, ведь одновременно 
речь идет о необходимости 
установить правильные 
стандарты красоты и изгнать 
«женоподобных мужчин». 
Но этим дело не ограничится 
– шоу-бизнесу предложили 
«сознательно отказаться от 
пошлости, безвкусицы, а также 
сознательно давать отпор де-
кадентским идеям поклонения 
деньгам, гедонизму и крайнему 
индивидуализму».

Причем все меры китайских 
властей имеют не только ры-
ночное, но и вполне понятное 
моральное измерение – более 
того, они вызваны как раз за-
ботой о морально-этическом 
здоровье нации. Финансовые 
издержки тут глубоко вторич-
ны, потому что здоровье, тем 
более моральное, не купишь, и 
воспитанную на чужой матри-
це молодежь потом не пере-
воспитаешь. И Си Цзиньпин 
сознательно идет на жесткие 
меры.

Вот как объясняет это Ли 
Гуанмань:

«Это возвращение от 
группы капиталов к массам 
людей и трансформация капи-
талоориентированной модели 
в модель, ориентированную на 
народ. Таким образом, это по-
литическое изменение, и народ 
вновь становится главным 
органом этого изменения, а 
те, кто будет мешать реали-
зовать это изменение в сто-
рону народа, будет отброшен. 
<...> Это также возвращение 
к первоначальным намерениям 
КПК, возвращение к сути со-
циализма».

Причем Гуанмань обещает, 
что вскоре новые правила 
игры придут и в сферу недви-
жимости и медицинских услуг, 
где власти намерены бороться 

с излишне высокими ценами. 
В итоге люди выиграют после 
реформирования секторов об-
разования, медицины, а также 
отношений собственности, 
ведь это позволит достичь 
«всеобщего процветания». 
Путь к нему лежит через 
уменьшение социального не-
равенства – а оно в Китае стало 
огромным.

Ну и в целом:
«Рынок капитала больше 

не будет раем для капита-
листов, которые могут раз-
богатеть за одну ночь. Рынок 
культурных мероприятий 
больше не будет раем для 
неженок-звезд, а новости и об-
щественное мнение больше не 
будут поклоняться западной 
культуре. <...> Следовательно, 
нам необходимо контролиро-
вать весь культурный хаос и 
построить яркую, здоровую, 
мужественную, сильную и 
ориентированную на людей 
культуру».

Да, такую цель и ставит 
перед собой Си Цзиньпин. И 
хотя китайское общество за по-
следние десятилетия прошло 
через серьезную вестерниза-
цию, культ потребительства и 
удовольствий, то есть впитало 
в себя массу «достоинств» 
современного западного 
капитализма, новая политика 
КПК не потерпит поражения. 
Потому что при всех глубоких 
изменениях, при всех противо-
речиях и проблемах китайцы 
в своем большинстве все-таки 
сохранили чувство националь-
ного единства и солидарности. 
И понимание справедливости.

Естественно, коррекция 
будет очень непростой и бо-
лезненной, но у КПК есть еще 
один союзник в этой борьбе. 
Это китайский патриотизм, а 
он действительно массовый. 
Поэтому неслучайно в своей 
статье Гуанмань, объясняя не-
обходимость и неизбежность 
«глубокой трансформации», 
делает упор на внешние вы-
зовы и угрозы:

«В настоящее время Китай 
сталкивается со все более 
суровой и сложной междуна-
родной обстановкой. США 

осуществляют военные 
угрозы в адрес нашей страны, 
проводят экономическую и 
технологическую блокаду, 
наносят финансовые удары 
и ведут политическую и ди-
пломатическую осаду Китая. 
<...> Кроме того, США начали 
против нас биологическую и 
кибервойну, атаки на обще-
ственное мнение Китая».

То есть сами по себе 
«глубокие преобразования», 
происходящие в Китае, нужны 
для того, чтобы «ответить на 
грубые и свирепые атаки США, 
а также на текущую сложную 
международную ситуацию», 
объясняет Гуанмань. Это 
китайцы очень хорошо пони-
мают – слабый и безвольный 
Китай станет жертвой внешней 
экспансии, как это уже было в 
XIX веке.

Отсюда и то самое главное 
предупреждение Гуанманя, 
процитированное в начале 
статьи: если Китай в противо-
стоянии с Западом будет по-
лагаться на своих капиталистов 
и воспитывать молодежь на 
глобальной массовой культуре, 
то его ждет судьба СССР, он 
рухнет еще до того, как его 
атакуют.

Действительно, такие дер-
жавы-цивилизации, как Китай 
и Россия, невозможно побе-
дить извне. Их можно только 
подорвать изнутри, расколоть, 
воспользоваться их внутрен-
ними ошибками, внутренней 
слабостью, сделать управляе-
мыми, забрать у них будущее, 
воспитав новые поколения 
слабыми и лишенными на-
ционального характера, под-
садить на опиум, настоящий 
или идеологический. Китай 
очень хорошо это понимает – в 
том числе и на опыте России, 
уже заплатившей страшную 
цену за развал страны. И обе 
державы сделают все для того, 
чтобы их внутренний уклад от-
вечал интересам народов и их 
цивилизационному коду – то 
есть был устойчив к любым 
внешним вызовам.

Петр АКОПОВ, 
РИА «НОВОСТИ»

Коммунистическая партия Беларуси приняла участие в международной конференции «Влияние гло-
бальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека», организованной Федерацией 
Профсоюзов Беларуси.

О «глубочайшей революции», проводимой Си 
Цзиньпином, говорят по всему миру, а в самом Ки-
тае уже который день бурно обсуждают статью 
«Каждый может почувствовать, что происходит 
глубокая трансформация».

Официал ь но

Ак т уа л ь но
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Повестку дня задавала сама 
реальность текущего момента. 
Безусловно сентябрь 2021 года 
займет особое место в истории 
нашей партии и всего белорус-
ского народа.

Великая Октябрьская 
Социалистическая Революция 
1917 года дала белорусам 
возможность продлить свое 
историческое развитие в 
рамках своей государственно-
сти. Разделение нашего народа 
по итогам Рижского мирного 
договора 1921 года против его 
воли стало суровым испытани-
ем, однако позволило белору-
сам проявить все качества 
народа-борца, народа, 
осознавшего и воспринявшего 
свою историческую возмож-
ность.

Общая площадь 
западнобелорусских земель, 
оказавшихся под польской 
властью, составила 113 тыс. 
кв. км с населением 4,6 млн. 
человек (по данным на 1931 
г.). Приобретенные террито-
рии Западной Белоруссии 
назывались северо-восточ-
ной окраиной Второй Речи 
Посполитой («крэсы всходне»). 
Уже в самом наименовании 
данной территории сквозит 
идея непризнания права 
белорусов на самоопре-
деление. Земли Западной 
Белоруссии стали «аграрным 
придатком Польши». Польша 
несколько лет жестко решала 
национальный вопрос, 
уничтожая любые попытки 
белорусского самоопределе-
ния. Из 400 белорусских школ, 
существовавших на террито-
рии Западной Белоруссии до 
польской оккупации, в 1928 
г. осталось 29 белорусских 
и 49 смешанных польско-
белорусских школ, в 1934г. 
– 16, в 1939 – ни одной. Кроме 
того, в течение 1937–1938 
гг. на территории Западной 
Белоруссии была запрещена 
деятельность фактически 
всех белорусских партий и 
общественных организаций.

И все это не было резуль-
татом перегибов на местах, 
это была польская государ-
ственная политика. К примеру, 
вот что писал руководитель 
Белостокского воеводства 
Осташевский в докладной 
записке министру внутренних 
дел Польши от 23 июля 1939 
г. До войны с Германией 
остается месяц, но его горячо 
волнует вопрос полонизации 
белорусов: «Рано или поздно, 
белорусское население 
подлежит полонизации. 
Они представляют из себя 
пассивную массу, без широко-
го народного сознания, без 
собственных государственных 
традиций».

В тяжелые времена 
иностранной оккупации 
трудящиеся и крестьяне 
Западной Белоруссии ни на 
один день не прекращали 

борьбы против своих угнета-
телей. В ходе революционного 
движения здесь имели место 
и временные неудачи, спады, 
но борьба за социальное и 
национальное освобождение, 
за воссоединение с БССР велась 
непрерывно. Вдохновителем и 
организатором революцион-
ной борьбы рабочих и крестьян 
являлась Коммунистическая 
партия Западной Белоруссии. 
Среди видных деятелей КПЗБ 
были П. Корчик, Н. Орехво, С. 
Притыцкий, приговоренный 
польским правительством к 
смертной казни, в последствии 
замененной на пожизненное 
заключение и др.

Установление Советской 
власти на западнобелорусских 
землях и воссоединение их с 
БССР явилось завершающим 
итогом героической борьбы 
трудящихся Западной Белорус-
сии за свое социальное и 
национальное освобождение.

7 июня текущего года 
Президент Беларуси Александр 
Григорьевич Лукашенко 
подписал указ №206 о государ-
ственном празднике - День 
народного единства.

В пресс-службе президента 
Беларуси заявили: «Этот день 
стал актом исторической 
справедливости в отноше-
нии белорусского народа, 
разделенного против его 
воли в 1921 году по условиям 
Рижского мирного догово-
ра, и навсегда закрепился в 
национальной исторической 
традиции. Сегодня белорус-
ский народ един в выборе 
стратегического курса на 
развитие сильной, суверенной 
и процветающей страны. 
Установление Дня народного 
единства 17 сентября подчер-
кивает преемственность 
поколений, незыблемость и 
самодостаточность белоруской 
нации и государственности».

Сегодня мы должны 
помнить и донести в первую 
очередь до нашей молодежи, 
правду о всей цепочке истори-
ческих событий, которые 
предшествовали воссоеди-
нению белорусов в единое 
государство. Таков лейтмотив 
выступления с торжественным 
докладом первого секретаря 
Минской областной организа-
ции КПБ Цвирко А.К.

Коммунисты Минщины 
рассмотрели и практические 
вопросы деятельности партий-
ной организации.

Вынесенный в повестку дня 
вопрос о работе районных 
партийных организаций 
области по дальнейшему 
росту партийных рядов и 
повышению эффективности 
организационно-партийной 
работы имеет принципиаль-
ное значение в практической 
работе, потому что это и есть 
сама суть внутри партийной 
деятельности. Эффективность 
работы партийной органи-
зации прежде всего опреде-
ляется инициативностью, 
дисциплинированностью, 
исполнительностью ее членов, 
то есть каждого коммуниста. 
Эти усилия, прикладывае-
мые каждым товарищем в 

отдельности, объединяются 
общностью цели, привер-
женностью единой идее. И 
тогда мы имеем мощную 
организацию, решающую 
вопросы любой сложности. 
Человек, принявший решение 
стать коммунистом, является 
приверженцем справедливо-
сти и социального равенства, 
сторонником преобладания 
общего над частным, рассма-
тривает развитие человека 
через раскрытие всех его 
возможностей во благо всего 
человечества.

В докладе, посвященном 
данному вопросу были 
рассмотрены различные 
аспекты практической работы, 
прозвучали предложения, 
как практически реализовать 
давно стоящие на повестке дня 
вопросы.

Вот несколько выдержек 
из доклада первого секретаря 
обкома: «Здесь и использо-
вание новейших информа-
ционных технологий. Это 
огромное поле работы, куда 
нужно и можно привлечь 
молодежь. Во-первых, нам 
надо поддерживать наш 
телеграмм-канал КПБ и всем, у 
кого есть смартфон, установить 
телеграмм и подписаться на 
наш общереспубликанский 
канал. Нам принципиально 
важно повысить статус нашего 
канала, а это можно сделать 
через подписку. Фактически 
это не требует никаких матери-
альных затрат при наличии 
смартфона, должно приложить 
собственные усилия и устано-
вить самостоятельно или 
обратившись к молодежи, у 
себя в смартфоне программу 
телеграмм и затем подключить 
наш канал. Но можно сделать 
по-другому. Поручить молодо-
му коммунисту данное дело и 
назначить его ответственным 
за это. Так сделали в Слуцком 
и Столбцовском райкомах. 
Обращаю внимание секрета-
рей райкомов на этот вопрос. 
Давайте это расценивать как 
партийное поручение нашего 
Пленума. И, думаю, к праздни-
ку Великой Октябрьской 
Социалистической Револю-
ции, к 7 ноябрю мы должны 
закончить эту работу, то есть 
подключиться всем к нашему 
телеграмм-каналу. А далее все 
зависит от инициативности и 
райкома и нашего молодо-
го товарища. Что мешает, 
по ходу, с должной долей 
ответственности, превратить 
данное поручение в работу 
корпункта нашего централь-
ного телеграмм-канала и 
предоставлять информацию о 
нашей работе в районе? Это 
ведь и возможность привлечь 
молодежь к практической 
работе, и возможность заявить 
о себе через интервью и другие 
формы работы с населением, и 
создание кружка для старше-
классников. Ведь важно начать, 
а дальше внутреннее желание 
и участие товарищей позволят 
это сделать.

Во-вторых, нам необходим 
информационный поток о 
нашей повседневной работе. 
Обращаю внимание первых 

секретарей райкомов на 
необходимость предоставле-
ния фотоматериалов и заметок 
о текущей работе наших 
организаций. Каждое собрание 
первичной или районной 
организации, заседание 
бюро или комитета районной 
организации должно быть 
информационным поводом. 
И конечно же участие 
наших коммунистов во всех 
общественных мероприятиях. 
На электронную почту обкома 
в течении одного дня необхо-
димо отправить фотографию 
с прошедшего мероприятия 
и заметку, содержащую как 
минимум информацию в 
формате – что, кто, когда, где, о 
чем. Из оборудования необхо-
дим только смартфон».

«Исходя из этого (требова-
ний Устава) в общем-то следует 
строить работу первички. В 
первую очередь это выбор 
секретаря. Это очень важный 
момент. Являясь активным по 
своей природе или ответствен-
ным товарищем, секретарь 
должен организовать работу 
первички согласно требова-
ниям Устава. Проведение 
собраний ежемесячно, 
творческий подход к повест-
ке дня дисциплинирует, 
устанавливает тесную связь 
и взаимоотношение между 
коммунистами. Важно 
изучение, знание и исполь-
зование Программы партии 
как руководства к действию. 
Важно четко понимать, что 
такое социализм, его преиму-
щества и необходимость для 
будущего каждого. Важно 
уметь убедить, найти нужные 
слова для оппонента и просто-
го человека, быть уверенным 
в своей правоте. На это сейчас 
необходимо направить работу 
первичек. Важно превратиться 
из группы единомышленников 
в группу активистов и агитато-
ров. Это есть сложная задача. 
Но, обращаю внимание актива, 
без решения этой задачи мы 
не сумеем стать полноценной 
партией. Да, в нашем обществе 
запрос на левую политику 
не соответствует текущей 
ситуации, но уже события 
прошлого года показали, что 
несут всем нам и что хотят 
для народа так называемые 
«требователи» перемен. С 
другой стороны, видится, что 
запрос на дисциплинирован-
ную организацию, с продуман-
ной системой действий, 
позволяющей вступившему и 
принявшему на себя требова-
ния Устава товарищу реализо-
вать свои внутренние побужде-
ния и убеждения, полученные 
благодаря собственному 
поиску ответа на извечные 
вопросы и пришедшего к 
выводу, что без организации 
он сам не сможет это сделать, 
есть. Главное здесь донести 
да данного товарища необхо-
димость и обязательность 
исполнения Устава, и сразу 
предложить работу и показать, 
что все здесь происходит не 
формально, а в соответствии с 
Уставом. И вот таких активных 
граждан необходимо искать. 
По-другому не может быть».

«В своей работе мы 
ориентируемся на решения, 
принимаемые ЦК нашей 
партии, должны прилагать 
все усилия для их исполнения. 
Решения ЦК должны отраба-
тываться на всех уровнях 
организационных структур 
нашей партийной организации 
заинтересовано и оперативно. 
Одновременно необхо-
димо направлять в ЦК все 
возникающие конструктивные 
предложения, возникающие в 
процессе исполнения решений 
и обеспечивающие обратную 
связь в работе партии».

Не менее актуальным был 
доклад члена бюро обкома, 
первого секретаря Слуцкой 
районной организации КПБ 
Довгучица П.Б. «О задачах 
партийных организаций по 
подготовке и проведению 
отчетных и отчетно-выборных 
собраний в 2021 году». 
Будучи лидером Слуцких 
коммунистов, самой крупной 
партийной организации, Петр 
Борисович сумел организо-
вать и повести товарищей за 
собой, построив свою работу 
на основе Устава и наполнив 
ее практической деятельно-
стью. В своем докладе первый 
секретарь Слуцкой РО КПБ 
подробно остановился на 
аспектах организационной 
работы, формах и методах 
своих подходов в организа-
ции практической работы. 
Акцентировав внимание 
на организации работы в 
первичных организациях, 
докладчик подчеркнул особо 
важное значение проведения 
отчетных и отчетно-выборных 
собраний в этом году. Пленум 
принял решения провести 
отчетно-выборные собрания 
в первичных организация в 
октябре, а районных органи-
зациях в ноябре 2021 года 
и закончить всю компанию, 
включая оформление протоко-
лов и передачу их в обком, к 10 
декабря 2021 года.

Поднятые вопросы нашли 
заинтересованный отклик у 
актива области. В прениях 
приняли участие первый 
секретарь Борисовской 
районной организации Гайдук 
С.Ф., второй секретарь Молоде-
ченской РО КПБ Казанович Р.Г., 
первый секретарь Солигор-
ской РО КПБ Лавренцова А.А., 
первый секретарь Столбцов-
ской РО КПБ Дубовик Н.В., 
председатель ревизионной 
комиссии Левко А.Н., первый 
секретарь Пуховичской РО 
КПБ Белоусов В.П. Выступления 
были эмоциональные, критиче-
ские, ставящие вопросы и 
вызывающие размышления, 
требующие решения и 
предъявляющие требования 
без осознания необходимости 
действий самого себя, но в 
целом у всех была заинте-
ресованность в решении 
имеющихся вопросов. Проект 
постановления пленума был 
принят с одним дополнени-
ем единогласно при одном 
воздержавшемся.

Пресс-служба 
Минского обкома партии

14 сентября 2021 со-
стоялся VIII Пленум 
Минской областной ор-
ганизации Коммунисти-
ческой партии Беларуси.

Пар т ийна я  жи з н ь



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 4
ПОДГОТОВКА К ДНЮ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА В ГРОДНО

Перед началом обсуж-
дения основного вопроса, с 

докладом по которому высту-
пил Егорычев В.Е., был вручен 

партийный билет Салкозовой 
Е.В. и принят в члены КПБ 
Юрчевский К.А.

Первый секретарь Кашен-
кова Л.В. вручила книги «Го-
лоса детей войны» и «Пишем 
историю вместе» библиотеке 
им. Карского, где коммунисты 

проводят свои мероприятия. 
В написании книг приняли 
участие и коммунисты.

Также Кашенкова Л.В. 
вручила грамоты обкома КПБ 
группе коммунистов и суве-
ниры юбилярам. В обсужде-
нии доклада приняли участие 

Горбачева Н.В., Овсейчик 
Д.С., Маковецкий Александр, 
Климович Сергей. По обсуж-
даемому вопросу принято 
конкретное постановление.

Гродненский 
ГК КПБ

9 сентября Гродненская городская организация КПБ провела очередное пар-
тийное собрание с повесткой «О работе первичных, городской организации по 
организационному и политическому укреплению городской организации КПБ в 
Год народного единства».

У КАЖДОГО ПОКОЛЕНИЯ СВОЯ ВЫСОТА

Эта аксиома активно 
обсуждалась на бюро партор-
ганизации и была принята 
каждым коммунистом как 
активная деятельность в работе 
с учащимися учреждений 

образования.
Каждый день в обществен-

но-политической жизни 
нашей Республики происходит 
немало важных событий. Они 
определяют многое в судьбе 
подрастающего поколения. 
Нынешний год «Год народного 
единства» войдет в историю 
как год объединения всего 
белорусского народа. Это 
очень важно донести до 
каждого: и взрослого, и 
подростка.

Вот почему, посещая школы 
аг. Шашки и г. Столбцы (СШ 
№4), я в своем выступлении 
главный акцент выделила на 
сущность значимости единства 
народа. Вся история учит, что 
только в единстве – победа! 
А время сегодняшнего дня 
особенное, требует от всех и 

каждого понимания единства 
народа, чтобы выстоять, 
сохранить Отечество, которое 
построили предыдущие 
поколения. Ведь в столкно-
вении вечного и текущего в 
жизни человек интересен и 
важен настолько, насколько он 
личность, насколько велика его 
духовная нагрузка, насколько 
сконцентрировано в нем его 
время.

А время выбрало нас: 
воспитать патриотов, способ-
ных воедино сплотиться за 
родную Беларусь.

В школе №4 г. Столбцы 
встреча была посвящена 
Дню рождения белорусской 
общественной организации 
БРСМ, на которой и состоялась 
встреча учащихся старших 
классов с активом БРСМ и его 

первым секретарем районной 
организации Кожобековой 
Евгенией и первым секретарем 
Минской областной органи-
зации БРСМ Дичковским 
Александром Брониславови-
чем. Эмоциональную настро-
енность присутствующим дал 
просмотр документального 
фильма о героях-комсомоль-
цах, о мужестве и героизме.

«Организация удесятеряет 
силы,» - сказал В. Ленин. Это он 
говорил о партии. Но эти слова 
можно отнести и к нашей 
молодежной организации.

В выступлениях Кожабеко-
вой Е. и Дичковского А. ярко 
проявилась главная мысль 
– воспитание патриотизма и 
учеба, и труд всех и каждого 
на благо родной Беларуси, 
укрепление ее суверенитета и 

независимости.
Подведя итог своих мыслей, 

прозвучавших в выступлении, 
хочу сказать: работу с молоде-
жью, с подростками надо 
проводить целенаправленно 
и ежедневно, раскрывая суть 
души человеческой.

Дари добро, 
что так необходимо.
Ему любой безмерно 
будет рад.
Не забывай, 
что наша жизнь взаимна
И всё к тебе вернется 
во сто крат!

Секретарь 
Столбцовского 

РК КПБ Н.В. ДУБОВИК 

Школа, как основ-
ная и самая продолжи-
тельная ступень об-
разования становится 
ключевым моментом 
обеспечения нового ка-
чества образования от 
чего и зависит дальней-
шая жизненная успеш-
ность каждого человека 

«МЫ ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ ВСЁ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, МИРА В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ!»

На учении было продемон-
стрировано ведение оборони-
тельного боя и контрнаступле-
ния с применением вертолётов 
Ми-24 и Ка-52, самолётов 
Су-25, Су-30, Су-34 и Ту-22М3, 

беспилотников, танков ракетных 
войск и артиллерии, высадкой 
воздушного десанта. Войсками 
были отработаны десантирова-
ние, освобождение захваченно-
го населенного пункта, ведение 

круговой и маневренной 
обороны, нанесение авиаци-
онного удара, прикрытие 
обороняющихся подразделе-
ний, применение артиллерии, 
подрывные работы и многие 
другие элементы боевой работы 
в рамках замысла эпизода. Как 
известно, эти учения носят сугубо 
оборонительный характер, и 
при его определении были 
учтены современные подходы 
к применению войск (сил) на 
основе опыта вооружённых 
конфликтов последних лет. С 
российской стороны на учениях 
присутствовал заместитель 
Министра обороны Российской 
Федерации генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров. Наряду с 
белорусами и россиянами в 
розыгрыше боевых действий 
на полигоне под Барановичами 
активное участие приняли 
представители вооружённых сил 

Казахстана, а также территори-
альные войска Беларуси. 

Выступая перед участника-
ми учения, Глава государства 
подчеркнул: «Завершившийся 
первый этап – одно из важней-
ших мероприятий подготовки 
вооружённых сил на фоне 
непрекращающейся гибридной 
агрессии со стороны Запада в 
отношении Беларуси и России. 
Мы видим новые риски и вызовы 
на западе Союзного государ-
ства, обострение обстановки 
на границах государств – 
членов ОДКБ. Действия в ходе 
учения наглядно подтвердили 
высокую готовность армий 
наших государств и белорус-
ского народа к совместным 

действиям по обеспечению их 
суверенитета и независимости». 
По словам Главы государства, 
все подразделения с успехом 
выполнили поставленные 
задачи. По окончании учебно-
боевых действий Главноко-
мандующий Вооруженными 
Силами Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко вручил награды 
отличившимся военнослужащим 
и выразил участникам лично от 
себя и от белорусского народа 
признательность и благодар-
ность за проявленные высокую 
выучку и профессионализм.

Все эти дни я, полковник в 
отставке Александр Косенко 
– член Минского ГК КПБ, 
прослуживший более 30 лет 

Эти по-военному чеканные слова подчеркнул Президент Республики Бела-
русь, Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны А.Г. Лукашенко в 
воскресенье, 12 сентября 2021 г. на полигоне Обуз-Лесновский под Барановича-
ми при посещении одного из основных эпизодов практических действий войск 
в рамках совместного стратегического учения вооружённых сил Беларуси и 
России «Запад-2021». На полигоне действовали соединения и воинские части 
региональной группировки войск в составе ЗОК и ССО Вооружённых Сил нашей 
страны, авиационные подразделения стран-союзниц, отдельный стрелковый 
батальон территориальных войск Республики Беларусь; части 4-й танковой 
дивизии 1-й танковой армии, 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-
десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации и 35-й отдельной 
десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил 
Республики Казахстан. 

« Запад  –  2021 »
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ЕСЛИ Б КАМНИ МОГЛИ ГОВОРИТЬ…

С интересными воспомина-
ниями на страницах партийной 
газеты выступает ветеран 
Компартии Беларуси, Вооружён-
ных Сил СССР, член Минского 
ГК КПБ полковник в отставке 
Александр Сергеевич Косенко. В 
период грандиозного строитель-
ства мемориального комплекса в 
Бресте его партийная и военная 
судьба была тесным образом 

связана с Краснознамённым 
Белорусским военным округом. 
Здесь в конце 60-х – начале 
70-х годов прошлого столетия 
он был избран секретарём 
парткома танкового полка 193-й 
танковой дивизии Пуховичского 
гарнизона, а после окончания 
Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина служил замести-
телем командира 60-го гв. тп 

по политчасти 8-й гвардейской 
танковой дивизии  5-й гв. ТА, 
штаб которой находился в 
городе Бобруйске.

Следует откровенно 
признать, что путь Брестской 
крепости к заслуженным 
почестям и триумфу оказался 
долгим и непростым. Напомню 
читателям газеты «Коммунист 
Беларуси», что в 1955 году в 
журнале «Знамя» №9 была 
опубликована героическая 
драма писателя-фронтовика, 
члена КПСС Сергея Смирнова 
«Крепость над Бугом», а в 
1956 году увидела свет его 
документальная повесть 
«Брестская крепость». В это 
время на экраны Советского 
Союза вышел художественный 
фильм «Бессмертный гарнизон». 
Автор сценария – видный 
советский писатель, поэт, член 
КПСС Константин Симонов, 
чье становление как фронто-
вого журналиста состоялось 
в июле 1941 г. на Буйничском 
поле под Могилёвом. С этого 
периода Брестская крепость 

стала настоящим символом 
непоколебимой стойкости 
советского народа. Отмечая 
исключительные заслуги 
защитников Брестской крепости 
перед Родиной и в ознаме-
нование 20 летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, Президи-
ум Верховного Совета СССР 
Указом от 8 мая 1965 г. присвоил 
Брестской крепости почётное 
звание «Крепость герой» с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». По 
общему признанию, появлению 
на карте главных достоприме-
чательностей СССР Мемори-
ального комплекса «Брестская 
крепость-герой» способство-
вало удачное стечение сразу 
нескольких обстоятельств. 
Во-первых, придание Дню 
Победы статуса государствен-
ного праздника – с 1965 года 
9 мая становится нерабочим 
днём; во-вторых, многогранная 

исследовательская и поисковая 
работа члена ВКП(б) с 1946 года, 
известного советского писателя-
фронтовика, лауреата Ленинской 
премии, видного общественного 
деятеля Сергея Смирнова. Более 
10 лет своей жизни он посвятил 
поискам защитников крепости 
и стал инициатором создания 
Музея обороны Брестской 
крепости, который был открыт 
8 ноября 1956 г. Он возвратил 
истории имена погибших 
героев, стал опорой и верным 
другом, оставшимся в живых. 
За книгу «Брестская крепость», 
на которой воспитано не одно 
поколение читателей, С.С. 
Смирнов удостоен Ленинской 
премии. И наконец, третьим 
важным обстоятельством 
явилась, всемерная поддержка 
создания мемориала Первым 
секретарём ЦК Компартии 
Беларуси Петром Мироновичем 
Машеровым. 

(окончание на стр.6)

25 сентября 2021 г. исполняется 50 лет со дня торжественного открытия 
Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Всемирно известный 
памятник напоминает нам о непоколебимом мужестве героев, отстоявших 
честь, свободу и независимость социалистического Отечества в Великой 
Отечественной войне. Брестская крепость и её объекты занесены в Государ-
ственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Се-
годня Мемориальный комплекс является самым часто посещаемым архитек-
турным, историческим и военным памятником на территории Беларуси: за 
полвека существования здесь побывали около 25 миллионов человек из 140 
стран мира. «Здесь увековечен подвиг воинов Брестской крепости, который 
стал первым шагом советского народа на пути к Великой Победе!», – сказал 
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в Мемориальном комплексе 
«Брестская крепость-герой» 22 июня 2021 г. на мероприятии, посвящённом 
80-летию начала Великой Отечественной войны. 

в Вооружённых Силах СССР, 
Краснознамённом Белорусском 
военном округе на должностях 
от командира танкового взвода 
до начальника отдела оргпар-
тработы политуправления 
КБВО – с большим вниманием 
наблюдал за посещением Главы 
нашей страны А.Г. Лукашенко 
этих наиважнейших совместных 
учений.  Кстати, Обуз-Леснов-
ский полигон под Барановичами 
мне хорошо знаком, так как 
четыре года был заместителем 
начальника политотдела 28-й 
танковой дивизии в древнем 
Слониме. Здесь воины-танкисты 
оттачивали своё мастерство 
на танковых стрельбищах, 
при вождении боевых машин, 
учебных стрельб и учений. Особо 
хочется отметить, что именно в 
эти дни исполняется ровно 40 
лет с момента проведения под 

руководством члена Политбюро 
ЦК КПСС, Министра обороны 
СССР Маршала Советского 
Союза Д.Ф. Устинова на террито-
рии Дретуньского полигона под 
Полоцком оперативно-стратеги-
ческого учения «Запад-81». Эти 
учения, в которых участвовало 
около 100 тыс. военнослужащих, 
явились важной вехой в вековой 
истории Краснознамённого 
Белорусского военного округа, 
высшей школой мужества и 
воинского мастерства. По оценке 
отечественных и зарубежных 
военных экспертов и специали-
стов, по своему размаху, 
привлечению войск и сил флота, 
а также по методу проведения 
учения являлись единственным в 
истории Вооружённых Сил СССР, 
и по своим масштабам могут 
быть сравнимы лишь с крупны-
ми военными операциями 

времён Великой Отечественной 
войны. Впервые за послевоен-
ные годы большие массы войск 
действовали в условиях боевых 
стрельб артиллерии и бомбоме-
тании авиации. Противоборство 
сторон разворачивалось на 
труднодоступной местности, 
изобилующей топями, реками 
и озёрами, боевые действия 
зачастую велись ночью и при 
ограниченной видимости. 

С удовлетворением отмечаю, 
что самое непосредственное 
участие в учениях «Запад-81» 
принял мой сослуживец, член 
Компартии Беларуси Николай 
Шевченко. В то время – выпуск-
ник Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина 1981 
года, заместитель командира 
126-го гвардейского танково-
го полка по политчасти 3-й 
гвардейской танковой дивизии 
(Лепельский район Витебской 
области).  Дивизии полковника 
Геннадия Аношина была постав-
лена задача действовать на 
направлении главного удара под 
так называемым «зонтиком», то 
есть под разрывами артиллерий-
ских снарядов. Это было серьёз-
ным морально-психологическим 
испытанием личного состава 
танковых частей и подразделе-
ний. На учениях многие воины 
показали образцы мужества 
и стойкости. Вспоминаю, как 
политотдел одного из соедине-
ний округа распространил 
листовку, в которой описывался 
героический поступок: член 
ВЛКСМ гвардии младший 
сержант Алексей Упоров во 

время десантирования влетел в 
стропы не успевшего раскрыться 
парашюта гвардии ефрейтора 
Леонида Манохи. Оба десант-
ника приземлились на одном 
парашюте. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за 
мужество и отвагу они удостое-
ны ордена Красной Звезды.

Большое внимание на 
учениях уделялось партийно-
политической работе: широко 
практиковалось проведение 
единых политдней, осущест-
влялось боевое информирова-
ние, активно использовались 
технические средства пропаган-
ды, печать, окружная газета «Во 
славу Родины», личное общение 
командиров и политработников, 
пропагандистского и партийного 
актива с воинами. Большое 
воздействие на военнослужа-
щих оказывали собрания «За 
честь полка, за наше Знамя», 

встречи с участниками Великой 
Отечественной войны, посеще-
ния мест героической славы 
белорусского народа и его 
Вооружённых Сил. Краснозна-
мённый Белорусский военный 
округ гордился, что такие 
крупные оперативно-стратеги-
ческие учения укрепили престиж 
воинской службы, округа и 
стали в дальнейшем своего 
рода стартовой площадкой для 
совершенствования Вооружён-
ных Сил Республики Беларусь. 
Что и показали совместные 
стратегические учения 
вооружённых сил Беларуси и 
России «Запад-2021».

Александр КОСЕНКО, 
член Минского горкома 

Компартии Беларуси, 
полковник в отставке, 

ветеран Краснознамённого 
Белорусского военного округа
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МОЯ ОТЧИЗНА-ПАРТИЗАНКА, БОЙЦЫ, 
ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ, СТУПИЛИ НА ТВОИ ПОЛЯ!

Осенью 1943 г. Ставка Верхов-
ного Главнокомандования под 
руководством И.В. Сталина 
стремилась максимально исполь-
зовать победу Красной Армии 
в Курской битве. Закрепляя 
достигнутый успех, войскам 
Центрального, Воронежского 
и Степного фронтов ставилась 
задача освободить Левобе-
режную Украину, выйти к 
Днепру, форсировать его и 
захватить плацдармы на правом 
берегу, создав условия для 

освобождения Правобережной 
Украины и в дальнейшем – 
Беларуси. Составной частью 
битвы за Днепр явилась 
Ч е р н и г о в с к о - П р и п я т с к а я 
фронтовая наступательная 
операция, проведенная 26 
августа – 30 сентября 1943 г. 
войсками Центрального фронта 
под командованием генерала 
армии К.К. Рокоссовского. В ходе 
этой операции войска фронта 
21 сентября 1943 г. овладели 
важнейшим опорным пунктом 
обороны немцев в низовьях 
Десны городом Черниговом и 
вышли к Днепру. 

Ожесточённая битва за Днепр 
стала началом освобождения 
Беларуси. Эта могучая река, 
имея в своем среднем течении 
большую ширину и глубину, а 
вдобавок еще и высокий правый 
берег, представляла серьезную 
естественную преграду для 
советских наступающих войск. 
Преодоление Днепра осущест-
влялось в тесном взаимо-
действии всех родов войск и 
авиации. Большую находчивость 
и мужество проявляли солдаты 
и офицеры инженерных подраз-
делений и частей. Артиллери-
сты своим огнем подавляли 
вражескую оборону и поддер-
живали переправляющиеся 
войска, а авиация прикрывала 
их с воздуха. Существенную 
помощь войскам оказывали 
партизаны и жители освобож-
денных районов Приднепровья, 
которые ремонтировали дороги, 
восстанавливали взорванные 
мосты, собирали и готовили 
местные переправочные 
средства, указывали бойцам 
удобные места для переправ 
и действовали в качестве 
проводников.

Первыми в Беларуси с ходу 
форсировали Днепр войска 13-й 
армии генерал-лейтенанта Н.П. 
Пухова. В книге воспоминаний 
«Годы испытаний» член ВКПБ(б) 
с 1941 года командарм Пухов так 
описывает те события. «Форсиро-
вание Днепра началось в ночь 
на 22 сентября. Картина этой 
переправы поистине незабы-
ваема. На лодках, паромах и 
плотах переправляли людей, 
орудия, пулеметы, боеприпасы. 
Все неудержимо стремилось на 
западный берег. Гитлеровцы 
обнаружили переправу лишь 
после того, как целый наш полк 
закрепился на правом берегу. 
Все попытки врага сбросить 
советских солдат в реку ни к 
чему не привели». Затем через 
Днепр переправились с боями 
соединения 60-й и часть сил 61-й 
армий. Форсирование осущест-
влялось на подручных средствах, 
самодельных плотах, рыбацких 
лодках. Отразив ожесточённые 
контратаки противника, войска 
фронта закрепились на захвачен-
ных плацдармах на реках Днепр, 
Припять и Сож, обеспечили их 
надёжное удержание и продол-
жили борьбу за их расширение. 
Орган Центрального Комитета 
и МК ВКП(б) газета «Правда» 
осенью 1943 г. отмечала: 
«Много великих дел, свершен-
ных во славу Родины, видел 
на своих берегах седой Днепр, 
героическими преданиями 
овеяна его старина. Но меркнут 
все былые подвиги перед 
подвигами воинов Красной 
Армии. Ещё не было такого на 
берегах Днепра, что сверша-
ется там теперь бесстрашными 
советскими воинами». За умелое 
управление войсками армии 
при форсировании рек Десна, 

Днепр, Припять и проявленные 
при этом мужество и отвагу 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 октября 1943 
г. генерал-лейтенанту Пухову 
Николаю Павловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
За подвиги в этих сражениях 
высоких государственных наград 
удостоены также тысячи бойцов 
и командиров фронта.

С нескрываемым волнением 
и радостью готовились вступить 
на родную землю, очистить её 
от ненавистных захватчиков 
тысячи воинов-белорусов, 
мужественно сражавшихся на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Республиканская 
газета «Савецкая Беларусь» 
от 9 августа 1943 г. поместила 
«Обращение воинов-белорусов 
к партизанам и партизанкам, ко 
всему белорусскому народу». 
«Перед грядущими решающими 
боями с врагом, – говорилось в 
этом документе, – мы клянемся 
вам, что не пожалеем ни крови, 
ни жизни своей в борьбе 
за святое дело, за разгром 
фашистских палачей. Вместе с 
братьями своими, русскими и 
украинцами, вместе с воинами 
всех народов Советского Союза 
мы принесем освобождение 
родной земле, возвратим 
свободу и радость родному и 
многострадальному нашему 
белорусскому народу». Вскоре 
200 тыс. экземпляров брошюр, 
листовок и 20 тысяч газет с 
Обращением были направлены 
во все партизанские формиро-
вания республики. Получив 
газеты, брошюры, листовки с 
текстом Обращения, командиры 
и комиссары партизанских 
формирований провели партий-
ные и комсомольские собрания, 

митинги личного состава, на 
которых обсудили этот важный 
документ, брали обязательства 
еще сильнее наносить удары 
по врагу. Лучшим ответом 
трудящихся республики на 
«Обращение воинов-белору-
сов» явилось усиление борьбы 
против гитлеровских оккупантов, 
массовое вступление в партизан-
ские бригады и отряды. Только 
за август и первую половину 
сентября 1943 г. в партизан-
ские отряды вступило свыше 
17,5 тысяч человек. От имени 
народных мстителей и населения 
БССР было послано «Ответное 
письмо партизан, партизанок и 
жителей Белоруссии» воинам-
белорусам, на котором постави-
ли свои подписи сотни тысяч 
партизан и жителей республики. 
Только в одной Минской области 
«Ответное письмо» подписали 
337 тысяч человек.

Вступление Красной 
Армии на территорию БССР 

78 лет назад, 23 сен-
тября 1943 г., совет-
скими войсками был 
освобождён от немецко-
фашистских захватчи-
ков первый населённый 
пункт Беларуси – рай-
онный центр Комарин 
Полесской (Гомельской) 
области. С этого дня на-
чался долгий и трудный 
путь изгнания враже-
ских оккупантов с геро-
ической и непокорённой 
белорусской земли. 

(Окончание, начало на стр.5)

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси в Постановлении 
«О праздновании 20 летия 
освобождения Советской 
Беларуси» одобрил предло-
жение о постройке памятника 
в Брестской крепости за счёт 
средств, собранных народом для 
этих целей.   Совет Министров 
БССР Постановлением от 23 
июля 1966 г. утвердил творче-
скую группу и поручил ей 
выполнить проект памятника 
защитникам крепости. 

В группу входили: народный 
архитектор СССР, лауреат 
Государственной премии БССР, 
архитектор художник В.А. 
Король; народный художник 
БССР, лауреат Государственной 
премии, скульптор А.О. Бембель; 
лауреат Ленинской премии и 
премии Ленинского комсомола 
Белоруссии архитектор В.П. 
Занкович; лауреат Государствен-
ной премии БССР художник 
архитектор Г.В. Сысоев и 
другие.  Возглавил творческий 
коллектив лауреат Ленинской и 
двух Государственных премий 
СССР, народный художник СССР, 
скульптор А.П. Кибальников. 

В течение 1967–1969 гг. 
авторский коллектив разрабо-
тал окончательное творческое 
решение всего мемориального 
комплекса, выполнил модели 
и рабочие чертежи всех 
сооружений комплекса и его 
благоустройства. 

После формирования общей 
идеи ансамбля, изготовления 
эскизов и моделей главных 
элементов был разработан 
генеральный план. В качестве 
основных строительных 
материалов приняты наиболее 

прочные – бетон и железобетон, 
естественный камень – серый и 
красный гранит, лабрадорит; для 
облицовки обелиска – титановый 
сплав. Окончательное решение 
всего мемориального комплек-
са разрабатывали с 1967 по 1969 
год. Стройка началась в мае 1968 
г. За время земляных работ были 
найдены более 1000 музейных 
предметов и останки погибших. 
На территории Цитадели и 
части Кобринского укрепления 
развернулась грандиозная по 
своим масштабам стройка – сюда 
были направлены 25 строитель-
но-монтажных организаций 
из разных уголков Советского 
Союза, укомплектованные 
лучшими специалистами. 
Соответственно, и технологии 
при строительстве использова-
лись также самые передовые 
на тот момент. При этом работа 
шла без аврала и спешки: 
максимальную осторожность 
диктовала постоянная угроза 
наткнуться на неразорвав-
шиеся боеприпасы. Почти 
повсеместно обнаруживались 
останки погибших – только в 
районе Белого дворца их было 
обнаружено более 130-ти. В 
значительной степени создание 
мемориала облегчило личное 
указание Петра Машерова 
прекратить в крепости заготовку 
строительных материалов для 
бытовых и хозяйственных нужд 
– до этого исключительный 
по прочности царский кирпич 
бесконтрольно растаскивали и 
развозили подводами. Не дал 
добро Петр Миронович и на 
разрушение подготовленного к 
взрыву бывшего здания красно-
армейского клуба, бывшего в 
прошлом Свято-Николаевским 
храмом. 

Торжественное открытие 

мемориального комплекса 
«Брестская крепость герой», на 
котором присутствовало более 
600 ветеранов, состоялось 25 
сентября 1971г.  На него были 
приглашены почти все извест-
ные к тому времени защитники 
крепости, многочисленные 
почётные гости, делегации 
от городов-героев, от всех 
областей Белоруссии В едином 
архитектурно–художественном 
ансамбле мемориала увекове-
чена память о героях Брестской 
крепости, представлены руины 
старой крепости, места боев, 
монументальные скульптурные 
композиции. Как известно, 
в состав комплекса входят: 
монументальный главный вход 
«Звезда», главный монумент 
«Мужество», штык-обелиск, 
площадь Церемониалов, 
трехъярусный некрополь, 
скульптурную композицию 
«Жажда», уцелевшие здания и 
законсервированные руины, 
крепостные валы, многочислен-
ные мемориальные знаки, Музей 
обороны Брестской крепости. 
Многочисленные посетители 
восторгаются, увидев главный 
вход в мемориальный комплекс, 
который представляет собой 
врезанный в вал железобетон-
ный параллелепипед с высечен-
ной в нём пятиконечной звездой. 
Эмоционально психологический 
эффект создают позывные 
Центральной радиостанции 
Советского Союза – мелодия 
«Песня о Родине» композито-
ра И. Дунаевского, голос Ю. 
Левитана, который оповещает 
о вероломном нападении 
фашистской Германии на СССР, 
песня композитора А. Алексан-
дрова «Священная война», звуки 
бомбежки и стрельбы.

Директор Мемориального 

комплекса «Брестская крепость-
герой» полковник запаса 
Григорий Бысюк отмечает: «К 
80-летию обороны Брестской 
крепости огромное внимание 
уделили созданию новых 
музейных экспозиций. В 
полубашне Юго-Восточной 
казармы открыли экспозицию 
«Летопись Брестской крепости». 
В общую героико-патриоти-
ческую концепцию удачно и 
органично вписались также 
– скульптурная композиция 
«Героям границы, женщинам 
и детям, мужеством своим 
в бессмертие шагнувшим», 
художественный музей в 
отреставрированной Южной 
казарме крепости, разместив-
шаяся в юго-восточной казарме 
экспозиция «Музей войны – 
территория мира».

В государственные 
праздники и памятные даты на 
территории Брестской крепости 
проходят масштабные меропри-
ятия, посвящённые Великой 
Отечественной войне и победе 
СССР над гитлеровскими захват-
чиками. Кроме того, в мемори-
альном комплексе принимают 
Военную присягу новобранцы 

Вооружённых Сил Республики 
Беларусь, проходят церемонии 
открытия международных 
армейских конкурсов (таких, 
как «Снайперский рубеж»), 
митинги-реквиемы и другие 
патриотические мероприятия.  
Они призваны прославлять 
мужество и стойкость защитни-
ков Отечества, о которых сказал 
в своём пронзительном стихот-
ворении  «Крепость над Бугом» 
народный поэт БССР, лауреат 
Ленинской и двух Сталинских 
премий, член ВКП(б) с 1940 года 
Петрусь Бровка:

Гранитные крепости, 
крепости в скалах, 
В кольце из воды, 
как в спасательном круге. 
Их, стен неприступных, 
я видел немало. 
Но есть ли прочнее, 
чем крепость на Буге?

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной 

парторганизации 
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска
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Мнение

«…НЕ ТОЛЬКО БУРЖУАЗНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ…»

Феномен фашизма – явление 
многоаспектное. Можно 
говорить об идее расового 
превосходства, которую 
впервые выдвинул в ХIХ веке 
французский социолог Ж. А. 
де Гобино в работе «Эссе о 
неравенстве человеческих рас». 
В ней откровенно говорилось 
о низших расах, обречённых 
на эксплуатацию высшими. 
Впоследствии расизм переплёл-
ся с социал-дарвинизмом, 
мальтузианством, евгеникой и 
стал официальной идеологией 
фашизма. Ещё одна сущностная 
черта этого явления – экспан-
сионизм. Позднее, в связи с 
поражением гитлеровского 
блока, фашизм также приобрёл 
свойства мимикрировать под 
иные политические течения, 
сохраняя под новой оболочкой 
свою суть. 

В общем, жизнь углубила 
вышеприведённое высказы-
вание Георгия Димитрова. 
И сегодня можно убедиться 
в том, что «фашизм – это 
идеология, теория и практика 

правоэкстремистского буржуаз-
но-политического движения, 
порождённого государственно-
монополистическим капитализ-
мом». 

Это актуально и для 
сегодняшнего мира, где 
доминируют около четырёх 
транснациональных корпора-
ций. Альянс буржуазного 
государства и ТНК имеет вполне 
очевидные цели: сохранить 
капитализм и повысить его 
приспособляемость, дать 
возможность монополиям 
обогащаться, подавлять любое 
классовое сопротивление и в 
целом смягчать конфликт между 
производительными силами и 
производственными отношени-
ями.

Экскурс в историю показы-
вает: то, как пресмыкались 
перед гитлеровцами бандеров-
цы, мельниковцы и прочие 
националисты, очень напоми-
нает отношения нынешних 
украинских политиков и их 
западных кураторов. А ведь в 
1940-1950 годах на Украине от 
рук членов ОУН-УПА погибло 
свыше полумиллиона мирных 
жителей и более четрёхсот 
тысяч советских военнопленных.

История событий, развер-
нувшихся после второй 
Мировой войны, подтверждает, 
что чем больше сокращаются 
возможности империализма 
господствовать над другими 
странами и народами, тем 
авантюристичнее, опаснее 

становятся действия некоторых 
его лидеров. В таких условиях 
особенно необходима настой-
чивая и последовательная 
борьба за мир. В.И. Ленин писал: 
«Кто думал, что мира достигнуть 
легко, что стоит только заикнуть-
ся о мире, и буржуазия поднесёт 
его нам на тарелочке, тот совсем 
наивный человек».

Да, в советское время 
было очеь много сделано для 
выявления, раскрытия правды и 
наказания виновных в уничто-
жении советского народа, 
частью которого, безусловно, 
были белорусы. В целом мы 
представляем, какую участь нам 
готовила нацистская Германии 
и её пособники, проводившие 
истребительную политику на 
территории Беларуси. И сама 
идеология нацизма, и политика, 
осуществляемая под её флагом, 
осуждены как преступные, точно 
так же, как и любые организации 
и лица, причастные к проведе-
нию этой политики.

Однако на Западе существу-
ют некие двойные стандарты и 
сегодня бывшие оккупанты уже 
чувствуют не вину за содеянное, 
а определенное моральное 
превосходство и возможность 
диктовать и навязывать нам 
свои взгляды на внутреннюю 
политику в нашей стране. 
Европарламент своими резолю-
циями фактически уравнивает 
советский строй и гитлеровский 
режим, за чем обязательно 
последует и уравнивание в 

сознании обывателей победи-
телей и побежденных - якобы 
это два тоталитарных режима 
сражались между собой, а 
белорусы, русские, немцы в 
равной степени были просто их 
жертвами… Нет, господа, так не 
будет. Ни в Беларуси, ни в России 
не удастся осуществить эту 
иезуитскую подмену понятий. 
Не мы напали на чужую страну 
и не мы планировали уничто-
жение там миллионов людей в 
зависимости от национальной 
принадлежности для освобож-
дения жизненного пространства 
для «истинных арийцев».

Это делали ваши деды 
и прадеды, получившие по 
заслугам за свои планы и 
действия. Они получили своё 
тогда, но сегодня память об их 
злодеяниях и о нашей заслужен-
ной, справедливой Победе 
нуждается в защите, чтобы 
никто не смог перевернуть всё с 
ног на голову. 

А ведь, повторимся, это 
происходит сплошь и рядом. На 
Украине пособники нацистов – 
герои, в Прибалтике эсэсовцы – 
борцы за свободу, белорусские 
коллаборанты – «змагары са 
сталінізмам». В Германии уже 
якобы вермахт ни в чём особо 
не виноват, по крайней мере, 
так подают действия немецких 
оккупантов во многих фильмах, 
снятых в последнее время…

События 2020 года явно 
указали на попытки деструк-
тивных сил использовать 

идеи нацизма для раскачи-
вания ситуации в Республике 
Беларусь. Законы о недопу-
щении реабилитации нацизма 
и об изменении законов по 
вопросам противодействия 
экстремизму, подписанные 
Президентом Александром 
Лукашенко, сильные прогрес-
сивные нормативные акты. 
Они помогут сдержать проник-
новение в страну коричневых 
идей, а также обеспечит защиту 
национальных интересов.

Как известно, чтобы постро-
ить будущее, надо помнить 
прошлое. Но в современном 
мире случается так: сегодня 
славят – завтра забывают. 
Это печальная примета ХХI 
века. Можно не соглашаться 
с государственным курсом и 
чем-то еще, но есть ситуации, 
когда двух мнений быть не 
может. Недопустимо, когда 
пытаются деятелей-коллабо-
рационистов представить как 
героев, которые боролись за 
независимость страны. Обязан-
ность всех соотечественников 
– не допустить прославления 
нацизма. Неоспоримые факты 
геноцида белорусов следует 
предъявить западным «партнё-
рам»: полезное дело ради 
очищения собственной совести 
и репутации.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических 

наук, член Союза писателей 
Беларуси

Окончание, начало в №37 от 10.09.2021

и развёртывание военных 
действий по освобождению 
белорусской земли от немецко-
фашистского ига мобилизовали 
белорусский народ, многочис-
ленные партизанские силы для 
ещё более активной поддержки 
наступающих соединений и 
частей Красной Армии. На 
это нацеливало «Обращение 
Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР, Совета 
Народных Комиссаров БССР и 
Центрального Комитета КП(б) 

Белоруссии к белорусскому 
народу», опубликованное в 
республиканской прессе 29 
сентября 1943 г. «Настало время 
полного освобождения родной 
Беларуси и всего белорусского 
народа от ига захватчиков – 
говорилось в этом документе. 
– При приближении частей 
Красной Армии устанавливайте с 

ними связь, активно взаимодей-
ствуйте, особенно при захвате 
населённых пунктов, переправ. 
Помогайте наступающей 
Красной Армии восстанавливать 
мосты, переправы и дорожное 
имущество…». В ходе осеннего 
наступления Красной Армии 
проводилась вторая операция 
«Рельсовой войны» под 
кодовым названием «Концерт». 
В этот период белорусскими 
партизанами было взорвано 
более 90 тысяч рельсов, свыше 

1 тысячи эшелонов, разрушено 
72 железнодорожных моста, 
уничтожено 400 км телефонно-
телеграфных линий. Это была 
одна из самых значимых и 
ярких операций в партизанской 
деятельности. 

23 сентября 1943 г. бойцы 
360-го стрелкового полка 74-й 
стрелковой дивизии 13-й армии 

под командованием подполков-
ника Н.И. Сташека освободили 
первый районный центр Белару-
си – городской поселок Комарин 
Полесской (ныне Гомельской) 
области. Вот что вспоминал об 
этих событиях командир полка, 
член ВКП(б) Николай Сташек: 
«Я оставил один батальон для 
ложной демонстрации форсиро-
вания Днепра севернее г.п. 
Комарина, а главные силы полка 
с приданными подразделениями 
скрытно перебросил на 3-4 км 
южнее Комарина. В результате 
стремительного удара до 2-х 
пехотных батальонов против-
ника, оборонявших Комарин 
и железнодорожный мост, 
были разгромлены. Их остатки 
поспешно стали отходить 
отдельными группами в северо-
западном направлении». В 
последующих боях полк сражал-
ся за расширение и удержание 
плацдармов на реке Припять. 
Двадцати воинам, которые 
отличились при форсировании 
Днепра в районе Комарина, в 
том числе и подполковнику Н.И. 
Сташеку, было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В 
послевоенное время Н.И. Сташек 
стал Почётным гражданином 
городского посёлка Комарин 
Брагинского района Гомельской 
области. 

Советские войска грозной 
лавиной надвигались на врага, 
в кровопролитных боях шаг за 
шагом освобождая территорию 
родной Беларуси – районные 
центры Хотимск, Тереховка. 
Одновременно войска Брянского 
фронта (командующий генерал-
полковник М.М. Попов) вышли 
на р. Сож. 28 сентября 1943 г. 
Красное Знамя освобождения 
взвилось над белорусскими 
городами Климовичи, Костюко-
вичи и Мстиславль, а 30 сентября 
– над городом Кричев. 1 октября 
были освобождены районные 
центры Чериков и Краснополье. 

Член КП(б)Б, известный 

белорусский поэт Петро Глебка 
посвятил бойцам-освободите-
лям стихотворение «Беларуси», в 
котором есть такие строки:

Моя Отчизна – партизанка, 
Ты часто снилась мне 
в ночах; 
Виденьем светлым 
спозаранку 
Вставала ты в моих глазах.
Ты стала явью величавой, 
Моя любовь, моя земля, 
Бойцы, овеянные славой, 
Ступили на твои поля.

События тех незабываемых 
событий нашли отражение 
в экспозиции Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной 
войны. Посетителям показы-
вают сюжетные фотографии 
«Форсирование Днепра войска-
ми 61-й армии Центрального 
фронта в районе г.п. Комарин 
Полесской области 23.09.1943 
г.», «Командующий 13-й армии 
генерал-лейтенант Н. П. Пухов и 
член Военного совета генерал-
майор М.А. Козлов на команд-
ном пункте», «Жители Гомель-
щины приветствуют советских 
в о и н о в - о с в о б о д и т е л е й » . 
Большой интерес у посетителей 

вызывают листовки Военного 
совета 65-й армии о форсиро-
вании Днепра – «Победа идет», 
«За Днепр! Товарищ, вперед на 
запад!», красноармейской газеты 
«Сталинский удар» – «За родную 
Беларусь!», газеты «Красноарме-
ец» 277-й Рославльской стрелко-
вой дивизии – «Вперед, воин! 
Впереди – победа!». В музее 
можно познакомиться также 
с пожелтевшими от времени 
плакатами, фотопортретами и 
наградными листами Героев 
Советского Союза, отличившихся 
в первых боях по освобождению 
Беларуси. 

В залах и фондах музея 
хранятся и другие важные 
документальные материалы о 
героизме советских воинов и 
белорусских партизан, тех, кто 
78 лет назад сделал первые 
трудные шаги по освобождению 
белорусской земли от немецко-
фашистских захватчиков. Память 
о героях-освободителях будет 
зовёт на подвиги молодое 
поколение Беларуси.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии 

Беларуси, Белорусского 
союза журналистов
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27 сентября 2021 г. ис-
полняется 70 лет со дня 
рождения первого секре-
таря Пинского городского 
комитета КПБ, члена ЦК 
КПБ, КАНЕВСКОГО Алексан-
дра Альфредовича.

Александр Альфредович 
окончил исторический фа-
культет Белорусского госу-
дарственного университе-
та, Академию управления 
при Президенте Республики 
Беларусь. С 1973-1978 гг. 
работал в сельских школах 
Пинского района. С 1978 г. – директор Пинского ГПТУ-88. 
В 1994 г. - заведующий отделом образования Пинского го-
рисполкома. В 1995-2016 гг. - заместитель председателя 
Пинского горисполкома. Член КПСС с 1975 г. С 1997 г. Яв-
ляется первым секретарем Пинского городского комите-
та КПБ. В 1987 г. награжден нагрудным знаком «Отлич-
ник профтехобразования СССР». В 1990 г. за многолетнюю 
плодотворную работу по профессиональному обучению 
рабочих кадров награжден Почетной грамотой Верховного 
Совета БССР, имеет более 30-ти медалей.

Александр Альфредович Каневский вносит большой 
личный вклад в сохранение историко-культурных ценно-
стей, занимает четкую гражданскую позицию в укрепле-
ние государственности, стабильности и мира.

Под руководством А.А. Каневкого коммунисты г. Пинска 
проводят общегородские акции в честь памятных дат, 
круглые столы, организуют субботники, учувствуют в 
дискуссионных площадках, осуществляют деятельность 
по месту работы и жительства, принимают активное 
участие во всех избирательных кампаниях.

Уважаемый Александр Альфредович! Примите самые 
теплые и светлые поздравления по случаю Вашего 70-лет-
него ЮБИЛЕЯ! 

За долгие годы кропотливой работы Вы накопили 
огромнейший опыт и знания, добились множества профес-
сиональных успехов и побед! Ваш высочайший профессио-
нализм в сочетании с присущими целеустремленностью и 
патриотизмом, несомненно, приводили к решению самых 
сложных профессиональных задач и помогали это делать 
другим.

Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жиз-
ненном этапе – когда богатый опыт гармонично соче-
тается с мудростью и знанием жизни, когда сделано уже 
очень многое, а будущее наполнено новыми планами.

От всей души желаем Вам светлых мгновений, напол-
ненных счастьем и душевным теплом, неугасаемой жиз-
ненной энергии и семейного благополучия!

Центральный комитет, Совет Коммунистической 
партии Беларуси, Пинский городской комитет КПБ

Хроника

18 сентября 1941: прика-
зом наркома обороны № 308 
образованы первые 4 гвардей-
ских дивизии (100-я, 161-я, 127-я 
и 153-я стрелковые дивизии за 
бои под Смоленском).

18 сентября 1947: создано 
ЦРУ США. ЦРУ не раз обвиня-
лись в политических убийствах 
и государственных переворотах 
с целью уничтожения действу-
ющей власти или конститу-
ционного строя по скрытому 
приказу президентов США или 
каких-либо крупных компаний, 
имеющих связи с Белым домом. 
Выполняя поручения крупных 
компаний, для избавления от 
правителей, вводящих налоги 
на их продукцию или крупных 
конкурентов, ЦРУ часто высту-
пали в роли «вышибал», помогая 
американским предприятиям за 
границей.

19 сентября 1938: Англия и 
Франция потребовали от Чехос-
ловакии подчиниться герман-
ским требованиям о самоуправ-
лении Судетской области. Ранее 
пронацистская Судето-немецкая 
партия спровоцировала 
крупные беспорядки в пригра-
ничных областях Чехословакии, 

обратившись к германскому 
руководству с просьбой о 
помощи.

20 сентября 1918: казнь 
бакинских комиссаров. Ранее в 
Баку прибыл отряд британских 
войск во главе с полковником 
Клодом Бейфилдом Стоксом. В 
связи со сложившейся ситуацией 
16 августа руководящие деятели 
Бакинской коммуны вместе с 
отрядом Петрова погрузились 
на пароходы и направились в 
Астрахань. Однако военные суда 
Диктатуры Центрокаспия догна-
ли их и принудили вернуться в 
Баку, где 17 августа 35 человек 
были арестованы и заключены в 
Баиловскую тюрьму

20 сентября 1934: советский 
ледокол «Литке» завершил 
первое плавание Северным 
морским путём, совершённое за 
одну навигацию. Для сравнения: 
пароход «Александр Сибиряков» 
прошёл плавание по Севморпу-
ти всего за одну навигацию за 2 
года до ледокольного похода.

21 сентября 1933: в 
Лейпциге начался судебный 
процесс над коммунистами по 
обвинению в поджоге рейхста-
га. Провокация стала поводом 

для ограничения нацистами 
гражданских свобод населения 
и начала проведения репрессий 
против немецких коммунистов и 
социал-демократов.

22 сентября 1935: поста-
новлением Совета Народных 
Комиссаров СССР в Красной 
армии введены персональные 
воинские звания.

23 сентября 1980: в 
Северодвинске спущена на воду 
самая большая в мире подлодка 
«Акула» («Тайфун»). Всего было 
построено шесть кораблей, 
по состоянию на 2021 год три 
корабля утилизированы, один 
(ТК-208 «Дмитрий Донской») 
находится в строю как опытовый 
корабль, ещё два — ТК-17 и 
ТК-20 находятся в резерве.

24 сентября 1970: межпла-
нетная станция «Луна-16» доста-
вила на Землю лунный грунт. 
Ёмкость с несколькими крупин-
ками лунного грунта, доставлен-
ного «Луной-16», была вручена 
Нине Ивановне Королёвой 
(1920—1999), второй жене С. П. 
Королёва, в качестве признания 
заслуг её супруга в реализации 
космической программы.

Общепризнанно, что значительный вклад 
в Великую Победу, освобождение родной Бе-
ларуси от немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны внесли 
своим творчеством белорусские писатели и 
поэты, которые, говоря словами Владимира 
Маяковского, «к штыку приравняли перо». 
Народные писатели Беларуси Михась Лынь-
ков, Иван Шамякин, Иван Мележ, Василь Бы-
ков заложили и обогатили своим талантом 
славные традиции военной литературы.  Тема 
мужества, героизма, преданности идеалам со-
циализма, Отечеству стала определяющей в 
их творчестве. Поистине золотым фондом на-
циональной литературы стала глубоко патри-
отическая военная поэзия наших классиков 
Якуба Коласа, Янки Купалы, Максима Танка, 
Пимена Панченко, Петруся Бровки, Аркадия 
Кулешова. В их поэзии непреходящая любовь 
к родной Беларуси, твёрдая вера в её осво-
бождение от иноземных оккупантов. В этих 
вершах – душа нашего народа, его сокро-
венные мысли и чувства, его героическая и 
трагическая судьба в годы войны. И песни, и 
стихи были очень грозным оружием, нарав-
не с боевой техникой, они помогали бойцам, 
партизанам и подпольщикам мужественно 
переживать все тяготы и лишения военных 
лет, поднимали у них боевое настроение, все-
ляли уверенность в нашей скорой победе над 
коварным врагом.

Среди этих прославленных творческих 
имён одно из видных мест занимает – видный 
белорусский поэт, член ВКП(б) с 1942 года, 
Пётр Фёдорович Глебка, академик АН Бело-
русской ССР, член Союза писателей СССР, 
депутат Верховного Совета Белорусской ССР 
в 1955–1967 годах. Участник Великой Отече-
ственной войны. В годы войны – в редакции 
газет «За Савецкую Беларусь», «За свабодную 
Беларусь». Публиковался на страницах газеты-
плаката «Раздавім фашысцкую гадзіну» и газе-
ты «Партызанская дубінка». В 1943–1945 годах 
– редактор издательства ЦК КП(б)Б «Савецкая 

Беларусь», главный редактор Государствен-
ного издательства БССР в Москве. На годы 
Великой Отечественной войны приходится 
пик поэтического мастерства Петра Глебки. 
Произведения этого периода – «Партизаны», 
«Родной хлеб», «Посылка», «Под небом Ро-
дины» и другие проникнуты патриотизмом и 
глубокой лиричностью.

БЕЛАРУСІ

Мая старонка-паланянка!
Я сніў цябе штоночы ў снах,
Як светлы прывід, кожным ранкам
Стаяла ты ў маіх вачах.
 

Цяпер ты ўстала яснай явай,
Такой, якую я люблю:
Байцы, абвеяныя славай,
Ступілі на тваю зямлю.

 
За нас усіх падзякі словы
Скажы заступнікам тваім,
Асеннім золатам дубровы
Азалаці дарогі ім.
 

Прытулак дай пад родным небам,
Ад зла лясамі ахіні,
І пачастуй іх нашым хлебам,
І ласкай сэрцы іх крані.
 

Напой крынічнаю вадою,
Прыкрый ад холаду ў палях
І добрай матчынай рукою
Благаславі на трудны шлях.
 

Падбай аб кожным, як аб сыне,
Хай добра ведае герой:
Хто за цябе ў баях загіне,
Век будзе ў памяці тваёй.

 Пятро ГЛЕБКА

Т вор че с т во

И СЛАВУ МУЖЕСТВУ ПОЁМ!


