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ИНТЕРВЬЮ
ТЕЛЕКОМПАНИИ CNN

Президент Беларуси Александр Лукашенко
30 сентября дал интервью американской телекомпании CNN.
О
возможности
такого
интервью
Глава
государства
заявил еще 9 августа на встрече
с представителями общественности, экспертного сообщества
и медиа «Большой разговор с
Президентом», где присутствовала и представитель телекомпании. Она предложила Александру
Лукашенко ответить на вопросы
телекомпании.
«Я не исключаю этого. При
одном условии: если вы дадите
все, что я скажу, не купируя, не
вырезая, не добавляя, - сказал
Глава государства. - Вот на
этих условиях договоритесь с
пресс-секретарем».
В
качестве
интервьюера
выступил старший международный обозреватель телеканала
CNN в России, глава корпункта
Мэтью Чанс. Журналист задал
ставшие уже традиционными для
западной прессы вопросы. В их
основе - грубые и откровенные
фейки, большинство из которых
Глава государства опровергал
уже не раз. Но были и новые,
причем совсем невероятные.
Например, что мигрантов в
Беларуси пичкают наркотиками.
Тем не менее, белорусский
лидер максимально откровенно
ответил на все поставленные
вопросы. Подробно рассказал
о миграционной проблематике, назвав истинные причины
и
виновников
сложившейся
ситуации. Высказался о сбежавших из Беларуси неудавшихся
«революционерах». Прокомментировал ложь и нагнетание вокруг

посадки в минском аэропорту
самолета
Ryanair.
Рассказал
правду о подходах страны в
борьбе с пандемией COVID-19.
В интервью также поднималась
тематика белорусско-российских
отношений.
«У вас есть факты, что я толкаю
этих людей (беженцев. - Прим.)
на границу с Польшей? Нет и
быть не может», - подчеркнул
белорусский лидер.
В
ответ
интервьюер
Мэтью Чанс сказал: «Польское
правительство
утверждает,
что беженцев доставляют туда
насильно, вплоть до того, что их
пичкают наркотиками, амфетамином. С тем чтобы они очень долго
не спали, чтобы им было легче
переносить холодную погоду. И
таким образом они оказываются
в ловушке в этой ситуации. Вы
станете это отрицать?».
«Это безумство. Все, что делает
ваше польское правительство,
это безумство. Вы говорите, что
мы кормим людей наркотиками?
Факты на стол! Будут такие факты,
я буду нести ответственность», заявил белорусский лидер.
«Сидеть в Варшаве и бряцать
языком на разные темы, уходя от
ответственности перед польским
народом за свои проделки - так
проще. А надо разобраться.
Почему вы не хотите разобраться,
что происходит на границе? Мы
к этому готовы», - подчеркнул
Президент.
Александр
Лукашенко
обратил
внимание
на
то,
что Беларусь не объявляла

чрезвычайное положение, как
это сделала польская сторона на
границе, приглашает журналистов приехать на границу и
объективно
разобраться
в
ситуации. «Милости просим. Мы
приглашали туда, они встречались с этими беглыми людьми»,
- сказал он.
Более
того,
белорусская
сторона предлагала застрявшим
на границе беженцам побыть
в Беларуси, особенно с учетом
надвигающихся морозов. «Мы их
просим: «Вернитесь до морозов в
Беларусь, побудьте в Беларуси».
«Нет, нам пообещали литовцы
и поляки политическое или
какое-то там убежище, мы ждем»,
- рассказал Президент. - Вот они
три месяца ждут решения этого
вопроса. При чем здесь белорусы?».
Александр Лукашенко также
обратил внимание на то, что
миграционные
потоки
идут
в Евросоюз не только через
Беларусь, но и, например, через
Средиземное море - Испанию,
Италию, Грецию: «Сколько там
людей гибнет! Сотнями. Пересекая Средиземное море. Тысячи
людей попадают в ЕС. Точно так
они пошли через Беларусь. Они
не к нам идут - они идут к вам.
Потому что вы их туда позвали.
Зачем вы их туда звали?».
«Вы
недавно
публично
позвали афганцев и попросили
центральноазиатские
страны
(бывшего СССР) и Россию,
чтобы они им разрешили там
остановиться. Вы с американцами
попросили. И европейцам дали
команду принимать всех. Это же
прозвучало на вашем канале.
Почему не принимаете сейчас
людей, которые бегут от войны из
тех стран, которые вы разорили?»
- поставил вопрос Глава государства.
«Поэтому не надо на Беларусь
валить. Если бы они шли в
Беларусь и хотели остаться, а мы
их выбрасывали туда, в Польшу
или Литву, вы бы предъявили
претензии. Но сегодня нет таких

людей, которые хотят в Беларуси
остаться, а я их выкидываю. А вы
мертвых людей через границу
перебрасываете нам», - подчеркнул белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
в
очередной раз прокомментировал домыслы насчет того, что
Беларусь, развивая сотрудничество с Россией, может лишиться
независимости и стать своего
рода форпостом на западном
направлении.
«Что касается того, что
Беларусь войдет в состав США,
Великобритании или России, - это
абсолютная глупость. Недавно
я на этот вопрос тоже отвечал.
Мы с Путиным, руководство
России и Беларуси в целом,
достаточно умны, чтобы в рамках
двух независимых, суверенных
государств создать такой союз,
который будет еще сильнее
унитарного образования, - сказал
Глава государства. - Такой
вопрос (о потере независимости
и вхождении в состав России. Прим.) в повестке дня не стоит
вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят».
Александр Лукашенко обратил
внимание, что если говорить по
существу, то Беларусь уже давно
является форпостом Союзного
государства Беларуси и России:
«У нас создана на этом западном
направлении единая фактически
армия.
Единая
вооруженная
группировка, основой которой
является белорусская армия. И
в случае конфликта, мы это не
скрываем, нас вся западная часть
Вооруженных Сил России будет
поддерживать. Я вас не пугаю. Я
просто вам напоминаю то, о чем
мы постоянно говорим».
«Поэтому разговор о том,
что когда-то будет этот форпост,
безосновательны. При необходимости этот форпост будет создан
в течение месяца», - добавил
Глава государства.
По материалам
пресс-службы Президента

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ И СОВЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ БЕЛАРУСИ ВЫРАЖАЮТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Центральный Комитет и Совет Коммунистической партии Беларуси выражают глубокие соболезнования руководству Комитета государственной
Безопасности Республики Беларусь, родным и близким, сослуживцам офицера,
который погиб при исполнении служебных обязанностей.

Сотрудник КГБ был
убит во время отработки одного из адресов,
где предположительно
проживали
участники
экстремистского

сообщества,
связанного с так называемой
«демократической
оппозицией». Один из
затаившихся в квартире
жилого дома экстремистов открыл огонь на
поражение из ружья.
Данные
действия
не
могут
быть

квалифицированы
иначе, чем экстремизм и
терроризм.
Сегодня наша страна
столкнулась с новыми
для нас вызовами и
угрозами, вступила в
новую фазу развязанной
в отношении Беларуси
гибридной агрессии.

В этот тяжелый час
Центральный Комитет
и Совет КПБ выражают искренние слова
поддержки семье героя,
отдавшего свою жизнь
во имя Отечества.
Вечная
герою!

память

Официально

Первый секретарь
ЦК КПБ принял
участие в он-лайн
встрече по случаю
Дня образования
КНР
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Страницы памяти
священной

Сквозь века, на века,
навсегда, до конца:
коммунисты, вперёд!
Коммунисты, вперёд!
Долг ныне живущих – свято
чтить, оберегать и
приумножать славные
традиции старших
поколений
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Страницы памяти
священной

В борьбе за
советскую власть
комсомольская
юность в огне
родилась!
24 сентября 2021 г.
комсомол Беларуси
отметил свой очередной,
101-й год образования
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Мнение

Уметь
защищать и
защищаться
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Официально

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ОН-ЛАЙН ВСТРЕЧЕ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ КНР
29 сентября 2021 года первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол принял участие в онлайн-встрече по случаю 72-летия образования Китайской Народной Республики.

Посол
Китайской
Народной
Республики
в
Республике
Беларусь
Се
Сяоюн в своей приветственной речи заявил: «Китай
превратился из бедной и
отсталой страны во вторую
по
величине
экономику
мира. Реализация великого возрождения китайской
нации стала необратимым
историческим процессом».
«Активно
развивается
научно-технологическая
самостоятельность
Китая.
Зонд Тяньвэнь-1 успешно
сделал посадку на Марс. Был
успешно запущен пилотируемый космический корабль
Шэньчжоу-12. Благополучно
завершена задача долгосрочного присутствия китайских
тайконавтов
в
космосе.

Всесторонне развертывается
содействие
реализации
всеобщей
зажиточности.
– продолжил Се Сяоюн –
Собственное развитие Китая
стало легендой человеческого прогресса. Развиваясь,
Китай вносит все больший
вклад в дело мира и развития
во всем мире».
В свою очередь Первый
секретарь ЦК КПБ поздравил китайский народ с
наступающим праздником. В
своем выступлении Алексей
Николаевич
подчеркнул,
что благодаря мудрому и
целеустремленному
курсу
Коммунистической
партии
Китай преодолел бедность
и смог построить общество
среднего достатка, достиг
высочайших успехов во всех

сферах.
«Китайская
Народная
Республика первой оказала
помощь в борьбе с пандемией и первой высказалась
против введения санкций
в отношении Республики
Беларусь, постоянно поддерживает нашу страну в ООН.
– отметил Первый секретарь
ЦК КПБ – Китай стал инициатором
таких
глобальных
инициатив, как формирование нового шелкового пути и
создание Сообщества единой
судьбы человечества. А это
означает единство народов,
основанное на равенстве,
доверии,
взаимопомощи,
совместном
процветании
и многовековой дружбе.
Уверен, что в реализации этих
инициатив КНР достигнет

высоких успехов».
Завершая свое выступление, Алексей Сокол поздравил весь китайский народ с
Национальным праздником
и пожелал мира и согласия,

а также крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия и еще больших успехов
на
пути
строительства
могучей социалистической
державы. ■

ЧЛЕНЫ ЦК КПБ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ЗДАНИЮ
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
29 сентября члены Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси и актив столичной парторганизации возложили цветы к зданию Комитета государственной безопасности Республики
Беларуси и почтили память сотрудника, погибшего накануне при выполнении служебного долга.

Среди тех, кто пришёл возложить цветы член Бюро ЦК КПБ, первый секретарь Минского
горкома партии Виталий Мисевец, член Бюро ЦК КПБ, заведующий отделом организационно-партийной работы ЦК Дмитрий Мирошниченко, член ЦК КПБ, заведующий отделом
идеологической работы ЦК КПБ Николай Волович, второй секретарь Минского городского
Комитета КПБ Юрий Круглик. ■

КОМПАРТИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА
В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ КОМПАРТИИ ИСПАНИИ
26 сентября 2021 года делегация Коммунистической партии Беларуси по приглашению руководства
Коммунистической партии Испании (КПИ) принимает участие в работе фестиваля, посвященного
100-летнему юбилею партии.

Масштабное
международное мероприятие проходит
в городе Ривас-Васиамадрид
(провинция Мадрид).
Перед началом фестиваля
состоялась встреча гостей и
участников форума с руководством КПИ и представителями
мэрии города, во главе которого стоят коммунисты и антифашисты.
С приветственным словом к
участникам и гостям фестиваля обратился Генеральный
секретарь Компартии Испании
Энрике Сантьяго Ромеро.
Он рассказал о деятельности
КПИ, подробно остановившись
на опыте испанских коммунистов по работе с населением в
условиях пандемии коронавируса.
Лидер КПИ подчеркнул
опасность
возрождения
фашизма и нацизма, чему

способствует
снижение
благосостояния граждан во
многих странах.
Говоря
о
ситуации
в
Испании, Э.С. Ромеро также
отметил рост влияния ультраправых, противостоять которым
способны лишь коммунисты.
После
выступления
Генеральный
секретарь
Компартии Испании Энрике
Сантьяго Ромеро поблагодарил заместителя заведующего
международного отдела Бакун
Илону за участие в форуме.
Безусловно, встреча придаст
импульс усилению дружеских
связей и улучшит кооперацию
между
Коммунистической
партией Беларуси и Коммунистической партией Испании.
По его словам, Компартия
Испании в своей повседневной
работе руководствуется двумя
целями: борьба за социальную

справедливость и за экономическую стабильность.
Делегация
Беларуси
в
рамках программы провела
двусторонние
встречи
с
руководством международного
отдела Компартии Бельгии
Бертом де Бельдером, с заведующим международного отдела
Коммунистической
партии
Франции
(PCF)
товарищем
Винсентом Буле, Генеральным
секретарём
швейцарской
Коммунистической молодежи,
товарищем Иембо Самуэлем.
Состоялась
двусторонняя
встреча
с
руководителем
международного
отдела
Коммунистической
партии
Испании, членом Европейского парламента товарищем
Ману Пинеда. В ходе встречи
обсудили ситуацию в Республике Беларусь и недопустимость вмешательства в дела
суверенного государства, а
также давление посредством
экономических санкций на
простых граждан и трудящихся
Беларуси.
Пресс-служба КПБ
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Партийная жизнь
Под таким девизом
по инициативе бюро
Мозырского РК КПБ прошел региональный форум
патриотических
организаций.

В собрании приняли участие:
заместитель председателя РО
Союза женщин - Елена Бабына,
ответственный секретарь РО
ОО «Белая Русь» - Николай
Глебов,1-й секретарь РО ОО
БРСМ - Валентина Науменко,
председатель РО ветеранов Александр Бобр, коммунисты:
депутат палаты представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь - Валентина

НАША СИЛА - В ЕДИНСТВЕ!
Назаренко
и
заместитель
председателя
Мозырского
райисполкома - Феликс Галюк,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории и
обществоведения Мозырского
государственного университета
имени И. Шамякина - Елена
Барсук. Данный форум навсегда
войдёт в историю районной
партийной организации, так как
собрание партийных активистов
стало еще и интернациональным:
участие в нем приняла делегация
от Коммунистической партии

Китайской народной Республики. У белорусских и китайских
коммунистов много общего.
Обе партии-крупнейшие в своих
странах, и выступают в поддержку руководства своих стран. Обе
на протяжении не одного десятка
лет сохраняют последовательный и единый курс в политической сфере. К слову, вступить
в ряды Компартии Китая не
просто. Чтобы получить партийное удостоверение, нужно иметь
не только идеальную репутацию,
но и рекомендации, а решение

можно ожидать не один год.
Иностранные гости, посетившие
форум патриотических организаций, в городе Мозыре с долгим
визитом: они приехали получить
степень магистра в государственном педуниверситете им.
И. Шамякина. В рамках форума
его
участники
пролистали
виртуальные страницы истории
своих народов, а выступающие
от патриотических объединений рассказали о работе своих
организаций в Год народного
единства. Все были единодушны

в том, что нам всем ещё больше
необходимо сплотиться в деле
поддержки и укрепления нашего
государства.
Ольга АРТЕМЕНКО,
секретарь
Мозырского райкома КПБ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В СОЛИГОРСКЕ
Под руководством членов Солигорского районного комитета Коммунистической партии учащиеся присоединяются к проведению республиканской акции, посвященной Дню народного единства.
Прошли торжественные единства.
Было
много путь сохранения памяти и

мероприятия,

организо-

поздравлений с праздником.

уважения к народу страны,

в

народного

А традиции - это верный

Беларусь.

ванные райкомом партии
честь

Дня

Традиции

продолжаются.

укреплению

Республики

В братских партиях

ОБУСТРОЕННЫЙ КИТАЙ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОЦИАЛИЗМА
Прошло совсем немного времени после июльских
торжеств по поводу 100-летия образования Компартии Китая. Точно в сроки, намеченные ещё после
XVIII съезда КПК в ноябре 2012 года, было завершено
создание «сяо кан», «общества среднего достатка». Созданное ещё Конфуцием, это понятие усилиями коммунистов стало реальностью. В масштабах всей Поднебесной ликвидирована нищета, доход
китайцев на душу населения достиг 10000 долларов, удвоился ВВП страны. Достигнут горизонт, о
котором им можно было лишь мечтать ещё пару
десятилетий назад. Но ведь у горизонтов нет начала и нет конца…
Нынешний
руководитель
Китая Си Цзиньпин отличается
умением
смотреть
далеко
вперёд, ставить перед своим
народом долгосрочные цели.
В 2012 году он сформулировал
план «Китайская мечта о великом
возрождении китайской нации»,
который к 2049 году должен
превратить страну в «модернизированную социалистическую
державу». Тогда же был определён срок выполнения первого
этапа этого плана – к 2021 году
построить «сяо кан», «общество
среднего достатка». На XIX съезде
КПК в 2017 году уже стала очевидной реальность выполнения как
первого этапа, так и следующей
части
долгосрочного
плана.
Тогда же был определён новый
ближний горизонт – 2035 год,
когда будет построено «общество
высокого достатка». Конкретные
параметры названы не были.
Пришлось подождать до 2020
года, когда на пятом пленуме ЦК
компартии было заявлено: будут
ещё раз удвоены показатели как
ВВП Китая, так и доходы каждого
китайца. Стоит напомнить, что
эти весьма напряжённые планы
принимались
в
обстановке
борьбы со вспышками пандемии
КОВИД-19 и в условиях торговой
войны, начатой Америкой и её
союзниками.
Свой
столетний
юбилей
Компартия Китая отметила не
только небывалыми фейерверками и невиданными в истории
достижениями. На смену «сяо

кан» пришло словосочетание
«гунтун фуюй», «совместное
благополучие» – оно быстро
стало лидером в Китае по частоте
употребления. Подсчитано, что
Си Цзиньпин с высоких трибун
уже использовал его в этом году
60 раз, в то время как годом
раньше – 30 раз и только 6 раз
в 2019 году. Так, в программной речи по случаю юбилея
КПК,
призывая
продолжить
легендарный Великий поход, он
говорил: «Необходимо развивать
всеобъемлющую
народную
демократию, защищать социальное равенство и справедливость,
прилагать особые усилия для
решения проблемы неравномерности и неполноты развития, для
решения актуальных и сложных
проблем, которые наиболее
беспокоят народные массы и
решения которых с нетерпением
ждёт народ. Надо содействовать
достижению более заметных и
существенных сдвигов во всестороннем развитии личности и
в осуществлении совместного
благополучия!».
Задуманная
программа
полностью пока не раскрыта.
Но
мозаика
«совместного
благополучия» уже складывается из отдельных фрагментов,
как это было с инициативой
«Пояс и путь», со стратегией
«новая
нормальность»
и
другими
экономическими
и
политическими новациями Си
Цзиньпина. Подготовка началась
заранее: ещё минувшей осенью

финансовой структуре Alibaba
Group под названием Ant Group
китайские
власти
запретили
осуществить привлечение новых
средств через размещение акций
на Шанхайской и Гонконгской
биржах. В июле нынешнего года
подобная история случилась с
компанией ByteDance, разбогатевшей благодаря сверхпопулярной во всём мире соцсети TikTok.
Месяцем позже тяжёлую руку
властей ощутила могущественная
Tencent, владеющая главным в
Китае мобильным приложением
WeChat, при помощи которого
ведётся повседневная переписка,
совершаются платежи и онлайнпокупки.
Непредвиденные
проблемы возникли у концерна
Didi, крупнейшего агрегатора
такси в Китае. Список пополнили
компания доставки еды Meituan,
другие флагманы китайского
капитализма.
Неизвестно, какие конкретные
претензии
выдвигают
хозяевам
и
менеджерам
попавших под раздачу компаний
во время доверительных бесед
в офисах партийных комитетов,
государственных банков и других
регуляторов. В печати и соцсетях
говорят об опасениях партийного руководства всё более
активной политической деятельностью
олигархов
калибра
основателя
Alibaba
Джека
Ма, о всё более негативном
влиянии монополий на развитие
среднего и малого бизнеса,
на социальную мобильность
молодёжи, у которой начинает
накапливаться недовольство, об
утечке персональной информации сотен миллионов китайцев
в иностранные банки и иные
структуры.
Зато известно, что после
встреч
с
представителями
властей «капитаны большого
бизнеса»
быстро
меняют
стратегию, тактику и даже стиль
оформления
документов.
В
финансовых отчётах 70 ведущих
компаний за последние кварталы
по многу раз повторяются слова
«совместное
благополучие».

Миллиарды долларов переводятся на развитие отстающих
регионов, на счета благотворительных фондов.
За духовное благополучие
Проскрипционные
списки
кампании
за
«совместное
благополучие»
возглавили
частные компании так называемого финтеха, занимающиеся
самыми
современными
финансовыми
технологиями.
К ним быстро добавились
соизмеримые по влиянию на
общество лидеры «эдтеха», чей
бизнес лежит в сфере дополнительного образования. Никакие
«культурные
революции»
и
прочие вивисекции не вытравили из китайской души почтения
к учёности, стремления видеть
своих детей образованными и
успешными. Для возникшего в
последние годы среднего класса
численностью в 400–500 миллионов человек стало характерным щедро тратить деньги на
репетиторов, на дополнительное
обучение детей в очном и онлайн
форматах. Несчастных детей
загружают внеклассными занятиями в любую свободную минуту,
ведь от их успеха на экзаменах
разного уровня зависит очень
многое:
продолжить
учёбу
в «нормальной» школе или
очутиться в профессиональнотехническом училище; получить
достаточный балл для поступления в университет или остаться
за бортом, лишив всю семью
надежды на светлое будущее
продолжателей рода.
На ниве дополнительного
образования возникло несколько крупных монополий, которые
создавали и контролировали
«параллельные школы», сети
репетиторов, продавали онлайнкурсы и даже тренажёры в
режиме виртуальной реальности. За несколько последних лет
рынок «эдтеха» достиг объёма в
100 миллиардов долларов в год.
Его крупнейшие игроки тесно
связаны с гигантами «финтеха»,
особенно с Alibaba, руководитель

которой, бывший преподаватель
английского языка Джек Ма,
тратит на поддержку образования много своего личного
времени и средств.
Незначительные
поначалу
штрафы в размере неполных
6
миллионов
долларов,
наложенные на дюжину частных
репетиторских
компаний,
были правильно поняты всей
индустрией и вызвали обвал. Уже
вышедшие на фондовый рынок
Шанхая и Гонконга компании
потеряли 50–75% стоимости
своих акций. Удар страшной силы
ощутили сотни тысяч репетиторов, в том числе преподаватели
– носители иностранных языков.
По всей стране, и особенно в
больших городах, резко подскочили показатели безработицы.
Погром в новой процветающей
отрасли
рыночной
экономики поначалу объясняли
заботой о здоровье подрастающего поколения. За первыми
штрафами последовали запреты
на внеклассные занятия (не
только онлайн, но и очно) в
выходные, праздники и во время
школьных каникул, а также
курсов на территории университетских кампусов. Учёба в будние
дни ограничена по продолжительности. Заодно решили
ограничить до 3 часов в неделю
время, которое дети посвящают
электронным играм.
Однако скоро стало ясно,
что речь идёт о гораздо более
серьёзных
вещах:
председатель Си Цзиньпин в уже
упоминавшейся речи 1 июля
не зря пообещал «защищать
социальное
равенство
и
справедливость». Действительно,
параллельная государственной
системе просвещения индустрия
дополнительного обучения стала
одним из самых болезненных
символов социального неравенства. Нехватка денег на репетиторов лишает миллионы детей
в малообеспеченных семьях
шансов на социальный лифт.

(окончание на стр.4)
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

(Окончание, начало на стр.3)
Компартия вспомнила
свою изначальную цель
На первый взгляд, резкие
перемены
в
деятельности
гигантов «финтеха» и «эдтеха»
мало связаны между собой.
Однако уже сейчас, на начальной
стадии новой политико-экономической кампании «совместного
благополучия»,
слышится
лейтмотив происходящего. Речь
идёт о претворении в жизнь
главной установки XIX съезда
Компартии: «Твёрдо и сознательно помнить изначальную цель и
возложенную на нас миссию».
Под этим понимается возврат ко
многим ценностям социализма,
отошедшим на второй и третий

план за десятилетия «политики
реформ и открытости». Её
архитектор Дэн Сяопин выдвинул
девиз «Обогащайтесь!», который
подразумевал
практически
неконтролируемое обогащение
одних при бедности других,
большинства. Сейчас в Китае
долларовых
миллиардеров
больше, чем в Америке. Показатели разрыва в доходах зашкаливают.
Си Цзиньпин то ли в силу
своей былой близости к обездоленному крестьянству, то ли
благодаря пониманию опасности
углубления
неравенства
для
прочности позиций Компартии
с первых дней взял курс на
улучшение положения большинства жителей Поднебесной, на

обуздание богачей и продажных
чиновников. Отсюда и «точечная»
борьба
с
управляющими
общенародной собственностью
партийными «олигархами», и
системный отлов десятков тысяч
коррумпированных «тигров, лис
и голых чиновников». Отсюда
и решение «посадить власть в
клетку закона», ужесточение
контроля за административными органами, отмена системы
бессудного «трудового перевоспитания», расширение доступа
малого и среднего предпринимательства к государственным
заказам, финансам и ресурсам,
а также беспрецедентная по
интенсивности
и
стоимости
программа искоренения нищеты,
позволившая за годы правления

нового
вождя
вывести
из
«мёртвой зоны» 99 миллионов человек! Сюда же можно
приплюсовать
стратегический
разворот
от
обслуживания
внешних рынков к приоритету
потребностей 1400 миллионов
китайцев. В этом был смысл
стратегии «новая нормальность»,
которая получила дальнейшее
развитие в новой стратегии
«двойной циркуляции».
Где заканчивается горизонт
кампании «совместное благополучие»? Об этом пока рановато
судить. В ближайшем будущем
появится ещё немало новых
фрагментов этой мозаики. Очень
важным показателем масштаба
и
длительности
начавшихся
перемен станет шестой пленум

ЦК КПК, намеченный на ноябрь.
Это будет последний промежуточный партийный форум перед
ХХ съездом КПК в 2022 году,
от которого будет зависеть как
оценка решений предыдущих 5
лет, так и одобрение планов на
обозримое будущее. Однако уже
сейчас можно с уверенностью
сказать, что в победоносной
формуле «социализм с китайской
спецификой»
ударение
всё
ощутимее делается на первом
слове.
Юрий ТАВРОВСКИЙ

АКАДЕМИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ ПРОВЕЛА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЗАПУСК НОВОЙ ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТЫ «ХВАСОН – 8»
Академия национальной обороны КНДР утром
28 сентября в селе Доян уезда Рёнрим провинции
Чаган провела испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон – 8».
Член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи
(ТПК), секретарь ЦК партии Пак
Чон Чхон вместе с руководящими кадрами области оборонной
науки смотрел испытательный
запуск.
Работа по исследованию
и разработке гиперзвуковой
ракеты – одна из первоочередных
5
задач
отрасли
стратегического
оружия
в

пятилетке развития оборонной
науки и разработки системы
вооружений, выдвинутой на VIII
съезде партии, продвигалась по
последовательному, научному и
надежному процессу разработки.
Разработка этой системы
вооружений, которая считалась
важнейшей
работой
при
особом внимании ЦК партии,
имеет большое стратегическое

значение
в
чрезвычайном
повышении
самостоятельной
сверхсовременной
научнотехнической мощи в области
обороны страны и всестороннем
укреплении
самозащитной
обороноспособности
нашего
государства.
В первом испытательном
запуске
ученые
оборонной
отрасли подтвердили управляемость и стабильность ракеты
на
активном
пролете,
ее
технические
характеристики,
включая управляемую подвижность и особенность планирующего
полета
отделенной

гиперзвуковой
боеголовки
планирующего полета.
Также подтвердили безопасность
впервые
внедренной
ампульной системы ракетного
топлива и двигателя.
В результате испытательного
запуска все запланированные
технические
характеристики
удовлетворили
проектные
требования.
Пак Чон Чхон отметил
о
стратегической
важности
разработки
гиперзвуковой
ракеты и ее поставки на боевое
дежурство, а также о военном
значении,
которое
имеет

ампульная топливная система
ракеты.
Он подчеркнул, что весь
оборонный научно-исследовательский коллектив и рабочий
класс военной промышленности
должны смелее подняться на
претворение в жизнь постановления VIII партсъезда, и тем
достичь еще огромных успехов в
работе по сто и тысячекратному
укреплению
обороноспособности страны.
Пхеньян,
29 сентября. /ЦТАК/

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
СКВОЗЬ ВЕКА, НА ВЕКА, НАВСЕГДА, ДО КОНЦА:
КОММУНИСТЫ, ВПЕРЁД! КОММУНИСТЫ, ВПЕРЁД!
24 августа 2021 г. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко выступил
на пленарном заседании Республиканского педагогического совета в Минске.
В обращении к педагогической общественности он отметил, что «…образование – это не сфера услуг, не бизнес, а оплот нашей государственности, социально значимая отрасль экономики». Глава государства особо подчеркнул:
«Не умаляя роль семьи, мы все с вами хорошо понимаем, что именно воспитатель и учитель стоят у истоков формирования народа как единой нации.
Наука это называет национальной идентичностью. По-простому, это патриотизм. В этом понятии много смыслов: любовь к Родине, уважение к достижениям прошлого, приверженность традициям, почитание старших поколений и гордость за успехи современников, стремление внести свой вклад в
историю страны».
Как известно, в ближайшем будущем с привлечением учёных, историков,
обществоведов, молодых талантливых людей будет разработан новый учебник, освещающий историю Великой Отечественной войны. В этой связи хотелось остановиться на такой теме, как защита правды о Великой Победе и
решающей роли в ней Коммунистической партии Советского Союза. Об этих
вопросах перед читателями газеты «Коммунист Беларуси» делится своими
мыслями член КПСС с 60-летним стажем, опытный армейский политработник, член Минского горкома КПБ Александр Сергеевич Косенко.

Сегодня уже совершенно
бесспорным фактом является то,
что в минувшей войне победил
советский народ, воспитанный,
организованный и руководимый
Коммунистической
партией.
Именно
партия
ленинцев
была во главе Страны Советов,
разгромившей
гитлеровских
захватчиков. По моему глубокому
убеждению,
большому
партийному и жизненному опыту
считаю недопустимым изымать,
извращать, фальсифицировать

один из решающих, коренных
факторов Великой Победы –
ведущую роль партии коммунистов. Здесь считаю уместным
напомнить читателям, что в
партию Ленина–Сталина шли
самые сознательные и самоотверженные, которые готовы
были подняться под огнём по
призыву «Коммунисты, вперёд!».
Во время войны Коммунистическую партию нашей страны
весь мир знал как сражающуюся
партию. Более трёх миллионов

коммунистов отдали свою жизнь
за Родину – это 45 процентов
всех убитых и умерших от ран в
ходе боевых действий. Ясно, будь
коммунисты где-то в тылу или во
втором эшелон», такое было бы
невозможно. Приведу ещё один
показатель: почти 71 процент
воинов, удостоенных звания
Героя Советского Союза, были
коммунистами. В Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войны
можно видеть фотографию,

которая стала одним из символов
былых сражений. Снимок сделан
фотографом Максом Альпертом
12 июля 1942 г. возле села
Хорошее между реками Лугань
и Лозовая.
На нём изображён младший
политрук 220-го стрелкового
полка 4-й стрелковой дивизии
18-й армии Алексей Гордеевич
Еременко. Подняв пистолет и
поднявшись во весь рост, со
словами: «За мной! За Родину!
Вперед!»,
полуобернувшись
к бойцам, он поднимает их в
контратаку. Это была последняя
его фотография – он погиб в
этом бою. Показательно, что
до войны политрук работал
председателем колхоза, и ему
как хозяйственному руководителю была определена бронь
от мобилизации, но коммунист
Алексей Ерёменко ушел на
фронт добровольно.
На фронте твёрдо знали: если
боец – коммунист, то место его
на самом трудном и опасном
участке. Знали, что немцы
среди пленных расстреливают,
в первую очередь, комиссаров,
политруков,
коммунистов.
Однако приток в ряды партии не
снижался, а рос, что свидетельствовало о высокой сознательности советских людей. За первые
полгода войны кандидатами в
члены ВКП(б) было принято в

два с лишним раза больше, чем
за предыдущее, мирное полугодие. А в 1942 году по сравнению
с 1941-м приём возрос уже в
4,7 раза. При этом основное
пополнение партийных рядов
шло через армейские и флотские
парторганизации. В 1942-1944
годах они в среднем принимали
ежемесячно
кандидатами
в
члены партии 100 тысяч человек
– в 4 раза больше, чем территориальные организации. Всего с
1 июля 1941 г. по 1 июля 1945
г. кандидатами в члены партии
стало около 5,1 миллиона, а
членами партии – около 3,3
миллиона человек. Это примерно столько же, сколько было
принято за 12 предвоенных лет.
Важно добавить, что на фронт
ушли 3,5 миллиона комсомольцев.
Это
были
молодые
воспитанники партии, верная её
опора и постоянный источник
пополнения. Комсомольцы, как
и коммунисты, своими героическими
подвигами
вписали
множество славных страниц в
летопись Великой Отечественной войны.
Характерно,
что
более
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половины
членов
партии
находились
в
Вооружённых
Силах,
большинство
–
в
действующей армии. Причём,
конечно, они не прятались за
чьи-то спины, а были впереди,
на самых горячих участках
фронта. Достаточно сказать, что
в самой тяжелой и значимой
битве первого периода войны –
битве за Москву из 936,6 тысячи
погибших советских воинов
более 400 тысяч были коммунистами. Они, ведя за собой
бойцов, сыграли решающую
роль в достижении первого
крупного стратегического успеха
советских войск. Именно тогда
родился на фронте знаменитый
призыв «Коммунисты, вперёд!»,
запечатленный в известном
стихотворении поэта Александра
Межирова. И тогда же, уходя
на ответственное и опасное
задание, бойцы нередко стали
писать: «Если погибну, прошу
считать меня коммунистом».
Всё это очень показательные,
характерные штрихи той войны.
Как и обагрённые кровью,
пробитые пулями и осколками
партбилеты, которые свидетельствовали, что их обладатели
отнюдь не отсиживались по
тихим углам.
Члены и кандидаты в члены
Политбюро возглавили важнейшие участки военной работы. По
решению Центрального Комитета 500 секретарей ЦК компартий
союзных республик, крайкомов,
обкомов,
горкомов
были
направлены в армию и на флот.
Туда же ушли 270 ответственных работников аппарата ЦК
и 1265 партийных работников
областного уровня. Ушли бы,
конечно, гораздо больше, но
требовалось решать оборонные
задачи не только на фронте,
поэтому партия расставляла свои
кадры с учетом необходимости
обеспечить все ответственные

участки надежными и умелыми
людьми. Уверенность вселялась
с первого дня: «Наше дело
правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами!». Главное,
что поражает и восхищает – это
высочайшая
ответственность,
исключительная оперативность
и необыкновенная точность
первоочередных мер, предпринятых руководством партии
и государства. Как известно,
И.В. Сталин был Генеральным
секретарём ЦК ВКП(б), а с 6
мая 1941 г. он стал и Главой
правительства. Это соединение
в его лице руководящих партийных и государственных функций
было не просто оправданным,
а очень мудрым, и диктовалось
оно, разумеется, пониманием
надвигающейся военной угрозы.
И уже утром 22 июня на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было
принято Обращение к советскому народу, с которым в 12 часов
дня выступил по радио заместитель Председателя Совнаркома
СССР и Нарком иностранных
дел В.М. Молотов. Это был
первый партийный и правительственный документ, дававший
настрой и ориентировку всем
гражданам страны в новых,
военных условиях. Документ,
рождённый
коллективным
творчеством при главной роли
И.В. Сталина в экстремально
короткий срок! Но здесь уже был
чётко сформулирован основной
на весь предстоящий период
войны лозунг Коммунистической
партии, зарядивший советский
народ непоколебимой уверенностью: «Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа будет
за нами!». А вскоре, 3 июля,
по радио прозвучало слово
И.В. Сталина. Надо отметить,
что историческая сталинская
речь, с которой он выступил
по поручению Политбюро ЦК,
фактически излагала Директиву

ЦК ВКП(б) и СНК СССР партийным и советским организациям
от 29 июня 1941 года. В ней
содержалась
конкретная
программа мобилизации всех
сил партии и советского народа,
всех ресурсов страны на борьбу
с врагом, программа, суть
которой была сконцентрирована
в итоговом призыве: «Всё для
фронта! Всё для победы!». Стоит
только представить: ведь между
22 и 29 июня проходит всего
неделя! Но какая насыщенная
она для ЦК ВКП(б), который
стал боевым штабом, осуществлявшим высшее политическое
и стратегическое руководство
страной
и
Вооружёнными
Силами. Назову лишь некоторые
из мер, реализованных в эти дни.
23 июня: Постановлением СНК и
ЦК создана Ставка Верховного
Главнокомандования во главе с
И.В. Сталиным; Политбюро ЦК
рассмотрело мобилизационный
план по производству боеприпасов и патронов. 24 июня:
создание Совета по эвакуации;
образование
Совинформбюро; рассмотрение вопросов
о
перемещении
предприятий
авиапромышленности
из прифронтовой полосы в
тыл, об ускорении строительства авиазаводов-дублёров в
восточных районах страны. 25
июня: рассматриваются вопросы
создания новой базы танкостроения на Урале и в Сибири. 26
июня: принято решение об
установлении
сверхурочных
работ в промышленности, на
транспорте, в сельском хозяйстве
и торговле. 27 июня: Политбюро
утвердило план размещения
авиазаводов,
эвакуированных
на восток; утверждены меры
по отбору коммунистов и
комсомольцев для усиления
партийно-политического
влияния в частях Красной Армии.
Постановлением
Президиума

Верховного Совета СССР, ЦК
ВКП(б) и СНК СССР от 30 июня
1941 г. был образован Государственный Комитет Обороны во
главе с И.В. Сталиным, сосредоточивший всю полноту власти
в стране. В него вошли члены и
кандидаты в члены Политбюро,
члены ЦК. Интересы обороны
страны, координация планов
разгрома фашистских захватчиков, важнейшие внешнеполитические акции требовали нередко
принятия совместных решений
Политбюро ЦК и ГКО. На совместных заседаниях рассматривались
проблемы мобилизации материальных и людских ресурсов в
интересах фронта, развития
военной экономики, перемещения промышленных объектов
в глубь страны и скорейшего
ввода их в строй, совершенствования организационной структуры армии и флота, создания
стратегических резервов и т.д.
Принятые решения оформлялись постановлениями ГКО или
приказами наркома обороны – с
20 июля им станет И.В. Сталин.
Словом, превращая страну в
единый боевой лагерь, партия
перестроила
всю
систему
управления на военный лад.
Строгий партийный контроль
обеспечивал
безусловное
выполнение
принимаемых
решений. При этом управление
политической и хозяйственноэкономической жизнью страны
было не только жёстким, но и
очень чутким к требованиям
текущего момента, нацеленным
на достижение максимальной
эффективности.
Под руководством Коммунистической партии в соответствии
с директивой ЦК КП(б)Б от 30
июня 1941 г. «О переходе на
подпольную работу партийных
организаций
районов,
занятых врагом» с первых
дней
вражеской
оккупации

коммунисты и комсомольцы
Беларуси высоко подняли знамя
народной партизанской борьбы.
Против захватчиков сражались
свыше 374 тысяч партизан,
более 70 тысяч участников
насчитывало
антифашистское
подполье. На фронтах Великой
Отечественной войны в Красной
Армии сражались более 1,3 млн.
белорусов и уроженцев Беларуси. За мужество, доблесть и
героизм, проявленные в борьбе
с фашистскими захватчиками,
около 400 тыс. воинов-белорусов
награждены
боевыми
орденами и медалями. Высокого
звания Героя Советского Союза
удостоены четыре с половиной
сотни наших соотечественников.
Орденами и медалями СССР
награждены более 120 тысяч
партизан
и
подпольщиков
Беларуси, из них 88 человек
удостоены высокого звания
Героя Советского Союза.
Ныне
в
воспитательной
работе с гражданами республики, особенно с молодыми
людьми, необходимо давать
решительный отпор тем деструктивным силам, которые пытаются искажать прошлое, принижать
роль и значение Коммунистической партии в победе советского
народа в самой жестокой войне.
Поэтому долг ныне живущих
– свято чтить, оберегать и
приумножать славные традиции
старших поколений. Это является
приоритетным
направлением
деятельности
Коммунистической партии Беларуси. У всех у
нас твёрдая убеждённость, что
правда истории победит!
Александр КОСЕНКО,
член Минского ГК КПБ,
ветеран Коммунистической
партии и Вооружённых
Сил СССР

В БОРЬБЕ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ
В ОГНЕ РОДИЛАСЬ!
24 сентября 2021 г. комсомол Беларуси отметил свой очередной, 101-й год
образования. Ровно век назад I Всебелорусский съезд комсомола организационно оформил создание Коммунистического Союза Молодёжи Белоруссии (КСМБ).
Резолюция съезда подчёркивала, что КСМБ является неразрывной частью
Российского Коммунистического Союза Молодежи. С июня 1924 г. организации
было присвоено имя В.И. Ленина – ЛКСМБ – Ленинский Коммунистический Союз
Молодёжи Белоруссии. Преемственность поколений, лучшим молодёжным
традициям продемонстрировал в августе нынешнего года внеочередной 44-й
съезд Белорусского республиканского союза молодежи. Как известно, молодёжный форум, в котором приняло участие 500 делегатов из всех регионов Беларуси, проходил в формате открытого диалога под девизом «Единство молодёжи – сила Беларуси!». Одним из основных вопросов стало принятие стратегии
развития общественной организации до 2025 года. Документ определил, как
БРСМ будет работать по гражданско-патриотическому воспитанию, поддержке талантливых ребят, пропаганде здорового образа жизни, развитию
волонтёрского движения, международного сотрудничества, укреплению кадрового потенциала. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в приветствии делегатам съезда охарактеризовал нынешнюю молодёжь, как прекрасное, умное, активное, ответственное поколение, выросшее в независимой
стране и призванное созидать для родины наилучшее будущее. Глава государства отметил: «Убеждён: у делегатов съезда много новых полезных инициатив и востребованных идей, которые будут реализованы на благо нашей любимой Беларуси».
Для нас, коммунистов Беларуси, молодёжи и всех граждан
республики
этот
праздник
молодёжного движения дорог
вдвойне – это год – Год народного единства и 80-летия начала
Великой Отечественной войны.
С читателями партийной газеты
«Коммунист Беларуси» охотно
поделюсь приятной вестью:
несколько лет назад мне вручили
в подарок бесценную книгу
«БЕЛАРУСЬ
НЕПОКОРЁННАЯ».
Иллюстрированное многостраничное
научно-популярное
издание
(воспоминания,
документы, хроника партизанского движения и подпольной
борьбы 1941-1944 гг.) выпущено
в свет нашим БелТА. Данная

статья о героизме молодёжи
подготовлена на основе этого
фундаментального
труда
историков, учёных, партийных,
советских
и
комсомольских
руководителей.
С первых дней Великой
Отечественной
войны
Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи Белоруссии
подчинил себя одной великой
цели – защите социалистической
Родины. Под руководством ЦК
Компартии Белоруссии, возглавляемого Первым секретарём
Пономаренко П.К., комсомол
республики являлся надёжным
помощником и резервом партии.
Он насчитывал тогда свыше 263
тысяч человек, объединённых в

более чем 15 тысяч первичных
организаций. Республиканский
ЦК ЛКСМБ на протяжении
всей войны возглавлял первый
секретарь М.В. Зимянин – член
КП(б)Б с 1939 года, выпускник
Могилёвского педагогического
института. Уже 28 июня 1941 г.
было принято постановление ЦК
ЛКСМБ «О задачах комсомольских организаций Белоруссии в
связи с военной обстановкой»,
в котором
подчеркивалось:
«Считать комсомол Белоруссии
мобилизованным на Отечественную войну против банды фашистских гитлеровских варваров».
В
документе
определялось:
«…комсомольским
организациям целиком переходить в

подполье, устанавливать тесные
связи с партийными организациями и под их руководством,
применять против фашистских
бандитов все методы борьбы –
партизанскую войну, диверсии,
вести большевистскую политическую работу и разведывательную службу в тылу врага».
Вскоре Центральный Комитет
комсомола
обратился
ко
всем комсомольцам, юношам
и девушкам республики с
призывом вступать в ряды РККА
и партизанские отряды, стойко
оборонять
родную
землю
от фашистских варваров. По
обращению ЦК ЛКСМБ в начальный период войны по организованному и комсомольскому
призыву, а также добровольно
ушло в ряды Красной Армии и
на Флот более 130 тысяч членов
ЛКСМБ и свыше 1500 были
направлены
в
специальные
разведывательные группы. В

целом, на фронт ушёл каждый
второй комсомолец республики
и почти половина руководящих
комсомольских работников.
У меня, как и других членов
Компартии Беларуси вызывает
гордость за то, что в тяжёлых
оборонительных боях лета 1941
года вместе с Красной Армией
сражались отряды народного
ополчения, основную массу
которых составляла героическая, славная молодёжь. Так, в
народное ополчение Могилёва
вступили свыше одной тысячи
комсомольцев во главе с
секретарём горкома ЛКСМБ
Петром Воложиным. Мужественно сражались молодые ополченцы Гомеля, которые вместе
с воинами Красной Армии
выдержали шестидневный бой
за город в условиях беспрерывных атак превосходящих войск
противника.
(окончание на стр.6)
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Чудеса храбрости и беззаветной преданности Родине показали
пограничники,
первыми
вступившие
на
территории
Беларуси в бой с передовыми
частями противника. В исключительно тяжёлых условиях вели
боевые действия воины в
районе Гродно и Белостока.
Неувядаемой славой покрыли
себя защитники бессмертного
гарнизона Брестской крепости,
обороны Минска, Могилёва,
Витебска, других населённых
пунктов
многострадальной
республики. Для обеспечения
руководства
подготовкой
и
борьбой
комсомольского
подполья 6 августа 1941 г.
ЦК ЛКСМБ образовал отдел
подпольных
комсомольских
организаций во главе с членами
ЦК И.М. Абуговым и К.Т. Мазуровым. В 1942 году был введён
институт уполномоченных ЦК
ЛКСМБ по областям, городам и
районам, на которых временно
возлагались функции соответствующих подпольных комитетов. В тылу врага остались 73
секретаря обкомов, горкомов и
райкомов комсомола, в областные комсомольские организации направлено 160 уполномоченных ЦК ЛКСМБ. Первый
секретарь ЦК М.В. Зимянин
непосредственно
курировал
работу Минского и Могилёвского
обкомов
комсомола,
специальные группы во главе
с секретарями ЦК ЛКСМБ К. Т.
Мазуровым и Ф. А. Сургановым
руководили
комсомольскими
организациями
подполья
и
партизанских отрядов других
областей.
В результате принятых мер
во всех областях республики
действовали
подпольные
обкомы, райкомы и горкомы
комсомола, многие подпольные первичные организации
в городах, поселках и селах.

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
Словом,
сеть
подпольных
комсомольских
организаций была создана по всей
территории республики. Всего
в тылу врага в Беларуси в годы
Великой Отечественной войны
действовало 10 областных и 206
городских и районных подпольных комитетов ЛКСМБ, объединяющих свыше 5 тыс. первичных
комсомольских организаций. В
1941-1944 годах на временно
оккупированной
территории Беларуси вели борьбу с
гитлеровскими захватчиками 80
тысяч комсомольцев-партизан
и 20 тысяч молодых подпольщиков. Комсомольцы-подпольщики
были
разведчиками,
совершали диверсии, спасали
советских людей от угона в
Германию,
распространяли
листовки, сводки Совинформбюро,
добывали
оружие,
боеприпасы, медикаменты и
передавали
их
партизанам,
вели антифашистскую агитацию,
готовили молодёжь к вооружённой борьбе в партизанских
отрядах.
С участием коммунистов
были созданы и работали под
их руководством с 1941 года
подпольные
комсомольскомолодежные организации и
группы в Минске, Витебске,
Гомеле, Могилеве, Жлобине,
Калинковичах, Орше, Борисове,
во многих населенных пунктах
страны. С первых дней войны
23-летний учитель физики и
математики средней школы
райцентра Россоны Витебской
области Пётр Машеров из числа
своих учеников создал и возглавил подпольную комсомольскую организацию в районе.
Подпольщики собирали оружие
и патроны, писали и распространяли листовки со сводками
Совинформбюро, готовили и
осуществляли диверсии, срывали
заготовку и отправку сельхозпродукции. Группа подпольщиков под руководством П.М.

Машерова (выступавшего под
именем Дубняк) ушла в лес, и
Машеров возглавил партизанский отряд имени Н.А. Щорса,
созданного из комсомольцевучителей и их учеников, а также
военнослужащих-окруженцев.
Отряд действовал в Россонском районе БССР и соседних
районах РСФСР и Латвийской
ССР. В 1943 году 25-летний
комиссар партизанской бригады
им. К.К. Рокоссовского П.М.
Машеров был выдвинут на пост
первого секретаря Вилейского
подпольного обкома комсомола.
Белорусский штаб партизанского движения совместно с ЦК
комсомола представил Петра
Мироновича к званию Героя
Советского Союза.
В небольшой по объёму
книге издательства «Молодая
гвардия» 1957 года «Это было в
Белоруссии» (из истории борьбы
молодёжи
в
партизанских
отрядах и подполье) помещена
боевая летопись комсомола
Беларуси вписаны героические
дела юных партизан и подпольщиков Минска, Витебска, Гомеля,
Лиды, Оболя, Скиделя, Жлобина,
Орши и других городов и сёл
республики. Цитирую из книги
факты, ставшие уже историей. «Примером героической
борьбы
против
немецкофашистских
захватчиков
может
служить
подпольная
комcомольско-молодёжная
организация «Юные мстители»,
которая включала учащихся
7-10-х
классов,
студентов,
служащих, рабочих из деревень
Ушалы, Зуи, Мостище, Ферма и
станции Оболь, Сиротинского
(ныне Шумилинского) района.
Секретарём Обольской подпольной организации была избрана
двадцатилетняя
комсомолка
Ефросинья Зенькова – работница Витебской швейной фабрике
«Знамя
индустриализации».
Хорошо
зарекомендовала
себя и минская подпольная

молодёжная
организация
«Андрюша»,
руководимая
знаменитым героем Николаем
Кедышко. В славной когорте
героев-комсомольцев Великой
Отечественной
войны
–
активных участников молодёжного подполья и партизанского
движения имена –
Марата
Казея – разведчика партизанского отряда имени 25-летия
Октября 200-й бригады им. К.К.
Рокоссовского; юной подпольщицы
Зинаиды
Портновой;
уроженки г. Речица Гомельской
области партизанки женской
диверсионной группы Римма
Кунько».
Против захватчиков
сражались свыше 374 тысяч
партизан. Половина личного
состава партизанских формирований Беларуси – комсомольцы
и молодёжь в возрасте до 30
лет. В тылу врага сражалось
около сорока комсомольскомолодёжных
партизанских
бригад и отрядов. За мужество,
самоотверженность и героизм,
проявленные
комсомольцами
и молодёжью Беларуси в рядах
Красной Армии и в тылу врага в
борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, республиканская
комсомольская
организация

в 1945 году была награждена
орденом Красного Знамени.
Ордена Отечественной войны
I степени удостоена Любанская
районная
комсомольская
организация. Более 140 тысяч
партизан
и
подпольщиков
Беларуси
были
награждены
орденами и медалями Советского Союза, из них – около 37 тысяч
юношей и девушек. Из 88 Героев
Советского Союза партизан и
подпольщиков – 23 комсомольца. В честь героев комсомольско-молодёжного подполья во
многих городах и сёлах Беларуси
установлены
мемориалы,
памятники, обелиски, мемориальные доски. Именами молодых
героев партизан и подпольщиков названы улицы, скверы и
учебные заведения республики.
Долг ныне живущих – свято
чтить, оберегать и приумножать
славные традиции поколения
победителей.
Это
является
приоритетным
направлением
деятельности Коммунистической
партии Беларуси.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

Мнение
Если кто-то считает, что с националистами в
Беларуси покончили ещё в 1990-х годах, то сильно
ошибается. Сегодня в медиапространстве всё чаще
и отчётливее подаёт голос один из основателей
Белорусского народного фронта, бессменный лидер
Консервативно-христианской партии-БНФ З. Позняк, проживающий последние 25 лет за рубежом.
Однако если раньше его выступления сводились
лишь к малозаметным постам в «Фейсбуке» с критикой беглой оппозиции, то теперь 77-летний полузабытый политик, щедро раздающий интервью
«Еврорадио» и польскому телеканалу «Белсат», решил создать Белорусский национальный секретариат «Вольная Беларусь» для перехвата инициативы
у конкурентов в случае форс-мажора.
Отношения с новыми
лидерами оппозиции у З.
Позняка не заладились ещё
во время прошлогодней
предвыборной кампании в
стране. «Отец белорусских
националистов» не жалел в
их адрес крепких словечек
и
красочных
эпитетов,
обвиняя в связях с КГБ,
сговоре с Кремлём и российским капиталом. Критика
усилилась после провала
мятежа, трусливого бегства
оппозиции
за
границу,
создания
придуманных
структур для распила денег
типа
Координационного
совета и «народного антикризисного управления», а также
бесконечных
призывов
«политэмигрантов» к санкционному давлению на «режим
Лукашенко».
Больше всех достаётся
лицемерному экс - председателю стачкома Минского
тракторного
завода
С.
Дылевскому, призывающему

из Польши к забастовкам, и
экс-кандидату в президенты
С. Тихановской, укрывшейся в
Литве. Деятельность её штаба
З. Позняк называет откровенно вредительской и антинародной, а самоназначенного
нацлидера именует не иначе,
как «марионеткой западных
спецслужб» и «фантомной
фигурой», которая не только
утратила поддержку среди
сторонников на Родине, но
и окончательно дискредитировала себя, перейдя на
внешнее финансирование.
Опасаясь
за
судьбу
Отечества, З. Позняк решил
выбраться
из
пыльного
чулана истории и громогласно
обозначить
благие
политические
намерения:
оградить страну от прихода
к власти случайных людей,
нечистых на руку и с
сомнительными помыслами.
В обращении к соотечественникам,
выпущенном
в Варшаве, утверждается,

НАЦИОНАЛИСТЫ НА СТРЁМЕ
что «белорусская нация и
государство в опасности»,
«происходящие
события
угрожают суверенитету и
национальному
существованию
республики»,
«продолжается уничтожение
гражданского общества, всех
белорусских организаций и
проявлений национальной
жизни», «начаты репрессии»,
«введены жёсткие экономические
санкции
против
государства с нереальным
намерением ликвидировать
власть Лукашенко», «уничтожение Беларуси – результат
суммарных
действий
и
решений Лукашенко, Путина и
ошибок зарубежных политиков». Поэтому «белорусы во
всём мире должны спасать
страну от уничтожения».
С этой целью З. Позняк,
уподобляясь
критикуемым
конкурентам, и придумал
собственную
фантомную
структуру
–
Белорусский
национальный секретариат
«Вольная Беларусь», задача
которого – «подготовить
и
создать
временное
национальное правительство
Беларуси», готовое «взять на
себя функцию чрезвычайной
власти в случае ликвидации режима Лукашенко, в
период реформ и перемен».
Секретариат «осуществляет
функции и работу оргкомитета временного национального
правительства»,
а

«информация о его задачах,
действиях,
реформах
и
позиции» будет подаваться в
специальных бюллетенях.
Следует напомнить, что
данная инициатива не нова,
а базируется на народной
программе
«Вольная
Беларусь», подготовленной
группой политиков и экспертов под руководством З.
Позняка и изданной отдельной книгой ещё в 2017 году.
Этот «проект новой Беларуси»
для использования «будущим
временным,
переходным
правительством или иным
политическим образованием,
которое после ликвидации
антинародного
режима
возьмёт на себя ответственность за судьбу и будущее
страны» вызвал противоречивые отклики в своё время.
Некоторые
политологи
признавали в программе З.
Позняка и Ко ряд здравых
пожеланий, но при этом
считали, что он, взяв на себя
ответственность за неё, «как
бы расписался в том, что
не является уже действующим политиком: перешёл
на «скамейку запасных», в
разряд экспертов». З. Позняк
оправдывался: «Хоть я поехал
в эмиграцию, я оставался и
остаюсь до сегодняшнего дня
руководителем
Консервативно-христианской партииБНФ, занимаюсь организационной работой. Многое, что

делается партией, не обнародуется, спрятано, потому что
ситуация в стране такая, но
результат нашей деятельности есть». Пока лишь на
уровне громких заявлений.
Так или иначе, но ничего
нового в планах З. Позняка
нет. Об аналогичных намерениях в своё время заявляли
и Координационный совет
оппозиции, и «народное
антикризисное управление»,
и штаб С. Тихановской. Не
стоит забывать и о находящемся в эмиграции аж с 1919
года правительстве Белорусской Народной Республики,
также лелеющем давнюю
мечту о «новой Беларуси».
Каждый тянет одеяло на
себя и норовит поделить
шкуру неубитого медведя.
Теперь к этим нехитрым
занятиям
с
некоторым
опозданием подоспели и
националисты.
Страшно
представить, какая грызня
начнётся в стане маргинальной самоизгнанной оппозиции в случае гипотетического ухода президента А.
Лукашенко.
Вспоминается
классическое:
«Когда
в
друзьях согласья нет, на лад
их дело не пойдёт...». А коль
друзья заклятые, тем паче.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь
Брестского горкома КПБ
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УМЕТЬ ЗАЩИЩАТЬ И ЗАЩИЩАТЬСЯ

Почему белые пятна прошлого становятся чёрными? На чём нас тогда, в конце 80-х, поймали? На
незнании истории, на упрёках в том, что мы Иваны, не помнящие родства, а история, которую мы
учили в школе, была неверной. А вот рассказы о
Как ни странно звучат эти слова, а в капиталистическом обществе
России, Белоруссии (и далее по «союзному списку»),
буржуазную политику может вести и рабочий класс, если он забывает о своих
– это правда, настоящая история. Либералы в роли
освободительных целях, мирится с наёмным рабством и ограничивается
повелителей, распоясавшись, «пишут историю» в
заботами о союзах то с одной, то с другой буржуазной партией ради мнимых
угодном им ключе – в поношении народа, этого, по
«улучшений» своего рабского положения
их заявлению, быдла, привыкшего к рабской покорности. И сейчас среди двух лагерей историков (паВ.И. ЛЕНИН
триотов и либералов) идёт своеобразная борьба, и фальсифицируется
история. восстании 1830-1831 годов: гитлеровцев в войне против
она не закончена.
Что собой в действитель- «Вольны
беларускі
народ СССР. Если следовать авторской

Нам «открыли глаза». Рой
Медведев в популярных очерках
раскрывал перед читателем
облик советского руководства.
Вчерашний
правоверный
партиец генерал Волкогонов
обрушил на советского гражданина «Триумф и трагедию».
Сотни историков, публицистов, журналистов кинулись
осваивать
«белые
пятна
истории», убеждая нас в том,
что мы жили в аду, в 1917 году
сбежав из рая.
СМИ, эти нынешние «почта,
телефон, телеграф», оказались
в руках тех, кто поддерживает
сложившуюся в перестроечные времена историческую
картинку.
Сейчас
настало
время журналистов и историков лишь по названию, а не
образованию, людей, твёрдо
усвоивших
идеологическую
схему и способных радовать в
её рамках («формате»). Годы
не прошли даром. Нравы стали
проще, восприятие – примитивнее. Пропагандистское слово
надо разбавлять «клубничкой»,
развлекать зрителя, адаптируясь
к его невзыскательному вкусу,
внедрённым уже штампам и
стереотипам. История должна
быть не столько популярной,
сколько пошловатой, обращённой к низменным инстинктам, к
обывательским представлениям
и мещанской морали. История
идей
и
освободительной
романтики сменилась историей,
адресованной коммунальному
сознанию, описанному в своё
время Александром Зиновьевым.
В таком стиле работают
многие «документалисты». Но
его классиком вот уже много
лет остаётся Леонид Млечин
(кстати,
«просветивший»
и
белорусов на «культурном»
канале национального телевидения с нераскрытым эффектом
воздействия
на
«братьев
меньших»).
Наблюдая за его многочисленными
передачами,
приходишь к выводу, что
для него вся философия
отечественной истории сводится к планомерному движению в
область европейских свобод и
ценностей, а само содержание
истории представляет собой
систему сложных взаимоотношений на личном, бытовом
уровне. Причины несостоятельности советского общества
раскрываются
им
через
понятную
обывательскому
сознанию схему всеобщего

блата,
круговой
поруки,
кумовства,
хвастовства
и
очковтирательства.
Обывательский взгляд на
историю, полностью победивший
научно-популярный,
идеален в пропагандистской
работе. Неважно, что здесь
искажается
историческая
реальность,
что
пошлость
современной
жизни
искусственно
проецируется
на прошлое. Ведь такие цели
и
ставятся.
Формируется
приниженный,
опошленный
образ наших отцов и дедов.
Образ, который перекликается с
картиной прошлого, созданной
многочисленными
«историческими» сериалами. Образ, в
котором уже трудно разобрать,
что первично – сериальный
продукт или опыт истории от
«художественных исследователей», подобных Млечину. Так
складывается отталкивающая
картина советского прошлого
как эпохи хамов, жуликов,
казнокрадов, коррупционеров
и стукачей. Не исторический
факт,
а
художественная
историческая
мифология,
мотивированная пропагандистскими целями, и лишь затем
проиллюстрированная аккуратно подобранными, нужными
историческими
деталями
и
событиями,
становится
фундаментом «документального исторического» фильма.
Характерный
пример
–
историко-культурная передача
на СТВ «Падарожжа дылетанта». Во всех выпусках шло
безудержное
восхваление
польского панства под видом
якобы столпов выдающихся
белорусских родов. Расписывается, какие они были патриоты
своего Отечества, какие они
строили дворцы, как они
заботились о культуре – ну
просто плакать хочется, слушая
телевизионные рассказы об
этих «подвижниках» белорусскости. Приведем комментарий
Ивана Христофорова.
– Вот трогательный рассказ
о Станиславе Радзивилле. Он и
патриот, и активный участник
польской народной консервативной партии, и адъютант
Юзефа Пилсудского, и герой,
погибший на Волыни в 1920
году. Правда, при этом возникает вопрос: при чём здесь
белорусскость? Ну был польский
шляхтич, который маялся дурью
о великой Речи Посполитой
от моря до моря, участвовал
в интервенции Пилсудского
против Белоруссии и Украины
в 1919–1920 гг. и сложил свою
голову на волынской земле.
Выставлять польских панов
белорусскими патриотами –
значит становиться на позиции
польских оккупантов, быть
фальсификатором белорусской
истории.
Или взять изображение
других «патриотов» нашей
Родины. В передаче повествуется о том, что они служили в
наполеоновской армии, что
25 тысяч добровольцев из
Белоруссии воевали против
русских войск, что Наполеон
обещал
восстановить
ВКЛ. Так пишется, то есть

ности представляло это ВКЛ?
Марионеточную
структуру,
так называемое «Временное
правление ВКЛ», в которую
Наполеон включил Виленскую,
Ковенскую,
Гродненскую,
Минскую губернии и Белостокскую область. В Витебской
и
Могилёвской
губерниях
действовало особое «польское
правление». В состав этих
«правительств»
входили
польские помещики и ксендзы,
которые помогали наполеоновских захватчикам грабить
Беларусь. А так называемые
добровольцы из Беларуси,
которые воевали против русских
войск, были польскими шляхтичами, входившими в польский
корпус Юзефа Понятовского,
который активно участвовал
в наполеоновском нашествии
на Россию. Разумеется, это
было нашествие и на Беларусь.
Напомним:
ведь
белорусы
совсем недавно, только в конце
XVIII века, освободились от
польского национального и
религиозного гнёта. И наполеоновское нашествие воспринималось
нашим
народом
как попытка шаромыжников
(агрессоров)
восстановить
польскую власть на белорусских землях.
В Беларуси
началась партизанская война
против захватчиков. Наполеон вынужден был выделить
целые дивизии для борьбы с
партизанами и охраны своих
растянутых
коммуникаций.
В Беларуси для этой цели им
было оставлено около 30 тысяч
солдат, в том числе итальянская и баварская кавалерии. В
Витебске Наполеон жаловался
своему адъютанту Коленкуру
на «новую манеру войны,
усвоенную русским». Это была
действительно Отечественная
война русского и белорусского народа против, как тогда
говорили
наши
братские
народы, иноземного вторжения
«двунадесятых языков». Такова
правда истории.
Представлять дело будто
бы это только для России
была Отечественная война, а
для Беларуси просто русскофранцузская война – значит,
мягко говоря, игнорировать
цивилизационное
единство
белорусов и русских, общность
их исторических судеб. Это
значит признать, что польский
магнат, который был не только
социальным, но и духовным
угнетателем
белорусского
народа, является его лучшим
защитником. Большего глумления на белорусской историей
представить себе нельзя. Это
сродни той же брехне так
называемых
«национальноозабоченных» литераторов и
историков, которые пытались
доказать, что во время фашистской
оккупации
Беларуси
в 1941-1944 годах не было
никакой Великой Отечественной войны, а была гражданская
война в белорусском обществе
между сторонниками независимости Бацькаўшчына и большевизмом.
Вообще автор передачи
выдаёт такие перлы, что
диву даёшься. Послушайте,
как он говорит о польском

паўстаў супраць акупантаў»,
– то есть против России.
Выходит, наш народ восстал,
чтобы побыстрее оказаться в
польской неволе. Чего больше
в этой авторской бессмыслице – дурости или цинизма
– трудно сказать. Очевидно
одно: подобная бессмыслица,
косящая под белорусскость,
ничего общего не имеет с
действительной
белорусскостью. Приведём интересные
факты. После первого раздела
Речи Посполитой в 1772 году та
часть нашего народа, которая
осталась во власти польского правительства, в своём
прошении на имя Екатерины
II высказывала следующую
сакраментальную мысль: «Когда
же и для нас взойдёт солнце,
когда и мы будем присоединены к единоверной России,
избавимся от ига польского!».
А католические миссионеры,
видя провал своего миссионерства в среде белорусов,
в
сердцах
произносили:
«Грубый и окаменелый в схиме
(православии) народ». Известно, что в имениях магнатов
Речи
Посполитой
нередко
стояли виселицы для устрашения и наказания белорусских
крестьян. Столкнувшись с таким
зверством князь Г.А. Потёмкин
28 января 1787 года дал
управляющему своих имений
на Могилёвщине Брожзовскому
следующее распоряжение: «Все
находящиеся в купленном мною
у князя Любомирского имении
виселицы предписываю тотчас
же сломать, не оставляя и знаку
оных». Как же это похоже на
авторскую глупость о вольном
белорусском народе при Речи
Посполитой.
Ещё один важный момент.
В этих передачах культивируется негативное отношение к
Советской власти и белорусским партизанам. То партизаны,
видите ли, во время Великой
Отечественной войны прекрасный панский дворец сожгли,
то своими действиями против
оккупантов
расстраивали
мирную и спокойную жизнь
наших сельчан. Исподволь
телезрителям внушается идея:
вот если бы не было войны,
то в Беларуси была бы тишь,
да благодать, а в парках бы
прогуливались паны и паненки.
Жаль только, что не говорится
ни слова о действительном
положении белорусов при
господстве этих панов и
паненок. Видимо, не вписывается в сценарий данной передачи.
Дифирамбы
же
автора
передачи в адрес Ларисы
Гениюш – это уже настоящий апофеоз антисоветизма
и
коллаборационизма.
Оказывается, мы, простаки, и
не догадывались, что Лариса
Гениюш «вялікі змагар за
родны край», что её творчество пронизано глубокими
рационально-патриотическими
мотивами. Правда, возникает
одна маленькая неувязочка.
Скромное умолчание о том, что
Лариса Гениюш – это обыкновенный
коллаборационист,
идеологический
прислужник
фашистских
оккупантов.
Она активно поддерживала

версии, то логично заключить,
что если она «вялікі змагар за
свой родны край», то фашисты
ещё большие «змагары за
нашу бацькаўшчыну». И если
ей, как призывает автор, надо
поставить памятник в Беларуси,
то тогда давайте доставим
памятник, например, в Минске
и Гитлеру. Ведь для фашистских
коллаборационистов
Гитлер
был освободителем Беларуси
от большевизма. А то, что
фашисты хотели освободить
Беларусь от белорусов и
заселить её немцами, так не
будем поднимать шума, а
будем соблюдать европейскую
политкорректность.
Мы же всё-таки европейцы,
а не какие-то азиаты. Вот
объективно к чему сводится
мудрость
современных
глашатаев белорусскости, когда
они говорят о европейской
демократии и европейских
ценностях.
Полнейшей
софистикой
являются попытки сценаристов
этой передачи и определенных деятелей от белорусской
культуры зачислять в ряд
белорусских князей Миндовга
и Витовта, тащить в современную белорусскую культуру
Радзивиллов, Сапег, Огинских,
Ольшанских
как
видных
представителей
белорусских
знатных фамилий. Это не только
выглядит глупо по отношению
к
действительной
истории
Беларуси, но и является прямым
оскорблением
национальных чувств и достоинства
нашего народа, потратившего
немало сил и времени, чтобы
освободиться от социального,
национального и религиозного
угнетения
подобных
«благодетелей»
белорусов.
На
это
обстоятельство
обратил внимание президент
А.Г. Лукашенко, выступая в
Белорусском государственном
университете. В частности,
он отметил, что некоторыми
«исследователями» за истинное
проявление
белорусского
самосознания
выдаются
феодальные усобицы, а сотрудничество коллаборационистов
с фашистскими оккупантами в
годы Отечественной войны – за
патриотизм и национальное
возрождение. В ход порой
идут откровенная русофобия,
глумление над стремлением
народа к социальной справедливости
и
народовластию.
Подобные
«произведения»
их
авторы
оправдывают
«благородной целью» – любой
ценой укрепить «независимое белорусское сознание».
Но истинное национальное
самосознание не может строится на лжи и фальсификациях.
Вот, что следовало бы
хорошенько заучить инициаторам телевизионной передачи
«Падарожжа
дылетанта»,
прежде чем начинать разговор
о нашей Родине. Ваше мнение.
Читатели?!
Продолжение в
следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Творчество

В годы Великой Отечественной войны одновременно
с бойцами и командирами Красной Армии, партизанами и
подпольщиками, тружениками тыла в боевой строй встала советская песня, которая поддерживала морально-политический и боевой дух советского народа, воспитывала
в душах и сердцах коммунистов и комсомольцев верность
Родине, Сталину, самоотверженность в защите социалистического Отечества. Участник освобождения БССР от
немецко-фашистских захватчиков, командующий 1-го
Прибалтийского фронта Маршал Советского Союза И. Х.
Баграмян в мемуарах «Так шли мы к победе» вспоминал:
«Именно в этот труднейший период родилось много песен. Они были бодры и воспевали Родину, воспевали ненависть к врагу, мужество, отвагу, боевую дружбу – всё то,
что помогало преодолевать военные трудности, которым
не было числа». Именно такой была одна из суровых, ярких и сильных музыкальных композиций – «Орлёнок», которая и сегодня у каждого из нас вызывает всплеск патриотических эмоций. Эта одна из широко известных песен,
оставившая заметный след в истории СССР, написана в

1936 году поэтом Яковом Шведовым на музыку композитора Виктора Белого. Впервые песня прозвучала со сцены
Театра имени Моссовета, и вскоре стала одной из самых
любимых песен молодёжи. Услышав её, пламенный большевик Николай Островский написал авторам: «Мне очень
понравился «Орлёнок». Наша песня, комсомольская. Спасибо. Ваш Н. Островский».
С новой, невиданной силой зазвучал «Орлёнок» в годы
Великой Отечественной войны, когда песня приобрела
вторую жизнь, вела воинов страны Советов в решительный бой, вдохновляла их на героические поступки и подвиги. Только в 1943 году для поддержания боевого духа
красноармейцев в войска большим тиражом была разослана книжечка с песней «Орлёнок». Особенно широкое
распространение песня получила среди партизан. В партизанских отрядах она была и паролем, и отрядной песней. «Орлёнком» в партизанском отряде имени 25-летия
Октября 200-й бригады им. К.К. Рокоссовского называли
разведчика Марата Казея, уроженца деревни Станьково
Дзержинского района Минской области. В годы суровых
испытаний 14-летний юный мститель был награждён тремя высокими наградами: орденом Отечественной войны
1-й степени и медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».
Примечательно, что даже любимого боевого коня юноша
назвал «Орликом». Юный герой погиб, подорвав гранатой себя и окруживших его врагов. К 20-летию Великой
Победы – 8 мая 1965 г. ему присвоено посмертно высокое
звание Героя Советского Союза.
Читателям партийной газеты «Коммунист Беларуси»
будет интересно узнать, что первым исполнителем этой
полюбившейся песни в эфире Всесоюзного радио был выпускник Московской консерватории им. П.И. Чайковского
по классу сольного пения Александр Окаёмов. Уже в начале июля 1941 года Окаёмов вступил в ряды 8-й Московской стрелковой Краснопресненской дивизии народного
ополчения. Под Ельней был ранен и направлен в концентрационный лагерь вблизи белорусского города Кричев.
В свой последний час перед казнью 21 февраля 1943 г.
Александр Иванович Окаёмов запел фашистам эту песню:
«Орлёнок, орлёнок, мой верный товарищ! Лети на стани-

Х р они к а
2
октября
1939:
капитуляция
польской
военно-морской
базы
Хель. Принимая во внимание нехватку боеприпасов
и отсутствие надежды на
помощь,
командующий
польским военно-морским
флотом
контр-адмирал
Юзеф Унруг отдал приказ
сложить оружие; акт о
капитуляции Хеля был
подписан в сопотском
«Гранд-отеле». 2 октября
Хельскую
косу
заняли
германские части. После
этого
единственной
группировкой
польских
войск,
оказывавшей
организованное
сопротивление немцам, осталась
отдельная
оперативная
группа «Полесье», окончательно капитулировавшая
под Коцком только к 6
октября 1939 года.
3
октября
1968:
состоялся первый полёт
магистрального пассажирского трёхдвигательного
самолёта «Ту-154», созданного в ОКБ А. Н. Туполева.
4 октября 1923: учреждён Государственный банк
СССР. Основными целями
деятельности
Госбанка
были:
восстановление
денежного обращения и
контроль за его осущест-

влением;
содействие
развитию
промышленности, сельского сельское
хозяйство и товарооборота.
5 октября 1952: в
Москве
открылся
XIX
съезд КПСС. На съезде
присутствовали делегации
компартий социалистических стран – Китая, которую
возглавлял секретарь ЦК
КПК Лю Шаоци, Польши,
ГДР, Венгрии, Болгарии,
Румынии, Чехословакии,
Албании, КНДР, Вьетнама,
Монголии, а также делегации компартий из капиталистических стран.
6 октября 1922: пленум
ЦК РКП(б) принял постановление о форме объединения советских республик
- федерации.
6
октября
1939:
польская
кампания
вермахта
окончилась
капитуляцией
Польши.
Согласно
трёхтомной
аналитической
работе
по
анализу
Польской
кампании,
проведённой
полковником Марианом
Порвитом
(возглавлявшего в сентябре 1939
года оборону Варшавы),
в ходе войны допущены
серьёзные политические,
стратегические и тактиче-

ские ошибки и просчёты,
сыгравшие немалую роль
в
поражении
страны.
Причём
как
главного
командования в целом, так
и персональные, лежащие
на
совести
отдельных
военачальников.
После
вступления
советских войск в польские
пределы украинское и
белорусское население в
ряде мест стало создавать
партизанские отряды и
самостоятельно освобождать населённые пункты
от польской оккупации.
В Западной Белоруссии
наиболее ярким и успешным было Скидельское
восстание, в ходе которого была окончательно
деморализована крупная
группировка
польских
войск и при подходе частей
РККА сдалась без боя.
7
октября
1949:
образование Германской
Демократической Республики. Это день стал национальным праздником в ГДР
– Днём Республики. В день
праздника
проводилась
церемония награждения
Национальной
премией
ГДР.
8 октября 1961: открыт
Государственный Кремлёвский дворец съездов.

цу, родимой расскажешь, как сына вели на расстрел!». Так
легенда стала жизнью, помогла человеку бросить вызов
врагам. Уже позже на месте расстрела артистов Александр
Иванович Окаёмов и Геннадия Павловича Лузенина будет
установлен памятник, который весь Кричев знает, как «Памятник Орлятам».
ОРЛЁНОК
Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди.
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один.
Орлёнок, орлёнок, блесни опереньем,
Собою затми белый свет.
Не хочется думать о смерти, поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет.
Орлёнок, орлёнок, гремучей гранатой
От сопки врага отмело.
Меня называли орлёнком в отряде,
Враги называют орлом.
Орлёнок, орлёнок, мой верный товарищ,
Ты видишь, что я уцелел.
Лети на станицу, родимой расскажешь
Как сына вели на расстрел.
Орлёнок, орлёнок, товарищ крылатый,
Ковыльные степи в огне.
На помощь спешат комсомольцы орлята
И жизнь возвратится ко мне.
Орлёнок, орлёнок, идут эшелоны,
Победа борьбой решена.
У власти орлиной орлят миллионы,
И нами гордится страна!
Музыка композитора Виктора БЕЛОГО,
слова поэта Якова ШВЕДОВА

Мы все в неоплатном долгу перед людьми старшего поколения. В наших силах наполнить их жизнь
теплом и светом. Важно – не оставить стариков
наедине со своими заботами и проблемами, суметь
оказать им реальную помощь, поддержать добрым
словом. Порой даже простое человеческое участие
способно творить чудеса. Почтение к старшим –
обязательное условие существования здорового
общества.
СТАРИКИ
Не жалейте добрых слов привета
Для больных, усталых стариков.
Чтобы их душа была согрета,
Им не надо слишком много слов.

Иногда достаточно улыбки,
Или просто взгляда добрых глаз,
Чтобы мир их сумрачный и зыбкий
Озарился радостью тот час.
Вы не допускайте им в печали
Опускаться горестно в постель.
Их ведь руки некогда качали
Неустанно вашу колыбель.
Будьте им надежным, верным другом
Пусть их ваша не страшит беда,
Жутко ведь, когда глядят с испугом
Вам в лицо любимые глаза.
Самое нелепое на свете,
Самая ужасная беда –
Когда старость обижают дети,
Позабыв о прошлом иногда.
Но о прошлом этом забывая,
Вспоминайте все же каждый раз:
Старость – беспощадная, лихая
Впереди у каждого из нас!
Любовь БАДЕРИНА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).
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