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Судьбы…
Истерзаны, ранены.

Молох детей не щадил.
Подвиг Ивана Сусанина
Тихон в войну повторил

Память о партизанском 
аэродроме свято хранят 

благодарные потомки

Боюсь подумать и 
представить,

Что вдруг не станет 
на Земле

Густых лесов 
в осенней славе,

Святых озер 
в туманной мгле

Си Цзиньпин олицетворяет 
преемственность 

в китайской политике в 
той же степени, 
что и перемены

Эмомали Рахмон встретил 
Александра Лукашенко на 
площади перед центральным 
входом во дворец.

После окончания традици-
онного церемониала президен-
ты Беларуси и Таджикистана 
ушли на двусторонние 
переговоры. Встреча прошла 
сперва в узком составе, а затем 
в расширенном формате с 
участием членов делегаций.

Эмомали Рахмон отметил, 
что отношения между Таджики-
станом и Беларусью развива-
ются поступательно по всем 
направлениям, в том числе в 
экономической и культурно-
гуманитарной сферах. 

«Я ловлю себя на мысли, 
когда в Душанбе приезжаю 
(уже не в первый раз), что я 
еду как к себе домой. И когда 
у меня спрашивают у трапа 
самолета: «Как долетели?». 
Ну как можно долететь к себе 
домой? Поэтому я всегда 
чувствую здесь очень теплое 
отношение не только к членам 
нашей делегации, ко мне, но и к 
нашему народу. Народы очень 
похожи», - заявил Александр 
Лукашенко.

Глава белорусского государ-
ства прилетел в Таджикистан 
накануне.

На переговорах с Президен-
том Таджикистана Александр 
Лукашенко отметил, что 
Беларусь и Таджикистан могут 
прирастать в торговле за счет 
выхода на рынки третьих стран: 
«Мы постоянно прирастаем 
в товарообороте, прилично 
прирастаем. Хотя, как вы 
заметили, объем торговли 
желает быть лучшим. Конечно, 
мы можем значительно 
больше, особенно в это 
непростое время. У вас есть 
интересы не только в Беларуси, 
но и дальше. У нас большой 
интерес в Таджикистане. Как 
мы когда-то поставили задачу 
правительствам, мы можем 
прирастать в товарообороте за 
счет третьих стран».

По его мнению, необходимо 
выходить с совместно произве-
денной продукцией на другие 
рынки. «Соседние страны 
очень нуждаются. Думаю, 
сегодняшняя наша встреча, 
тот большой масштаб нашей 
делегации, которая приехала на 
выставку, которую мы органи-
зовали, форум, поспособствуют 
росту не только двустороннего 
товарооборота, но и товаро-
оборота через Таджикистан в 
Афганистан и другие страны. 
Афганистан очень нуждается 
в нашей продукции, и они 
заинтересованы в развитии 
наших совместных связей с 
целью торговли. Думаю, что 

мы обсудим и региональные 
проблемы. Я Вам расскажу о 
ситуации в том регионе, Вы 
расскажете о том, что здесь 
происходит. Таджикистан и 
Беларусь оказались в одинако-
вых условиях в этой непростой 
ситуации», - подчеркнул 
Президент.

На переговорах в 
расширенном составе 
Александр Лукашенко прежде 
всего поблагодарил Эмомали 
Рахмона за теплый прием 
белорусской делегации, 
отметив при этом быстрое 
развитие Таджикистана. «Не 
перестаю удивляться скорости 
и масштабу происходящих 
изменений в вашей стране. 
Занимаясь ежедневно вопроса-
ми благоустройства в Минске, 
понимаю, какой титанический 
труд стоит за внешним обликом 
красивой и благоустроенной 
столицы Таджикистана», - 
сказал Глава государства.

По словам Президента, 
сложившийся уровень белорус-
ско-таджикских контактов 
позволяет странам в довери-
тельном формате обсуждать 
любые, даже самые сложные 
вопросы как двусторонней 
повестки, так и взаимодействия 
в международных и интеграци-
онных объединениях.

«Именно готовность обеих 
сторон к укреплению партнер-
ских и союзнических отноше-
ний, углублению и развитию 
контактов позволила придать 
сотрудничеству Беларуси и 
Таджикистана особый статус 
стратегического взаимодей-
ствия, - заявил Александр 
Лукашенко. - Вообще у нас 
нет закрытых тем. Нет каких-то 
тайных вопросов друг от друга. 
Мы по-дружески, по-братски 
обсуждаем любые вопросы и, я 
думаю, найдем решение».

Говоря о международной 
политике, Президент отметил, 
что происходящие там события 
указывают на начало процесса 
зарождения и выстраивания 
новой, многополярной системы 
политического устройства 
мира.

«Отрадно, что наши оценки 
текущей ситуации в мире, новых 
вызовов и угроз полностью 
совпадают. Минск и Душанбе 
конструктивно сотрудничают в 
рамках ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и 
на площадках других междуна-
родных организаций. Мы 
благодарны за оказываемую 
Таджикистаном поддержку 
Беларуси в условиях беспреце-
дентного давления со стороны 
недружественных западных 
стран», - сказал Александр 
Лукашенко.

Эмомали Рахмон на перего-
ворах отметил, что Таджики-
стан готов прилагать усилия 
для обогащения отношений 
с Беларусью. «Мы дорожим 
отношениями дружбы и 
стратегического партнерства 
с Республикой Беларусь. 
Они отличаются высоким 
уровнем доверия и взаимной 

поддержки», - сказал он.
Президент Таджикистана 

отметил огромный личный 
вклад Главы белорусского 
государства в развитие 
взаимовыгодных связей между 
странами. «Наше межгосудар-
ственное взаимодействие на 
современном этапе поступа-
тельно развивается в политиче-
ской, торгово-экономической, 
научно-технической, культур-
но-гуманитарной и других 
сферах. Готовы прилагать 
дополнительные усилия для его 
дальнейшего обогащения», - 
заявил Эмомали Рахмон.

По итогам переговоров в 
Душанбе стороны подписали 
пакет двусторонних докумен-
тов, в том числе межправитель-
ственные соглашения о сотруд-
ничестве в области молодежной 
политики, о системе содействия 
взаимной торговле. Также была 
утверждена дорожная карта 
двустороннего сотрудничества 
на 2022-2026 годы.

После переговоров 
Александр Лукашенко и 
Эмомали Рахмон пообщались с 
представителями СМИ.

«Наши делегации провели 
продуктивные, насыщенные 
переговоры. И с моим коллегой, 
большим другом - Президен-
том Республики Таджикистан 
Эмомали Шариповичем - также 
подключились к этим перего-
ворам. Хотел бы искренне 
поблагодарить его за традици-
онно теплую встречу на 
таджикской земле. Очень ценю 
доверительные и дружеские 
отношения, которые провере-
ны временем и подтверждены 
на деле», - сказал Александр 
Лукашенко.

По словам Президента, во 
время переговоров стороны 
конструктивно и откровенно 
рассмотрели все вопросы 
двусторонней повестки. Особое 
внимание было уделено 
торгово-экономическому 
сотрудничеству.

«Да, за прошедшие годы 
сделано многое, однако 
потенциал экономик наших 
государств гораздо выше 
достигнутого уровня взаимного 
товарооборота. Для эффектив-
ного использования имеющих-
ся резервов мы намерены 
активизировать контакты наших 
предприятий, в том числе с 
помощью таких площадок, 
как выставки отечественных 
производителей и белорусско-
таджикский бизнес-форум. 
Важно, что в настоящее время 
взаимодействие предприятий 
выходит за рамки классических 
внешнеторговых сделок. Хотя, 
как Министр иностранных дел 
Беларуси Владимир Владими-
рович Макей сказал, что уже за 
один день достигли соглашений 
и контрактов на $50 млн (на 
бизнес-форуме. - Прим.), но это 
только начало. Это подтверж-
дают подписанные коммерче-
ские соглашения и договоры», 
- отметил Глава государства.

Александр Лукашенко 

напомнил, что успешная 
реализация совместного 
проекта по производству 
белорусской сельскохозяй-
ственной техники в Гиссаре 
была первым шагом на пути 
индустриализации и развития 
таджикской промышленности 
с использованием белорус-
ских наработок. Белорусская 
сторона также видит большие 
перспективы, связанные 
с развитием сборочного 
производства своих лифтов, 
которое успешно функциони-
рует в Таджикистане.

До конца года Беларусь и 
Таджикистан планируют ввести 
в эксплуатацию совместное 
предприятие в Душанбе по 
переработке молока. «В настоя-
щее время наши предпри-
ятия оказывают необходимую 
технологическую поддержку 
таджикским партнерам», - 
подчеркнул Президент.

«Мы также подробно 
обсудили непростую ситуацию, 
складывающуюся в мире и в 
регионе, обменялись мнения-
ми по вопросам противодей-
ствия современным вызовам и 
угрозам. В эти неспокойные дни 
наши страны последовательно 
поддерживают друг друга и на 
международных площадках. 
Убежден, что и далее будем 
следовать этому принципу», 
- сказал Глава белорусского 
государства.

Президент подчеркнул, что 
Беларусь всегда готова оказать 
помощь Таджикистану. «Еще 
раз благодарю моего друга 
Президента за плодотвор-
ные, успешные переговоры, 
которые, я уверен, придадут 
дополнительный импульс 
развитию наших двусторон-
них отношений. Я только что 
попросил членов наших делега-
ций, членов Правительства 
(делегация приличная), чтобы 
мы отсюда с пустыми руками 
не возвращались. И чтобы 
это было выгодно таджикской 
стороне. Именно это - экономи-
ка, торговля - фундамент наших 
отношений. Их надо развивать 
более эффективно. Что касается 
нас, мы всегда были и останем-
ся надежными стратегическими 
партнерами», - заявил белорус-
ский лидер.

«Мы с Вами не один десяток 
лет вместе работаем. Мы уже 
«старейшины». Ну, Вы дуайен. 
Вы сейчас у нас главный 
человек в СНГ. Мы это все 
признаем. Я там рядом с Вами, 
поэтому от нас многое будет 
зависеть в развитии СНГ, в 
наших постсоветских республи-
ках. Время сложное. Но кризисы 
для того и существуют, чтобы, 
их используя, мы стали крепче. 
Мы к этому готовы. Уверен, что 
Таджикистан также», - подчер-
кнул Александр Лукашенко, 
обращаясь к Эмомали Рахмону.

По материалам 
пресс-службы Президента

ПОЕЗДКА ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ 
АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО В ТАДЖИКИСТАН

Переговоры Президен-
та Беларуси Александра 
Лукашенко с Президен-
том Таджикистана Эмо-
мали Рахмоном прошли 
в Душанбе во Дворце На-
ции.
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ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ 

МОЛОДЕЖНЫЕ АКЦИИ КОММУНИСТОВ ГОМЕЛЯ

Коммунисты Столбцов-
ской партийной организации 
приняли участие в заплани-
рованном месячнике по 
озеленению. К Дню народного 
единства, в аг. Деревная 
Столбцовского района 
коммунисты, ученики местной 
школы заложили рябиновую 
аллею. 17 красивых, стройных 
рябин украсили аллею добра и 
справедливости на земле.

С особым чувством 
гордости и радости – оставить 
свой след на земле – ребята 
и взрослые сажали нежные 
деревца, а потом прислоняясь 
к дереву, как заклятье, шептали 
заветные слова «Пусть всегда 
будет един белорусский 

народ и мир на земле». Ребята 
заверили взрослых, что это 
только начало, и продолжение 
будет.

Дома, на улице, во дворе 
посадят свои любимые деревья 
и кустарники.

Ведь, для всех нас известно, 
что деревья – это здоровье и 
кладезь продуктов питания, 
и незаменимый помощник 
в деле охраны окружающей 
среды.

Александр Сороко в 
заключение ребятам и всем 
взрослым сказал такие слова: 
«Пусть зеленое убранство 
окутывает планету, пусть леса 
встречают наших потомков 
гомоном птиц и веселым 

разноцветьем. Каждому 
человеку желаю счастья – 
быть с природой, видеть ее, 
говорить с ней!».

Вот и рябиновая аллея 
украсит этот уголок Беларуси 
непревзойденной красотой, 
ярким красным цветом в 
утопающей зелени листьев, 
как символ жизни на Земле. 
В мероприятие активное 
участие приняли почетные 
гости: Полещук Екатерина 
Викторовна – председатель 
Минского областного комитета 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды и Угрин 
Игорь Михайлович – начальник 
Отдела правовой, кадровой 
и организационной работы 
областного комитета.

Секретарь 
Столбцовского 

РК КПБ Н.В. ДУБОВИК

Мероприятие состоялось в Международ-
ный день пожилых людей, оно стало символом 
единства всех поколений мозырян. В мероприятии 
приняли участие: депутат Палаты представителей 
Национального собрания РБ, коммунист Валенти-
на Назаренко, председатель Мозырского Совета 
депута тов, коммунист Галина Михайловна Кудина, 
Лига Коммунистической молодежи и молодежный 
парламент района, активисты БРСМ.

«Хочу пожелать каждому из вас побольше добрых 
дел, – обращаясь к молодежи, сказала Валентина 
Назаренко. –  Чтобы каждый из нас делал своими 
руками все то, что способствует развитию нашего 
региона, нашей страны». ■

Также в рамках профилактической информаци-
онной акции «Наркотики. Ответственность. Послед-
ствия» секретарь горкома КПБ Е. Ястремский сомест-
но с бойцами МООП Железнодорожной районной 
организации БРСМ в общежитии УО «Гомельский 
ГПТК Кулинарии» провели антинаркотическую 
профилактическую акцию.

Ребятам, проживающим в общежитии, расска-
зали об обманных способах вовлечения молодёжи 
в незаконный оборот наркотиков и напомнили об 
ответственности за нарушения антинаркотического 
законодательства.

Пресс-служба КПБ

Боюсь подумать и представить,
Что вдруг не станет на Земле
Густых лесов в осенней славе,
Святых озер в туманной мгле

В.А. Коретаев

В рамках республиканской акции «Молодёжь за 
урожай» секретарь горкома КПБ Е. Ястремский 
вместе со студенческим отрядом «Зелёное яблоко» 
имени Героя Советского Союза Степана Федорови-
ча Шутова УО «БелГУТ» принял участие в сборе 
яблок КСУП «Брилёво».

В парке «Победа» была заложена «Аллея памя-
ти» по инициативе ветеранского актива и комму-
нистов Мозырского района.
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ГАРАНТ КРАСНОГО ПРОЕКТА КИТАЯ

Главные посылы подкаста 
следующие:

Си Цзиньпин провел 
широкие чистки в партии и 
силах безопасности, чтобы 
устранить коррумпированных 
и политических. Он превра-
тил раздробленную партию, 
исчезнувшую из жизни 
многих простых людей, во 
вездесущую, идеологически 
перезаряженную, техноло-
гичную машину. Он подавил 
инакомыслие;

Си Цзиньпин превра-
тил песчаные отмели в 
Южно-Китайском море 
в крепости, пригрозил 
Тайваню военными учения-
ми у побережья острова и 
увеличил развертывание 
ядерного оружия, чтобы 
держать Америку в страхе. 
Он усилил глобальную мощь 
Китая, используя его экономи-
ческую мощь в борьбе за 
политическое влияние с 
Западом, над которым он 
насмехается, считая его 
хаотичным и находящимся в 
упадке.

Си Цзиньпин считает 
сегодняшний мировой 
порядок навязанным Западом 
и хочет переписать правила. 
«Китайский народ никогда не 
позволит иностранным силам 
запугивать, угнетать или 
порабощать нас», – сказал он 
в 2021 году, отмечая столетие 
со дня основания партии. 
«Любому, кто посмеет 
попытаться сделать это, 
разобьют головы о Великую 
стальную стену, выкованную 
из плоти и крови более 1,4 
миллиарда китайцев».

Конкуренция между 
Китаем и Западом – это, 
прежде всего, борьба между 
конкурирующими философи-
ями. Западные правительства 
считают, что успех приходит, 
когда люди сами выбирают 
свою судьбу. Правители Китая 
считают, что люди должны 
пожертвовать своими 
свободами, неприкосно-
венностью частной жизни и 
достоинством ради общего 
блага, как это определено 
партией. Си Цзиньпин 
придерживается максима-
листской версии этого.

16 октября 2022 г. КПК 
созовет очередной съезд. 
Он продлится около недели 
и затронет широкий круг 
правящей элиты. Затем новая 
группа соберется, чтобы 
выбрать основное руковод-
ство на следующие пять лет. 
Почти наверняка Си Цзиньпин 

будет повторно назначен 
лидером партии и военным 
главнокомандующим, а также 
что он будет вновь утверж-
ден в качестве председателя 
в начале следующего года. 
Это будет беспрецедентно в 
эпоху после Мао.

За последние несколько 
месяцев аналитики The 
Economist разговаривали 
с широким кругом людей, 
разбирающихся в личности 
Си Цзиньпина, от бывших 
чиновников на Западе до 
китайцев, знакомых с секрет-
ным миром элиты своей 
страны и влиянием, которое, 
возможно, сформировало 
политические предпочтения 
Си Цзиньпина.

Что показали опросы 
знающих людей

Когда Си пришёл к власти 
в 2012 году, некоторые 
американские наблюдатели 
с осторожным оптимизмом 
надеялись, что он окажется 
своего рода реформатором: 
не очередным Михаилом 
Горбачевым, а, по крайней 
мере, кем-то, кто попытается 
ладить с Соединенными 
Штатами и Западом в целом. 
Эти надежды рухнули, когда 
стало очевидно, что Си 
Цзиньпин полон решимости 
накопить огромную власть, 
безжалостно использовать 
ее для превращения Китая 
в глобальную державу, 
перед которой Запад будет 
трепетать.

Личные качества, которые 
поставили Си Цзиньпина на 
этот путь, будут продолжать 
вести его по нему. Как и 
силы вокруг него: национал – 
патриотическая элита, партия, 
которая не даст потерять 
контроль, и общественность, 
приветствующая сильного 
человека.

Так почему же многие 
западные аналитики были так 
неправы в своих предполо-
жениях о том, каким образом 
Си Цзиньпин станет лидером 
Китая? Есть две основные 
причины.

Во-первых, оценка 
личности Си Цзиньпина в 
2012 году в основном основы-
валась на его семейных 
связях. Он был сыном Си 
Чжунсюня, ветерана револю-
ции, которая привела партию 
к власти в 1949 году. Отец Си 
Цзиньпина, умерший в 2002 
году, подвергся чистке Мао и 
реабилитирован Дэном.

Отец Си Цзиньпина 

был экономическим 
реформатором, который 
под руководством Дэна 
руководил созданием первой 
в Китае «особой экономи-
ческой зоны» – нынешнего 
динамично развивающегося 
мегаполиса Шэньчжэнь. Как 
отец, так и сын – общая черта 
китайской политической 
культуры. Многие ожидали, 
что сын такого пионера-
реформатора окажется таким 
же.

Другая причина заключа-
лась в недостатке информа-
ции. Си Цзиньпин был 
малоизвестным политиком. 
Он провел 17 лет в одной 
провинции – Фуцзянь на 
юго-восточном побере-
жье, – прежде чем в 2002 
году получил свою первую 
работу в качестве партийного 
руководителя провинции в 
соседнем Чжэцзяне.

Альфред Ву был журнали-
стом государственных 
СМИ провинции Фуцзянь, 
которому было поручено 
освещать деятельность 
Си Цзиньпина. «Он был 
очень тихим и немного 
робким», – говорит г-н Ву, 
который сейчас работает в 
Национальном университете 
Сингапура. «Люди никогда не 
предполагали, что он станет 
национальным лидером».

В 2011 году, за год до того, 
как Си Цзиньпин пришел 
к власти, Джо Байден – 
тогдашний вице-президент 
Америки при Бараке Обаме 
– отправился в Китай, чтобы 
встретиться с Си Цзиньпи-
ном, который к тому времени 
также был вице-президен-
том своей страны. Байдена 
сопровождал Эван Медейрос, 
который был директором 
Совета национальной 
безопасности по Китаю. 
«Мы очень мало знали» о 
Си Цзиньпине, вспоминает 
Медейрос. Байден пытался 
наладить отношения с 
будущим лидером Китая: 
они неловко играли вместе 
в баскетбол во время 
посещения школы. По словам 
Медейроса, Си Цзиньпин 
производил впечатление 
«очень контролируемого и 
очень осторожного полити-
ка».

С момента своего прихода 
к власти Си Цзиньпин не давал 
личных интервью западным 
журналистам и не проводил 
никаких пресс-конференций, 
кроме коротких, вместе с 
иностранными лидерами 
во время государственных 
визитов. Его речи часто не 
публикуются до сих пор, 
(например, речь, в которой 
обсуждался распад Советско-
го Союза и «чрезвычайно 
большие риски и проблемы», 
связанные с сохранением 
Коммунистической партии 
Китая у власти в отдаленном 
будущем, была опубликована 
только 15 сентября 2022 г., 
более чем через четыре 
года после того, как он ее 
произнес).

Расширяя власть Китая 
по всему миру, Си Цзиньпин 
держал себя в тайне. Его 
недавнее исчезновение из 
поля зрения общественности 
последовало после поездки 
в Среднюю Азию на ШОС, 

которая стала его первой 
зарубежной поездкой с 
тех пор, как COVID-19 был 
объявлен пандемией.

Визит Байдена в Китай в 
2011 году действительно дал 
проблеск понимания. Дэниел 
Рассел, начальник Медейроса 
в Белом доме, вспомина-
ет ужин, на котором Си 
Цзиньпин «достаточно долго 
говорил» о потрясениях, 
которые привели к сверже-
нию авторитарных лидеров в 
арабских странах в том году. 
Си Цзиньпин также размыш-
лял о том, что могло вызвать 
эти события: он указал на 
коррупцию, фракционность 
внутри правящих партий и 
потерю лидерами связи с 
простыми гражданами и их 
потребностями. То же самое 
могло бы свергнуть Коммуни-
стическую партию, если бы 
она не смогла действовать 
сообща, вспоминает Рассел, 
как он говорил.

Возможно, считают 
американские аналитики, 
самая большая ошибка, 
допущенная ими в то время, 
заключалась в том, что они 
недооценили, насколько 
сильно Си Цзиньпин был 
движим опасениями перед 
крахом партии, как далеко он 
зайдет, чтобы предотвратить 
это, и насколько широко 
разделялись его опасения в 
правящей элите.

Он был прав, почувство-
вав опасность. За несколько 
лет до этого Китай сильно 
изменился. За предыдущее 
десятилетие или два возник 
крупный домовладелец 
среднего класса. С быстрым 
ростом частного предпри-
нимательства присутствие 
партии на низовом уровне 
уменьшилось: к тому времени 
большинство горожан почти 
не чувствовали с ней связи. 
Социальные сети только что 
появились как инструмент 
для общения; количество 
владельцев смартфонов 
росло. По всему Китаю люди 
использовали эти технологии, 
чтобы поделиться обидами. 
Появлялись небольшие 
н е п р а в и т е л ь с т в е н н ы е 
организации, отстаивающие 
права обездоленных.

И в партии назревал 
раскол. Соперник Си 
Цзиньпина, Бо Силай, боролся 
за внимание в юго-западном 
районе Чунцин, где он был 
главой партии. Бо Силай, 
харизматичный и красивый, 
завоевывал общественную 
поддержку, демонстративно 
борясь с коррупцией и взывая 
к затянувшейся ностальгии 
по якобы более справедли-
вым временам Мао, когда 
государство обеспечивало 
горожан жильем и медицин-
ским обслуживанием.

Бо Силай , член Политбю-
ро, был арестован за корруп-
цию и злоупотребление 
властью в начале 2012 года. 
После того, как Си Цзиньпин 
пришел к власти, несколько 
месяцев спустя он предал Бо 
Силая суду. В 2013 году он 
был приговорен к пожизнен-
ному заключению. Чиновни-
ки предположили, что он 
замышлял государственный 
переворот. Несколько других, 
в том числе бывший глава 

службы безопасности Китая 
Чжоу Юнкан и два генерала 
в отставке, были обвине-
ны в сговоре. Активы на 
сумму более 14 миллиардов 
долларов были конфискова-
ны у семьи и партнеров Чжоу.

Многие аналитики были 
удивлены способностью Си 
Цзиньпина свергать таких 
влиятельных людей. Чжоу 
занимал самый высокий пост 
среди осужденных за корруп-
цию с 1949 года. Генералы 
были самыми высокопостав-
ленными офицерами в форме 
в партийной комиссии, 
контролирующей вооружен-
ные силы. Суд над Бо Силаем 
и репрессии к этим людям в 
первые три года правления 
Си Цзиньпина были полити-
ческой драмой, сопернича-
ющей с арестом в 1976 году, 
вскоре после смерти Мао, 
«Банды четырех» – ультрара-
дикалов, которые организо-
вали культурную революцию 
Мао.

Чистка была вызвана 
двумя важными чертами 
власти и личности Си 
Цзиньпина. Во-первых, это 
поддержка, которой он 
пользовался в элите. Запад 
увидел страну, которая 
пережила шторм мирово-
го финансового кризиса 
2007-2009 годов и быстро 
росла. Однако внутри Китая 
партийные инсайдеры были 
менее оптимистичны. Они в 
частном порядке критико-
вали предшественника Си 
Цзиньпина - Ху Цзиньтао 
за то, что он позволил 
стране дрейфовать, а партия 
потеряла свою дисциплину. 
Они считали, что для того, 
чтобы партия выжила, 
необходимо вдохнуть в 
нее новую целеустремлен-
ность и ужесточить над ней 
контроль. Идеи Си Цзиньпи-
на о «китайской мечте» 
о «великом обновлении 
страны» вызвал отклик у 
многих.

Краснее красного
Другим активом, которым 

пользовался Си Цзиньпин, 
была его родословная. В 
Китае Си известен (шепотом) 
как тайцзы или «принцы». Это 
слово чаще всего применя-
ется к потомкам лидеров, 
особенно к детям основа-
телей коммунистического 
Китая. Члены этой группы 
пользуются политическим 
преимуществом. Среди 
первых 600 или около того 
многообещающих молодых 
чиновников, выявленных 
Бюро молодых кадров в 
начале 1980-х годов, около 5% 
были «принцами». В Постоян-
ном комитете Политбюро, 
который Си Цзиньпин возгла-
вил в 2012 году, таких было 
большинство.

Как писал Макиавел-
ли около 500 лет назад, 
«наследственные государства 
поддерживаются с гораздо 
меньшими трудностями, чем 
новые государства, посколь-
ку все, что требуется, – это 
чтобы государь не отступал 
от обычаев своих предков».

(окончание на стр.4)

The Economist выпускает в октябре 2022 г. под-
каст из восьми частей под названием «Принц», по-
священный восхождению Си Цзиньпина.
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СВЕРЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ ПОД ВИДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ: 
КАК ПОЛЬША «РАСКАЧИВАЕТ» БЕЛАРУСЬ

На деле фонд – это органи-
зация, созданная западной 
коалицией для решения задач 
по дестабилизации обстанов-
ки в неугодных странах и 
свержения правительств, 
которые отказались быть 
марионетками. По сути, это 
связующее звено между 
Западом и оппозицией.

На сайте ФМС говорится, 
что он «осуществляет свою 
деятельность в области 
сотрудничества в целях 
развития в интересах других 
государств». Далее идет 
небольшое разъяснение: 
«фонд поддерживает 
демократические переме-
ны, развитие гражданской 
общественности, принципы 
эффективного управления, 
развитие местной демокра-
тии, передачу опыта в области 
трансформации экономики и 
общественного строя, незави-
симые средства массовой 
информации, организации по 
защите прав человека».

В общем, получается, что 
работает за все хорошее 
против всего плохого. 
Стандартное описание обо 

всем и ни о чем.
Финансирование фонда 

осуществляют западные 
страны и НПО, в том числе 
Агентство по междуна-
родному развитию США 
(USAID), Германское 
общество международного 
сотрудничества, Генеральная 
дирекция международного 
сотрудничества и развития, 
правительство Канады, 
правительство Швейцарии и 
другие «благотворители».

Фонд сообщает, что только 
за 2021 год получил более 12 
млн долларов США, из них: 
МИД Польши – более 6 млн, 
USAID – 270 тысяч, Госдеп 
США – 67 тысяч, более 5 млн 
было получено от предостав-
ления благотворительности и 
собственных проектов.

Кроме того, ФМС активно 
сотрудничает и со следующи-
ми министерствами и органи-
зациями, которые и являются 
«благотворителями»:

– Министерство иностран-
ных дел и по делам Содруже-
ства Великобритании;

– Министерство региональ-
ного развития, строительства 

и жилищно-коммунального 
хозяйства Украины;

– Швейцарско-украинский 
проект «Поддержка децентра-
лизации в Украине» DESPRO;

– Polish Aid – программа 
МИД Польши;

– Чешская НПО People in 
need;

– Европейская комиссия;
– Германское общество 

международного сотрудниче-
ства;

– SKL International – 
компания, принадлежащая 
Шведской ассоциации 
местных органов власти;

–Украинско-немецкая 
программа «Співпраця з 
Німеччиною»;

– М е ж д у н а р о д н ы й 
Вышеградский фонд;

– Агентство Европейской 
комиссии EuropeAid, отвеча-
ющее за разработку европей-
ской политики междуна-
родного сотрудничества и 
развития, а также за оказание 
помощи по всему миру.

А теперь давайте вернемся 
к тому, чем занимается фонд. 
Как мы уже писали выше, 
его работа сосредоточена 
на странах Восточного 
партнерства: Грузия, Армения, 
Азербайджан, Беларусь, 
Молдова, Украина. Это 
проект ЕС, направленный 
на расширение влияния на 
постсоветском пространстве. 
В 2021 году Беларусь приоста-
новила свое участие в проекте 

в связи с введенными санкци-
ями и заморозкой реализации 
программ. Фонд международ-
ной солидарности является 
непосредственной и активной 
частью работы Восточного 
партнерства, осуществляя 
свою работу через посольства 
и различные партнерские 
инициативы.

Что касается Беларуси, 
то в этом направлении ФМС 
работал над так называе-
мой победой демократии 
и свержением Александра 
Лукашенко. 

Все организации и СМИ, 
которые громче всех кричали 
о «демократии», получали 
финансирование фонда. Мы 
наблюдали его разборки 
с изданием «Хартия-97» 
еще в далеком 2019 году. 
Тогда главный редактор 
Наталья Радина сообщила, 
что Фонд международной 
солидарности сокращает 
поддержку сайта в пять 
раз. Она назвала решение 
фактическим уничтожением 
сайта и демонстративным 
лишением поддержки. Фонд, 
в свою очередь, заявлял, 
что пытался начать диалог с 
Хартией о возможных формах 
взаимодействия в рамках 
польского законодательства 
о доступном бюджете. И 
вообще, Фонд всегда поддер-
живал ряд «НЕЗАВИСИМЫХ» 
организаций Беларуси и 
предлагал порталу помочь в 

диверсификации источников 
финансирования. Однако 
это предложение Натальей 
Радиной было отклонено.

По всей видимости, борцы 
за демократию не поделили 
очередной денежный транш 
и не смогли не вынести сор из 
избы.

ФМС также осуществляет 
финансирование интернаци-
онального легиона, боевики 
которого принимают участие 
в боевых действиях на 
Украине на стороне киевско-
го режима. Посредничество 
в этом ему оказывает центр 
по подготовке иностранных 
наемников «Белорусский дом 
в Варшаве».

Фонд – один из элемен-
тов сети «неполитических» 
организаций, развернутых 
Западом для свержения 
действующих властей в 
немарионеточных государ-
ствах. Диапазон исполь-
зуемых для этого методов 
варьируется от распростране-
ния негативной информаци-
онной повестки до создания 
вооруженных формирований 
и преступных группировок. 
Попытка госпереворота 
в Беларуси и события на 
Украине – яркий тому пример. 
Ни о какой благотворитель-
ности и заботы о людях речи 
и быть не может.

По материалам 
печати

Фонд международной солидарности (ФМС) осно-
ван в Польше в 1997 году для реализации различных 
проектов в государствах Восточного партнерства. 
Как и все прозападные организации, фонд борет-
ся за свободу, общее благополучие и безопасность, 
поддерживает «гражданское общество и демокра-
тические перемены» в «авторитарных» странах, 
а также принимает участие в развитии местных 
и региональных администраций.

(Окончание, начало на стр.3)

Китайский лидер явно 
считает, что сохранение 
традиционной идеологи-
ческой риторики партии – 
независимо от того, насколько 
она не соответствует многим 
аспектам сегодняшнего 
государственного капитализ-
ма – жизненно важно для 
того, чтобы ее 97 миллионов 
членов шли в ногу, а он сам 
руководил.

В 2009 году американ-
ское посольство в Пекине 
направило в Вашингтон 
секретную телеграмму (позже 
опубликованную Wikileaks) 
с оценкой одного неназван-
ного, но явно пользующе-
гося доверием китайского 
ученого, который знал Си 
Цзиньпина в начале карьеры 
китайского лидера. «Наш 
контакт убежден, что Си имеет 
подлинное чувство «права», 
полагая, что представители 
его поколения являются 
«законными наследниками» 
революционных достиже-
ний своих родителей и, 
следовательно, «заслуживают 
править Китаем», – говорится 
в депеше.

Источник, цитируемый в 
американской дипломати-
ческой телеграмме, пишет: 
Си Цзиньпин выжил, «став 
краснее, чем красный». 
Вместо того, чтобы отвергнуть 
партию после чисток 
Мао, он посвятил себя ее 

восстановлению. Партия, по 
его мнению, была единствен-
ным институтом, способным 
предотвратить повторение 
такого хаоса.

С точки зрения того, как 
Си Цзиньпин решил создать 
свой имидж, контакт оказал-
ся более правильным, чем 
оптимистично настроенные 
либералы.

«За последние несколько 
месяцев чиновников по всей 
стране заставили посмотреть 
фильм о распаде Советского 
Союза в 1991 году. Этот 
документальный фильм 
преподносит важный урок: 
нельзя критиковать гигантов 
коммунизма. Нападки на 
Сталина, как это сделал 
советский лидер Никита 
Хрущев в 1956 году, посеяли 
семена разрухи».

Си Цзиньпин не маоист. 
Он хочет подчинить частных 
предпринимателей, но не 
уничтожить их, как это сделал 
Мао, – их вклад в экономику 
слишком ценен, чтобы без 
него можно было обойтись. 
В отличие от Мао, который 
был рад разрушить партий-
ные структуры в погоне за 
утопическими целями, Си 
Цзиньпин хочет укрепить 
политическую и экономи-
ческую структуру страны, 
сохраняя за партией твёрдый 
контроль.

Для Си Цзиньпина партия 
как институт значит больше, 
чем для Мао. Во время 

Культурной революции Мао 
пытался очиститься от своих 
критиков, развязав руки 
хунвейбинам. Во многих 
местах они захватили местную 
власть, нападая на партийных 
чиновников и партийные 
организации за «реакцион-
ность» или недостаточную 
маоистичность. Семья Си 
Цзиньпина была среди тех, 
кого преследовали. Его отца 
пытали. Его сводная сестра 
покончила с собой, чтобы 
избежать подобного обраще-
ния.

Этот опыт, возможно, 
укрепил веру Си Цзиньпина 
в сильную партию. Требова-
лось усиление, чтобы 
предотвратить повторение 
подобного хаоса. Давать 
волю массам было опасно.

Он использовал партию 
как свое оружие, внедряя 
партийные комитеты в 
частные фирмы и возрождая 
их по соседству. Партийные 
ячейки руководили массовой 
мобилизацией людей для 
обеспечения карантина, 
связанного с COVID-19.

В Синьцзяне партийным 
секретарям было предостав-
лено последнее слово в 
отношении того, кто будет 
отправлен в лагеря для 
задержанных за «деради-
кализацию». Си Цзиньпин 
создал новые партийные 
группы, часто возглавляемые 
им самим, для надзора за 
работой правительственных 

министерств. Как он выразил-
ся: «Восток, запад, юг, север и 
центр – партия правит всем».

Аналитики The Economist 
считают, что Си Цзиньпин, 
которому 69 лет, скорее всего, 
будет править, формально 
или неформально, до тех 
пор, пока он достаточно в 
состоянии это делать. Его, 
по их мнению, практически 
невозможно свергнуть в 
созданном им высокотех-
нологичном государстве 
наблюдения.

Си Цзиньпин по-прежнему 
полон решимости свести на 
нет американскую мощь в 
окрестностях Китая и за его 
пределами.

Он видит растущую угрозу 
со стороны Америки, посколь-
ку она пытается укрепить 
связи с «демократическими» 
странами, чтобы противо-
стоять китайскому влиянию 
и лишить Китай доступа к 
передовым технологиям.

Он продолжит диплома-
тическую поддержку России, 
видя в ней жизненно важного 
союзника.

Тайвань должен продол-
жать беспокоиться. Учитывая 
неоднократные предпо-
ложения Байдена о том, что 
Америка будет защищать 
Тайвань в военном отноше-
нии, он не может быть уверен 
в быстрой победе, если 
решит попытаться завоевать 
его (в некотором смысле 
это более сложная задача, 

чем подчинение Украины, 
учитывая ее территорию и 
удаленность от материка). 
Но захват Тайваня остается 
заявленной целью партии. 
Си Цзиньпин быстро создает 
необходимое для этого силы 
и средства.

Западные «оптимисты» 
могут возлагать надежды на 
перемены к лучшему в Китае, 
когда Си Цзиньпин уйдет 
с политической сцены. Но 
более широкая политическая 
элита, которая способ-
ствовала возвышению Си 
Цзиньпина, включая отстав-
ных лидеров, генералов и 
«принцев», может предпо-
честь, чтобы Китай оставался 
на том же политическом пути 
после его ухода.

По словам Си Цзиньпина, 
Китай переживает «измене-
ния, которых не было за 
100 лет» как дома, так и во 
всем мире. В условиях такой 
неопределенности большая 
часть правящей элиты, 
вероятно, хотела бы иметь 
твердую руку на румпеле – 
еще одного «рулевого», так 
же, как они оценили решение 
Дэна отправить армию на 
площадь Тяньаньмэнь.

Поэтому Си Цзиньпин 
олицетворяет преемствен-
ность в китайской политике в 
той же степени, что и переме-
ны.

Владимир ОВЧИНСКИЙ
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

БЕЛОРУССКИЙ СУСАНИН – ОТВАЖНЫЙ ПИОНЕР ТИХОН БАРАН

Тихон Баран родился  
4 марта 1932 г. в деревне Байки 
Пружанского района Брестской 
области в бедной многодетной 
крестьянской семье. У родите-
лей – отца Максима Ивановича 
и матери Дарьи Ивановны 
– в семье также были ещё три 
сына и две дочери. В 1940 году 
Тихон вступил в пионеры, а его 
старшие братья – в комсомол. 
Мальчик с раннего детства был 
приучен к нелёгкому сельско-
му труду, вместе с младшими 
сёстрами помогал родителям 
по хозяйству, при этом хорошо 
учился, много читал и увлекал-
ся историей. Его любимым 
героем был Александр 
Невский – князь Новгород-
ский, Киевский и Владимир-
ский, великий полководец и 
воин, защитник Отечества. 
Тихон досконально изучил 
биографию князя, который за 
жизнь не проиграл ни единого 
сражения, а в возрасте 22 лет 
одержал победу в легендар-
ном Ледовом побоище с 
немецкими рыцарями на 
Чудском озере. Односель-
чане утверждали, что Тихон 
представлял себя в составе 
русского войска, дающего 
отпор иноземцам. Достоверно 
известно, что однажды учитель 
спросил Тихона перед всем 
классом, в чём надо брать 
пример с Александра Невско-
го. Ответ простого крестьян-
ского мальчишки был таким: 
«Никогда не сдаваться, идти до 
конца и горячо любить свою 
Родину!». 

С началом Великой 

Отечественной войны немцы 
оккупировали деревню. Двое 
старших братьев – Павел и 
Владимир – ушли на фронт, 
средний – Василь – остался 
служить у партизан. Отец же 
из леса вернулся в деревню 
Байки: ему поручили организо-
вать в своём доме подпольный 
штаб, собирать на месте все 
сведения о немцах и наладить 
снабжение партизанского 
отряда продовольствием и 
необходимыми вещами. 
Гитлеровцы так и не узнали, 
что прямо у них под носом, 
рядом с хатой, где проживал 
Максим Баран, в землянке 
активно действовал штаб 
руководства партизанским 
движением, и даже работала 
подпольная типография. Около 
года в землянке жили Иосиф 
Павлович Урбанович и Мирон 
Емельянович Криштафович 
– активные члены Коммуни-
стической партии Белоруссии, 
руководители подпольного  
антифашистского комитета 
(в последующем – командир 
и комиссар партизанской 
бригады имени П.К. Понома-
ренко) Тихон периодически 
наведывался к отцу в родную 
деревню. Каждый раз ему 
удавалось незаметно спускать-
ся в землянку к опытным 
подпольщикам –коммунистам: 
здесь он забирал листовки для 
дальнейшего распростране-
ния, а также получал важную 
информацию и очередные 
неотложные задания. Он 
собирал сведения о числен-
ности вражеских солдат и 
офицеров, их вооружении и 
боевой технике и передавал 
данные в партизанский отряд. 
Также мальчик подбирал в 
лесу оставшееся после боёв 
оружие и снабжал отряд 
различными припасами. Всё 
шло своим чередом, и Тихон 
даже уже стал привыкать к 
такой жизни, но в апреле 1943г. 
случилось событие, которое 
предопределило дальнейшую 
судьбу его семьи. Вместе с 
мамой и сёстрами он в очеред-
ной раз пришёл в родную 
деревню за продовольствием. 
Жители, у которых кто-нибудь 
из родственников да был в 
партизанском отряде, активно 

во всём помогали связным. 
Через них передавали в 
партизанский отряд письма, 
одежду, еду. Никто и думать 
не мог, чтобы выдать семью 
Баран. Но всё-таки один из 
местных жителей сообщил о 
связных немцам. Тихона вместе 
с мамой и сёстрами схватили, 
более месяца держали под 
стражей, регулярно подвер-
гали допросам и пыткам. Не 
пощадили даже маленьких 
девочек. Но дети держались 
настолько мужественно, что 
гитлеровцы оторопели и долго 
думали, что им делать с этой 
семьёй дальше. В результате 
Дарью Ивановну было решено 
отправить в концлагерь, а 
детей – отпустить. Измученных 
и заболевших девочек приюти-
ли сердобольные соседи, а 
Тихон через некоторое время 
ушёл опять в лес, став связным 
в партизанском отряде имени 
С. М. Кирова (бригада имени 
К.П. Пономаренко, Брестское 
партизанское соединение).

Отряд под командованием 
Григория Дорофеева был 
сформирован в феврале 1942г. 
по инициативе Брестского 
межрайонного «Комитета 
борьбы с немецкими оккупан-
тами» из отдельных групп, 
действовавших вначале 
самостоятельно, а с июня 
1943г. – в составе бригады 
им. П.К.Пономаренко в 
Березовском, Коссовском, 
Пружанском, Ружанском 
районах Брестской и Слоним-
ском районе Барановичской 
областей. Антифашистская 
деятельность активизирова-
лась: партизаны продолжали 
атаковать немецкие части, 
взрывать склады с оружием 
и уничтожать противника. 
Борьба с фашистами со стороны 
партизан в районе деревни 
Байки к 1944 году перешла в 
активную фазу. Гитлеровцы 
несли огромные потери – как 
личного состава, так оружия 
и техники. Леса преврати-
лись для них в смертельную 
ловушку, где повсюду были 
расставлены партизан-
ские капканы. Ход войны 
фактически был предрешён, 
Красная Армия шаг за шагом 
освобождала захваченные 

немцами города и деревни 
Белоруссии. Тогда фашистское 
командование решило одним 
ударом отомстить партизанам 
и стереть с лица земли Байки 
вместе с жителями. В ночь с 
21 на 22 января 1944 г. Тихон 
выполнял задание командо-
вания в родной деревне. Он 
навестил сестёр и хотел было 
уже уходить обратно в лес, как 
гитлеровцы начали проводить 
карательную операцию. 
Окружив в сильный мороз 
Байки, всех 958 жителей, 
полураздетых, согнали за 
деревню и заставили копать 
огромную яму. Они рыли себе 
братскую могилу и видели, как 
горят их дома. Тихон прижимал 
к себе расплакавшихся сестёр 
и успокаивал их как мог. 
Начался кровавый массовый 
расстрел. Один из гестаповцев 
силой вырвал девчонок из 
объятий Тихона и поставил их 
в расстрельный строй. Самого 
Тихона скрутили и держали всё 
это время несколько солдат. 
Он стал свидетелем жестокой 
расправы не только над всеми 
жителями деревни, но и над 
самыми близкими людьми. За 
одно мгновение не стало его 
младших сестёр, которых он 
оберегал с детства, воспиты-
вал, учил, ради которых был 
готов отдать свою жизнь. 

Когда казнь закончилась 
и яма заполнилась мёртвыми 
телами, гестаповец обратился 
к оцепеневшему Тихону: «Ты 
знаешь, где находятся партиза-
ны, и ты поведёшь нас к ним. 
Мы знаем, что в отряде твой 
отец и братья. Веди! Великая 
Германия тогда подарит тебе 
жизнь. Мы отправим тебя в 
Берлин, ты будешь учиться, мы 
сделаем из тебя настоящего 
человека!». Закончив свою 
речь, гитлеровец предложил 
мальчику шоколадку. Тихон 
хотел бросить её палачу в лицо, 
но не стал. У него появился 
план. Он не представлял, 
как может предать своих 
односельчан, находившихся в 
партизанском отряде. Поэтому 
единственным и правильным 
решением для него стало – 
увести за собой как можно 
больше немцев. Вот что 
задумал 12-летний мальчишка: 
пообещав немцам показать 
дорогу к партизанам, Тихон 
повёл их в лес. Они всё глубже 
и глубже погружались в чащу, 
стали исчезать следы на снегу. 
Тихон шёл уверено, его душили 
слёзы. Прошло ещё время, 
ближе к вечеру гестаповец 
заподозрил неладное. Тихон 
завёл немцев в непроходимые 
болота. Один за другим они 
стали проваливаться и тонуть. 
Тишка хорошо помнил слова 
отца, утверждавшего, что 
здесь даже в самые трескучие 

морозы легко провалиться в 
таящиеся под снегом болотные 
окна. Тихон хладнокровно 
усмехался и смотрел, как 
фашисты бегали в панике и их 
поглощала трясина. Он был 
доволен тем, что обрёк более 
200 гитлеровцев на мучени-
ческую смерть. Он знал, что 
поплатится за это жизнью. Но 
ему уже было всё равно. Тихон 
Баран умирал с мыслью, что 
он не сдался, что отомстил за 
всех – за мать, за сестёр, за 
замученных и расстрелянных 
односельчан.

Жители Пружанщины свято 
чтит память своих героев-
земляков. На доме, где жила 
семья Баранов, установлена 
мемориальная доска в честь 
Тихона Барана. Также имя 
партизана носит улица в 
Пружанах Брестской области. 
Ежегодно в районе проводятся 
слёты пионерских отрядов, 
носящих имя Тихона Барана. 
Юные пионеры рапортуют 
о том, как они берегут славу 
земляка, как продолжают 
героические традиции старших 
поколений, как думают жить 
дальше. В восстановленной 
деревне Байки сегодня стоит 
памятник погибшим жителям. 
В списке, высеченном на стеле, 
значатся 958 имён. Среди них и 
белорусский Сусанин пионер 
Тихон Баран. Поэтесса Влада 
Успенская написала о событи-
ях в деревне Байки стихотво-
рение «Герои и судьбы. Тихон 
Баран», в котором есть такие 
строки:

Судьбы…
Истерзаны, ранены.
Молох детей не щадил.
Подвиг Ивана Сусанина
Тихон в войну повторил.

Член Союза писателей 
России Сергеей Мильшин – 
автор таких книг, как «Тяжёлый 
Афган», «Атаман», «Пластуны», 
«И была война», «День всех 
святых» – написал художе-
ственно-документальный 
рассказ «Тишка», прототипом 
которого стал юный герой 
Тихон Баран. 

Примеров мужества и 
несокрушимости русско-
го духа в истории земли 
белорусской и в истории 
Великой Отечественной войны 
множество. И главная задача 
членов Компартии Беларуси в 
условиях непрекращающихся 
атак на нашу Великую Победу – 
помнить о своих героях. Только 
так, передавая память из уст 
в уста, мы сможем выстоять и 
дать отпор тем, кто покушается 
на нашу героическую историю!

Татьяна ЗАЙКО, 
член Компартии 

Беларуси

В Год исторической памяти мы с гордостью вспоминаем, что в годы Вели-
кой Отечественной войны в священной борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков наравне с взрослыми активное участие принимали и белорусские 
дети и подростки. Воспитанные в пионерских отрядах и дружинах, красно-
галстучные юные ленинцы на деле оказались достойными своих старших то-
варищей – коммунистов и комсомольцев. Многие из «Мальчишей – Кибальчи-
шей» были связными, отважными разведчиками, подрывниками, выполняли 
различные ответственные задания партизан и подпольщиков. Среди юных 
патриотов нашей белорусской земли, защитников социалистического Отече-
ства – пионер Тихон Максимович Баран, маленький белорусский Иван Сусанин. 
Читателям газеты «Коммунист Беларуси» хорошо известен с детства, из 
школьной программы подвиг костромского крестьянина, который проводни-
ком во второй половине XVI века завёл польско-литовский отряд захватчиков 
на верную гибель далеко в чащу леса к болотам. 

Пионер Тихон Баран



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 6
САМОЛЁТЫ ЛЕТЯТ К ПАРТИЗАНАМ НА ЗЫСЛОВ – 

ОСТРОВ МУЖЕСТВА И БОРЬБЫ…

С первых дней Великой 
Отечественной войны на 
оккупированной территории 
Белорусской ССР разверну-
лось ожесточённое сопротив-
ление немецко-фашистским 
захватчикам. На решительную 
борьбу с врагом население 
республики мобилизовы-
вали директивы ЦК КП (б)Б  
«О переходе на подпольную 
работу парторганизаций 
районов, занятых врагом» и 
«О развёртывании партизан-
ской войны в тылу врага». 
Работу по развертыванию 
партизанского и партийного 
подпольного движения в 
Минской области возглавляли 
и вели секретари Минского 
подпольного обкома КП(б)
Б В. И. Козлов, И. А. Бельский, 
И. Д. Варвашеня, А. Ф. Брагин, 
члены обкома А. Г. Бондарь, Р. 
Н. Мачульский и А. И. Степано-
ва. Под их руководством уже 
к концу 1941 года сложилась 
одна из главных баз партизан-
ского движения области 
– Любанская, центр которой 
располагался в труднодоступ-
ной лесной, сильно заболо-
ченной местности – в окрест-
ностях деревни Загалье. Здесь, 
помимо партизанских отрядов, 
располагались подпольные 
Минский обком и Любанский 
райком партии, штаб партизан-
ских соединений, полевой 
госпиталь, работали редакции 
подпольных газет «Звязда», 
«Чырвоная змена», «Кліч 
Радзімы» и местная лесная 
школа. 

Герой Советского Союза, 
секретарь Минского подполь-
ного обкома КП(б)Б и Минско-
го партизанского соединения 
Василий Иванович Козлов 
в мемуарах «Люди особого 
склада» писал: «К 1 августа 
1942 г. только в одном нашем 
соединении насчитывались 
тысячи человек – десятки 
партизанских отрядов и групп. 

Отрядами были уничтожены 
и выведены из строя тысячи 
фашистских солдат и офицеров. 
Мы пустили под откос три 
вражеских бронепоезда, 
пятьдесят восемь эшелонов 
с живой силой и техникой, 
разрушили пятнадцать 
железнодорожных мостов, 
восемьдесят шоссейных. Были 
у нас достижения в партийно-
организационной и пропаган-
дистской работе. В соединении 
и в районах насчитывалось 
семьдесят четыре парторга-
низации, которые объединяли 
около двух тысяч коммуни-
стов; работало девяносто 
шесть комсомольских органи-
заций. В них насчитывалось 
больше трёх тысяч человек». 
Проведение партизанами 
боевых операций требовало 
от них не только бесстрашия 
и умения успешно противо-
стоять врагу, но и соответству-
ющего вооружения, военной 
экипировки. Снабжение 
народных мстителей велось по 
воздуху, для чего была налаже-
на связь с Большой землёй 
– именно из советского тыла 
народные мстители Любанской 
партизанской зоны получали 
всё необходимое для борьбы с 
врагом. В заранее согласован-
ные районы советские самолё-
ты доставляли и сбрасывали, в 
основном, ночью контейнеры 
и мешки, в которых были 
упакованы провизия и оружие, 
боеприпасы и медикаменты, 
газеты и письма. Почти на 
каждом мешке были надписи: 
«Братский привет белорус-
ским партизанам!», «Лётчики 
желают успехов вам, боевые 
друзья!», «Слава партии, 
Родине, Сталину!». Вместе с 
тем нередко ценные посылки, 
в которых сильно нуждались 
партизаны, попадали в болото, 
и их засасывала трясина. А 
порой случалось, что не все 
грузы, сброшенные с воздуха, 
удавалось найти и в лесных 
чащах. Такие потери для 
разросшегося многотысячного 
лесного гарнизона партизан 
были очень болезненны. 
Поэтому, по согласованию с ЦК 
КП(б)Б, руководство Минского 
подпольного обкома партии 
приняло решение органи-
зовать посадку самолётов 
непосредственно в зоне 
расположения партизанских 
отрядов. Это гарантировало 
надёжную доставку необхо-
димых грузов и позволяло 
эвакуировать за линию фронта 
нуждающихся в квалифици-
рованном лечении раненых и 
больных. 

После тесного общения со 

старожилами здешних мест 
и дальнейшего обсуждения 
наболевшей проблемы с 
командирами и комиссарами 
партизанских формирований 
в обкоме и штабе соединения 
пришли к выводу, что лучшим 
местом для аэродрома будет 
остров Зыслов, затерявшийся 
недалеко от деревни Старосек 
среди лесных зарослей в 
одном из живописных уголков 
Любанщины. Он окружён со 
всех сторон болотами, густо 
зарос орешником, высокими 
соснами, берёзами и дубами, 
добраться до него даже в 
самое сухое лето было весьма 
затруднительно. Прорабом 
строительства полевого 
аэродрома назначили партиза-
на отряда им. Н.Ф. Гастелло 
члена ВКП(б) Павла Анасен-
ко – в недавнем прошлом 
военного лётчика, сведущего 
в авиационном деле и функци-
онировании аэродромного 
хозяйства. Предварительные 
расчёты показали, что работа 
предстояла огромная – за 
полтора-два месяца нужно 
было расчистить и выровнять 
взлётно-посадочную полосу, 
выкорчевать пни, убрать 
кустарник, засыпать неболь-
шие овраги и выбоины. Для 
проведения земляных и других 
строительных работ требова-
лись рабочие, тягловая сила, 
большое количество транспор-
та, подвод  для подвоза камня, 
щебня и гравия, а также 
лопаты, топоры, пилы и другой 
инвентарь. Члены обкома 
партии и представители штаба 
соединения провели разъясни-
тельную работу среди населе-
ния близлежащих деревень 
– Старосеки, Загалье, Альбинск, 
Калиновка, Убибачки и других. 
И вскоре работа в буквальном 
смысле закипела: на строитель-
ную площадку потянулись 
все, кто мог быть полезным: 
пожилые мужчины и старики, 
женщины и подростки. Чтобы 
обеспечить необходимые 
темпы работы, на болоте за 
несколько суток построили 
гати, трясину засыпали землёй 
и поваленным лесом. Для 
увеличения рабочего времени, 
приближения к месту труда 
люди переселились на остров, 
заселившись в шалаши и 
палатки. Бригады выходили на 
площадку в любое время суток, 
работали обычным порядком: 
имели свои строительные 
участки, производственные 
задания, организовывали 
социалистическое соревно-
вание между собой. Ударный 
труд вскоре достиг своих 
результатов: взлётно-посадоч-
ная полоса будущего аэродро-
ма была выровнена, засыпана 
песком, щебнем и утрамбо-
вана, и аэродром был готов к 
приёму самолётов. Строители 
осуществили маскировку 
площадки, оборудовали 
ложный аэродром, построили 
землянки для обслуживаю-
щего персонала и раненых 
бойцов, которые отправлялись 
в советский тыл. Была органи-
зована надёжная охрана 

аэродрома партизанами с 
шестью пулемётами.  

Вот как описывает первое 
приземление на партизан-
ский аэродром секретарь 
Минского обкома КП(б), 
командир партизанского 
соединения Минской области 
Роман Наумович Мачульский 
в мемуарах «Вечный огонь». 
«Нам назначили время 
встречи первого самолета с 
посадкой 22 сентября 1942 
г. Мы с вечера собрались на 
острове Зыслов. На аэродром 
прибыло много командиров и 
комиссаров отрядов, пришли 
партизаны. Самолёт с включён-
ными фарами пронёсся над 
площадкой, потом развер-
нулся и пошёл на посадку. 
Тяжелая машина пробежала 
аэродром из конца в конец и 
остановилась у самого кустар-
ника. Партизаны с радост-
ными возгласами бросились 
к самолёту. За несколько 
минут партизаны разгрузили 
самолёт. Груз оказался очень 
ценный – автоматы, противо-
танковые ружья, патроны, тол, 
капсюли-детонаторы. Здесь 
был и мешок газет – «Правда», 
«Известия», «Красная звезда», 
«Советская Белоруссия». На 
борт внесли тяжелораненых 
и больных. Вскоре самолёт 
плавно взмыл в небо и скрылся 
в ночной темноте».

Надёжная воздушная связь 
с Москвой внесла много 
нового в партизанскую жизнь. 
Штаб соединения значительно 
улучшил снабжение отрядов 
оружием и боеприпасами, 

особенно взрывчаткой и 
капсюлями-детонаторами, 
противотанковыми ружьями, 
магнитными минами с часовым 
механизмом.  Об аэродроме 
знали на Украине, в Литве, 
Латвии, партизаны Польши и 
Чехословакии. Сотни раненых 
народных мстителей, детей 
погибших партизан и воинов 
Красной Армии, видных учёных 
и крупных специалистов БССР 
были отправлены с лесного 
аэродрома в советский тыл. 
В целом, полевой аэродром 
служил важнейшим средством 
прямой связи с Большой 
землёй для многих партизан-
ских соединений республики. 
Он просуществовал до самого 
освобождения Любанщины в 
конце июня 1944 года. 

Память о партизанском 

аэродроме свято хранят 
благодарные потомки. В 1969 
году открыт мемориальный 
комплекс «Остров Зыслов», 
размещённый на одноимён-
ной местности (автор – извест-
ный белорусский архитектор 
Г.В. Заборский) – филиал 
Любанского государственного 
музея народной славы. Он 
включает в себя 14-метровый 
обелиск на месте базирова-
ния Минского подпольного 
обкома КП(б)Б и штаба 
партизанского соединения 
Минской области, скульптуру 
«Скорбящий партизан» и 
реставрированные партизан-
ские землянки. На поле 
бывшего аэродрома создана 
мемориальная зона, где стоит 
памятный знак, символизи-
рующий дымовую спираль, 
через которую пробивается 
пропеллер самолёта. Мемори-
альный комплекс является 
местом проведения памятных 
патриотических мероприятий, 
в которых активное участие 
принимают молодые люди. 

Участник Великой 
Отечественной войны, предсе-
датель Союза художников 
БССР Гавриленко П.Н. в 1950 
году написал картину «На 
партизанском аэродроме», 
которая хранится в Националь-
ном художественном музее 
Республики Беларусь. На 
открытой площадке Белорус-
ского государственного музея 
истории Великой Отечествен-

ной войны стоит знаменитый 
советский военно-транспорт-
ный самолёт Ли-2. Для 
посетителей музея проводятся 
экскурсии с ознакомлением 
внутреннего устройства 
самолёта, созданы интерак-
тивные зоны и развёрнута 
фотодокументальная выставка 
«Самолёты летят к партиза-
нам». В разделе экспозиции 
музея, посвящённом помощи 
советской авиации белорус-
ским партизанам, помещены 
фотографии некоторых членов 
экипажа Ли-2 – участни-
ков отважных перелётов к 
белорусским партизанам. 

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

80 лет назад, осенью 1942 года, на остров Зыс-
лов в Любанском районе Минской области на пар-
тизанский аэродром посреди непроходимых лесов и 
болот удалось впервые посадить советский воен-
но-транспортный самолёт Ли-2. С тех пор между 
Москвой и глубоким партизанским тылом был про-
ложен воздушный мост, просуществовавший до 
окончательного освобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков. На остров народным 
мстителям поставляли оружие, медикаменты, 
газеты, листовки, продукты, забирая на Большую 
землю больных и раненых бойцов, детей, женщин и 
стариков.
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22 сентября немецкие 
войска получили от своего 
командования приказ 
покинуть Брест, который они 
ранее оккупировали. В город 
вошли части Красной Армии. 
Состоялся договорной 
«парад» с отходом немецких 
подразделений. 25 сентября 
1939 года Красная Армия 
полностью освободила 
Западную Беларусь. Около 
4 миллионов человек были 
спасены от угрозы фашист-
ской оккупации.

Началась созидательная 
работа по налаживанию 
жизни на занятой территории. 
Надо было срочно размещать 
войска и беженцев, восста-
навливать разрушенные 
бомбардировками герман-
ской авиации жилые 
строения и учреждения. Во 
всех городах и поветах были 
созданы временные органы 
власти – Временные управле-
ния, которые стали центрами 
политической, хозяйственной 
и культурной жизни освобож-
дённого народа.

Опираясь на поддержку 
большинства населения 
края, Временные управления 
и крестьянские комите-
ты устанавливали новый 
порядок. Не ожидая законо-
дательных актов новой 
власти, крестьянские комите-
ты брали на учёт имущество 
помещиков, осадников, 
делили помещичью и 
церковную землю между 
крестьянами. По распоряже-
нию Временных управлений 
в первые дни после освобож-
дения на предприятиях 
был установлен 8-часовой 
рабочий день, введено 
бесплатное медицинское 
обслуживание населения, 
отменена плата за обучение в 
школах. Временные управле-
ния организовывали снабже-
ние городского населения 
продуктами питания, налажи-
вали торговую деятельность 
в городах и деревнях, регули-
ровали цены на продоволь-
ственные и промышленные 
товары, боролись со спекуля-
цией.

На предприятиях Времен-
ные управления создавали 
комитеты рабочего контроля, 
в задачу которых входила 
проверка деятельности 
фабрикантов. Фабрикантам и 
заводчикам было предложе-
но пустить в ход все предпри-
ятия и выплачивать рабочим 
и служащим заработную 
плату. При самом активном 
участии комитетов рабоче-
го контроля возобновили 
работу заводы и фабрики, 
брошенные владельцами. 
Начала работать телефон-
ная и телеграфная связь, 
восстановилось железно-
дорожное движение. Всюду 

открывались школы на 
родном языке, кинотеатры, 
клубы, читальни. На белорус-
ском, русском и польском 
языках начали выходить 
печатные органы Временных 
управлений – газеты.  

Временные управления 
с первых же дней начали 
ликвидацию безработицы. 
Тысячи безработных в 
городах получили работу.

Советская Белоруссия и 
другие союзные республики, 
в первую очередь РСФСР, 
помогли Западной Белорус-
сии и материальными 
средствами и своим богатым 
опытом, накопленным за 
годы Советской власти в 
области социалистического 
строительства.

Из Москвы, Ленинграда, 
Минска и других промыш-
ленных центров СССР в 
1939-1940 годы в западные 
области Белоруссии было 
направлено большое 
количество промышленно-
го оборудования, машин, 
товаров народного потребле-
ния. Только за два дня 
октября 1939 года в западные 
области было направлено: 
2518 тонн соли, 18 вагонов 
махорки, 5 тысяч ящиков 
спичек, 540 тонн керосина и 
т.д. На постоянную работу в 
западные области выехали 
сотни опытных партийных, 
советских и хозяйственных 
работников, высококвали-
фицированных инженеров и 
техников, тысячи педагогов и 
медицинских работников.

Для решения вопросов 
государственного устрой-
ства было решено избрать 
Народное собрание. 
Повсеместно началось 
выдвижение и обсуждение 
кандидатов в Народное 
собрание Западной Белорус-
сии. 

Выборы в Народное 
собрание состоялись 22 
октября 1939 года. Из общего 
числа 2763191 избирателя 
в голосовании приняло 
участие 2672280 человек, или 
96,71 процента. За народных 
кандидатов голосовало 
2409522 избирателя – 90,67 
процента к общему числу 
участвовавших в выборах.

Работа Народного 
собрания Западной Белорус-
сии началась 28 октября 1939 
года в Белостоке. Присут-
ствовали все выбранные 
депутаты. Среди них было: 
563 крестьян, 197 рабочих, 
12 представителей интелли-
генции, 29 служащих, 25 
кустарей, по национально-
му составу – 621 белорус, 
127 поляков, 72 еврея, 53 
украинца, 43 русских и 10 
представителей других 
национальностей. Как видим, 
состав депутатов отражал 

социальную и националь-
ную структуру населения 
края, которая исторически 
сложилась в Западной 
Белоруссии. Народное 
собрание открыл старей-
ший депутат – 68-летний  
С.Ф. Струг.

С докладом о государ-
ственной власти выступил 
бывший батрак, активный 
участник революционно-
го движения в западных 
областях Белоруссии  
С.О. Притыцкий. Он сказал, 
что только при Советской 
власти, в единой семье 
народов Советского Союза 
западные области Белорус-
сии, став на путь социализма, 
быстро ликвидируют свою 
экономическую и культур-
ную отсталость. «Советская 
власть – это значит – нет 
безработицы, – говорил  
С.О. Притыцкий, – так как все 
граждане СССР имеют право 
на труд. При Советской власти 
деревня перестала быть 
мачехой крестьянину, она 
стала ему матерью. Советская 
власть – это значит – никакой 
национальной и расовой 
розни, полное братское 
единство людей».

Все выступавшие на 
собрании с ненавистью 
говорили об отошедших в 
прошлое порядках буржуаз-
но-помещичьей Польши. 
«Для польского пана мы 
были не людьми, а «быдлом», 
которое должно было 
приносить ему доходы и не 
имело права быть челове-
ком», – говорил депутат  
Н.Л. Остасевич.

В единогласно принятой 
Декларации о государствен-
ной власти подчёркивалось, 
что «Белорусское народное 
собрание, которое высказы-
вает непоколебимую волю и 
желание народов Западной 
Беларуси, провозглашает на 
всей территории Западной 
Беларуси установление 
Советской власти».

В принятой 29 октября 1939 
года Народным собранием 
декларации подчёркивалось, 
что воля белорусского народа 
является высшим законом. 
Народное собрание постано-
вило: «Просить Верховный 
Совет Союза Советских 
Социалистических Республик 
принять Западную Беларусь 
в состав Советского Союза 
и Белорусской Советской 
Социалистической Республи-
ки, сплотить белорусский 
народ в единое государство 
и положить тем самым конец 
разобщению белорусского 
народа». Народное собрание 
объявило 17 сентября днём 
освобождения рабочих 
Западной Беларуси от угнете-
ния буржуазии и помещиков. 
В декларации о конфискации 

помещичьих земель говори-
лось, что земли помещиков, 
монастырей и крупных 
чиновников конфискова-
лись без выкупа, вся земля 
объявлялась общена-
родным достоянием, т.е. 
государственной собствен-
ностью. Была принята также 
декларация о национали-
зации банков и крупной 
промышленно-сти, которые 
становились государственной 
собственностью. 

Народное собрание 
Западной Белоруссии 
избрало полномочную 
делегацию в составе  
66 человек, которая выехала 
в Москву на Чрезвычайную 
пятую сессию Верховного 
Совета СССР. От имени 
трудящихся западных 
областей Белоруссии 
делегация изложила сессии 
Верховного Совета СССР 
просьбу о принятии этих 
областей в состав СССР.  
2 ноября 1939 года сессия 
приняла закон о включении 
Западной Белоруссии в 
состав СССР и воссоединении 
её с БССР. 12 ноября 1939 
года в Минске открылась 
внеочередная третья 
сессия Верховного Совета 
БССР. Она постановила: 
«Приветствовать всемирно-
историческое постановление 
Верховного Совета СССР от 
2 ноября 1939 г. о включе-
нии Западной Белоруссии 
в состав Советского Союза. 
Принять Западную Белорус-
сию в состав Белорусской 
Советской Социалистической 
Республики и воссоединить 
тем самым белорусский 
народ в едином Белорусском 
государстве».

Трудящиеся западных 
областей Белоруссии, 
оторванные на протяже-нии 
почти 20 лет от своей Родины – 
Советского Союза, вернулись 
в братскую семью советских 
народов. Белорусский народ 
был окончательно воссоеди-
нён в едином Белорусском 
Советском социалистическом 
государстве.

Воссоединение белорус-
ского и украинского народов 
в единых советских республи-
ках с радостью приветствова-
ли не только белорусский и 
украинский народы, но и все 
народы Советского Союза, 
трудящиеся Польши и других 
стран, так как этот истори-
ческий акт ликвидировал 
навязанную империализмом 
белорусскому, украинскому и 
польскому народам неспра-
ведливость, затруднявшую 
сплочение их сил в борьбе 
против угнетения и эксплуа-
тации. 

«Объединение всех 
белорусских земель в 
границах Советской 

респуб-лики Белоруссии как 
ваш, так и наш народ считают 
актом исторической справед-
ливости, укрепляющим 
нашу дружбу», – говорил 
на митинге трудящихся 
г. Минска 2 ноября 1958 
года, во время пребывания 
партийно-правительствен-
ной делегации Польской 
Народной Республики в 
СССР, первый секретарь ЦК 
Польской объединённой 
рабочей партии Владислав 
Гомулка.

В о с с о е д и н е н и е 
белорусского народа – это, 
бесспорно, акт исторической 
справедливости, который 
завершил процесс террито-
риальной и этнографической 
консолидации белорусской 
нации – необходимого 
прочного фундамента 
белорусской государствен-
ности и сегодня. При всех 
многочисленных и неодно-
значных оценках тех событий 
навсегда останется фактом то, 
что Беларусь впервые за всю 
историю стала территориаль-
но целостным государством, 
и это явилось важнейшей 
предпосылкой для стреми-
тельного национально-
государственного развития, 
общего поступательного 
движения белорусского 
народа к прогрессу.

Сегодня белорусский 
народ един в выборе 
стратегического курса на 
развитие сильной, суверен-
ной и процветающей страны, 
несмотря на внешние вызовы 
и угрозы, беспрецедентное 
давление и гибридную войну 
против нас.

«Нам надо выстоять. 
Только так мы сможем 
передать будущим поколени-
ям нашу Беларусь – социаль-
ную, высокотехнологичную, 
экологичную страну с 
развитыми промышленно-
стью, энергетикой, сельским 
хозяйством и сильными 
регионами». Эти слова 
Президента – мощный посыл 
для нас, белорусов, которые 
своё право «людзьмі звацца» 
добыли потом и кровью 
и отдавать его никому не 
намерены.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических 

наук, член Союза 
писателей Беларуси

17  с е н т ябр я  –  Ден ь  народно г о  е д ин с т ва
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Максим Танк – известный советский белорусский 
поэт, которым по праву гордится белорусский народ. 
Люди старшего поколения помнят, что в Советском 
Союзе этого творческого человека, воспевавшего 
мужество и героизм наших бойков, командиров и 
партизан в годы Великой Отечественной войны, лю-
бовь к социалистическому Отечеству, родной земле, 
знали как горячего патриота и литературного нова-
тора.  Белорусский классик Якуб Колас уважительно 
называл Максима Танка мощным дубом, корни ко-
торого глубоко ушли в родную белорусскую землю. 
Послужной список Максима Тана весьма богат: член 
КПЗБ с 1936 года, Герой Социалистического Труда, 
народный поэт Белорусской ССР,  лауреат Ленин-
ской  и Сталинской премии второй степени, лауреат 
Государственной премии БССР имени Янки Купалы, 
академик Академии наук БССР, Председатель Вер-
ховного Совета Белорусской ССР (1965–1971). Рат-

ный и трудовой путь поэта-патриота высоко оценен 
Родиной: он награждён четырьмя орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Друж-
бы народов, медалями «Партизану Отечественной 
войны» 1-й степени, Франциска Скорины и другими 
наградами.

Евгений Иванович Скурко (настоящее имя 
литератора) родился 17 сентября 1912 г. в деревне 
Пильковщина на Мядельщине, в Западной Беларуси. 
Во время Первой Мировой войны семья Скурко вы-
нуждена была отправиться в Москву, где будущий 
поэт пошёл в школу и прочитал свои первые книги. 
Дальнейшее образование будущий поэт получал в 
белорусской гимназии в белорусских Радошковичах. 
Здесь он вступил в ряды Ленинского комсомола. 
В середине 30-х годов прошлого века под псевдо-
нимом Максим Танк вёл активную агитационную 
деятельность на территории Западной Белоруссии, 
участвовал в выпуске подпольных газет и журналов, 
в которых содержались призывы к освобождению 
белорусского народа от иноземного угнетения.

Первое стихотворение «Заштрайкавалi гіганты-
комiны» было опубликовано в газете «Беларускае 
жыццё» в апреле 1932 г., затем вышли сборники 
стихов Танка «На этапах», «Журавінавы цвет», «Пад 
мачтай». В военный период Евгений Скурко служил 
в республиканской газете «За Савецкую Беларусь», 
агитплакате «Раздавім фашысцкую гадзіну». После 
войны Максим Танк стал редактором сатирического 
журнала «Вожык», затем – литературного журнала 
«Полымя». Длительное время поэт возглавлял Союз 
писателей БССР. Умер поэт 7 августа 1995 г. Именем 
Максима Танка названы Белорусский государствен-
ный педагогический университет, столичный пе-
дагогический колледж и улица в Минске. В Мяделе 

открыт памятник поэту и общественному деятелю 
Беларуси.

ТЫ БУДЗЕШ ЖЫЦЬ, РАДЗІМА!

Мы з года ў год мазольнымі рукамі
кавалі зброю моцную сваю,
каб ў мірны час над нашымі палямі
яна звінела ў каласох з сярпамі,
а ў грозны час служыла у баю.

Сцягі радзіме працавіта ткалі, –
у кожнай нітцы нашых сэрц прамень, –
каб ў мірны час яны, як сонца, ззялі
і справядлівым гневам запалалі
над лютым ворагам у грозны дзень.

Мы гадавалі дружбу ў сэрцах смелых,
каб ў мірны час за працай, за сталом
яна звінела песняй і кіпела
у маладосці нашай, у вяселлі,
а ў грозны час была маім клінком.

Сягоння ўсё праверылі ў агні мы:
стальную зброю, дружбу і сцягі.
Ты будзеш жыць, квітнець, мая радзіма!
Дарма груган над хмарамі сівымі
вядзе свае смяротныя кругі.

Няма штыкоў, якія-б нас скрышылі,
і хмар, якія-б засланілі дзень,
і сілы, роўнай мужнасці і сіле,
што, разгарнуўшы Сталінскія крыллі,
да славы неўміручай нас вядзе.

Максим ТАНК

Т вор че с т во

Экспозиция «Трагедия народов» посвящена памяти со-
ветских граждан, пострадавших от нацистской агрессии и 
оккупационной политики, замученных в гетто и концлагерях, 
угнанных на принудительные работы в Германию и сопредель-
ные страны. Посетители увидят более 100 оцифрованных пе-
чатных раритетов из фондов Музея Победы. Это репортажные 
фотографии военных корреспондентов, документы, плакаты, 
листовки, фронтовые рисунки и работы послевоенных худож-
ников, свидетельствующие о преступлениях нацистов.

Выставка организуется в рамках международного проекта 
«Территория Победы», направленного на создание единого 
пространства по военной истории ХХ века. Он стартовал в 2017 
году, объединив более 250 музеев на территории России и за-
рубежных стран, а также свыше 7 тыс. музейных работников и 
10 млн посетителей ежегодно.

Выставочный проект «Трагедия народов» продолжит рабо-
ту до 10 декабря.

По материалам БЕЛТА

ВЫСТАВКУ «ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ» 
ПРЕДСТАВИТ МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ ПОБЕДЫ 

В МИНСКЕ
Московский Музей Победы представит 10 октября 

мультимедийный выставочный проект «Трагедия на-
родов» в Белорусском культурном центре духовного воз-
рождения.

Хроника
15 октября 1962: Кариб-

ский кризис: начинается 
противостояние между США 
и СССР. Конфликт ставит весь 
мир на грань ядерной войны. 
Спустя 13 дней кризис будет 
разрешён.

15 октября 1964: введён в 
действие крупнейший в мире 
нефтепровод «Дружба» для 
доставки нефти из Волгоу-
ральского нефтегазоносного 
района в социалистические 
страны Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ): Венгрии, 
Чехословакии, Польши и ГДР, 
расположенные в Восточной 
Европе. Белорусский участок 
нефтепровода сегодня 
находится в собственности 
«Гомельтранснефти», украин-
ский – «Укртранснафты», 
польский и немецкий – PERN, 
венгерский собственник – 
группа компаний MOL, словац-
кий – Transpetrol, чешский 
– Mero

15 октября 1967: заверше-
но строительства монумента 
«Родина-мать» в Волгограде. 
Одна из самых высоких статуй 
мира, высочайшая статуя 
России (без постамента – самая 
высокая статуя в мире на 
момент постройки и в течение 
последующих 22 лет).

16 октября 1954: завер-
шена реставрация панорамы 
Франца Рубо «Оборона 
Севастополя», разрушенной 
в ходе боев. В 1941 из полот-
на общей площадью 1610 
м² были спасены две трети 
картины площадью 1116 м², но 
состояние полотна (оно было 
разрезано на 86 фрагментов, 
на уцелевших фрагментах 
имелось около 6000 повреж-
дений, не считая следов грязи) 
исключало возможность его 

реставрации.
16 октября 1968: между 

правительствами СССР и ЧССР 
был подписан договор об 
условиях временного пребы-
вания советских войск на 
территории Чехословакии.

17 октября 1938: указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР об учреждении 
медалей «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».

17 октября 1961: открылся 
XXII съезд КПСС (проходил 
до 31 октября), на котором 
была принята 3-я Программа 
КПСС и провозглашена задача 
построения коммунистиче-
ского общества к 1980 году. 
Одновременно с этим событи-
ем был открыт Кремлёвский 
дворец съездов (построен в 
1960–1961).

18 октября 1812: Второе 
сражение под Полоцком, в 
котором русские войска под 
командованием генерал-
лейтенанта Витгенштейна 
атаковали и нанесли пораже-
ние баварскому корпусу 
французов под командовани-
ем маршала Сен-Сира в ходе 
Отечественной войны 1812 
года. В результате русским 
войскам удалось освободить 
город Полоцк от французов, 
что создало угрозу и без того 
уязвимым путям снабжения 
войск Наполеона.

19 октября 1919: в газете 
«Правда», в отделе «Страничка 
красноармейца», напечатано 
письмо с фронта «Прозрели!» 
за подписью заведующего 
политическим отделом Турке-
станского фронта Д. Фурма-
нова. Вся страна впервые 
узнала имя будущего автора 
«Чапаева».

19 октября 1956: СССР и 

Япония приняли Совместную 
декларацию, которая прекра-
щала состояние войны и 
восстанавливала дипломатиче-
ские отношения между двумя 
странами, а также фиксирова-
ла согласие СССР на передачу 
Японии после заключения 
мирного договора островов 
Хабомаи и Шикотан (договор 
так и не был подписан).

20 октября 1944: советская 
армия и югославские парти-
заны освободили Белград, 
столицу Югославии.

21 октября 1943: уничто-
жение нацистами Минского 
гетто. Гетто было одним из 
самых крупных в Европе, а на 
оккупированной территории 
СССР занимало второе место 
по количеству узников после 
Львовского. Через Минское 
гетто прошло около 120 000 
евреев, из которых минимум 
105 000 погибли.

По официальным данным, 
с ноября 1941 года по октябрь 
1942 года, из Западной Европы 
в Минск были перемещены 23 
904 еврея. Немецкий историк 
Моника Кингреен приводит 
другие сведения – что за 11 
месяцев 1941–1942 годов из 
250 европейских населённых 
пунктов в Минск было депор-
тировано 15 500 евреев, из 
которых выжило только 500. На 
основании этих данных можно 
утверждать, что в этот период 
Минск был центральным 
местом уничтожения евреев. 
В зондергетто содержались 
евреи из Германии, Австрии, 
Чехии и других стран. Первыми 
из них в Минское гетто были 
привезены немецкие евреи из 
Гамбурга, и по этой причине 
всех иностранных евреев стали 
называть «гамбургскими».

Ку л ь т ура


