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Пока у наших соседей 
доминирует недружелюбная 
политическая идеология 
и подходы, не остаётся 
никаких иных вариантов, 
кроме как быть готовыми 

отразить и 
нейтрализовать любые их 

недружественные 
намерения

Действуя в особых условиях 
подполья, Компартия 

Литвы возглавляет подъем 
народно-демократического 
движения за самосохранение 
и выживание литовского 

народа

Очередной пример 
подсовывания обществу 
выдуманных проблем 

Революционная 
биография

Компартии Литвы

Навстречу 100-летию
Ленинского комсомола

Аналитика

Лицо белорусской
оппозиции

В братских партиях

Угроза 
из-за Буга

Либералы учат
белорусов, как

правильно жить
в общежитиях
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«Как и договаривались, мы 
твердо выполняем запланиро-
ванное в начале года», - сказал 
белорусский лидер.

Он отметил, что нынешняя 
встреча для президентов 
Беларуси и России не последняя 
в текущем году. Еще предстоят 
контакты в рамках международ-
ных саммитов в Астане и Москве.

Александр Лукашенко тепло 
приветствовал Владимира 
Путина в Могилеве, отметив, что 
этот город не только белорус-
ский, но и русский, так как 
находится вблизи российской 
границы на востоке Беларуси. 
«Всегда рады видеть вас здесь. 
Многое сделано для этого 
Форума регионов. Приезжайте 
в любое время», - пригласил 
белорусский лидер.

В свою очередь Владимир 
Путин поблагодарил Главу 
белорусского государства за 
приглашение, предметную 
организацию совместной работы 
на форуме. Он выразил уверен-
ность, что мероприятия и резуль-
таты встреч на форуме будут 
очень полезными. Владимир 
Путин подчеркнул, что реализа-
ция договоренностей на высшем 
уровне может быть успешной 
только тогда, когда дополня-
ется эффективной работой на 
региональном уровне. «Прямых 
и эффективно организованных 
контактов действительно очень 
много», - сказал российский 
лидер. Президент России 
также обратил внимание на 
благоустройство Могилева, 
назвав его красивым, и отметил 
в этом плане заслуги руководства 
города.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА 
ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

V ФОРУМА РЕГИОНОВ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Это мероприятие стало 
хорошей традицией для 
президентов двух стран, 
руководителей регионов, 
представителей бизнес-сообще-
ства, экспертов, площадкой для 
обсуждения ключевых вопросов 
межгосударственных отношений.

Мы внимательно изучили, как 
на местном уровне реализуются 
наши общие планы в социальной 
политике, аграрной, промыш-
ленной сферах. Ознакомились с 
перспективными направлениями 
развития высоких технологий, 
инноваций и информационного 
общества. Сегодня нам необхо-
димо проанализировать и 
определить те сферы, в которых 
межрегиональное взаимодей-
ствие могло бы оказать дополни-
тельное положительное влияние 
на интеграционные процессы в 
рамках нашего союза.

В настоящее время более 8 
тыс. предприятий двух государств 
связаны производственной 
кооперацией. В Беларуси около 
3 тыс. организаций с российским 
уставным капиталом. В России 
зарегистрировано порядка 
50 совместных производств, 
создано около 160 субъектов 
товаропроводящей сети с 
белорусским капиталом. Это 
сотни тысяч рабочих мест, что 
в нынешнее время является 
определенным достижением.

Именно в регионах наших 
стран начинается множество 
производственных, техноло-
гических цепочек по выпуску 
совместной продукции. Практи-
чески в каждом белорусском 
изделии, будь это трактор, 
большегрузный или легковой 
автомобиль, бытовой прибор, 
есть российский компонент.

О взаимной заинтересован-
ности в развитии межрегио-
нальных связей свидетельствует 
высокая интенсивность обмена 
визитами делегаций различного 
уровня. Подписано порядка 80 
договоров о сотрудничестве 
с 36 субъектами Российской 
Федерации. Основными 
торговыми партнерами остают-
ся Москва, Санкт-Петербург, 
республики Татарстан и Башкор-
тостан, Пермский край, а также 
Брянская, Калужская, Москов-
ская, Смоленская, Тюменская и 
другие области. Объем торговли 
с данными регионами составляет 
более 70% белорусско-россий-
ского товарооборота.

Это очень высокий резуль-
тат, но важно наладить такой 
же темп сотрудничества и с 
другими субъектами Российской 
Федерации. Считаю, что у нас 
имеются все необходимые 
инструменты. В настоящее время 
почти с 60 регионами России 
созданы совместные рабочие 
группы и советы по деловому 
сотрудничеству. У российских 
партнеров есть возможность 
отрабатывать в Беларуси все 
актуальные вопросы напрямую 
с должностными лицами в 
нашем правительстве, в местных 
органах власти.

По-прежнему остается 
актуальной тема проведения 
согласованной политики 
в промышленной сфере и 

углубления кооперации. Важней-
шим приоритетом межреги-
онального взаимодействия 
является реализация производ-
с т в енно - кооперационных 
проектов в машиностроении, 
деревообработке, пищевой, 
легкой промышленности.

Следует обеспечить необхо-
димую загрузку уже действу-
ющих предприятий путем 
создания совместных программ 
по импортозамещению. Тогда 
наши производства смогут 
развиваться в интересах двух 
стран. На недавней встрече в 
Сочи мы детально обсуждали 
этот вопрос. Надеюсь, в ближай-
шее время примем решения, 
которые снимут все препят-
ствия в развитии совместных 
производств.

Привлекательность любого 
интеграционного объедине-
ния определяется условиями 
экономического сотрудни-
чества его субъектов. Речь 
идет о создании условий для 
комфортного ведения торговли, 
а также возможности совмест-
но реализовать прибыльные 
проекты в различных сферах.

Нашими главными задача-
ми продолжают оставаться 
устранение всяких ограничений 
во взаимной торговле и обеспе-
чение равных условий деятель-
ности хозяйствующих субъектов. 

(окончание на стр.2)

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

Президенты Беларуси 
и России Александр Лука-
шенко и Владимир Путин 
перед пленарным заседа-
нием V Форума регионов в 
Могилеве провели двусто-
роннюю встречу. Дело комсомольцев 

старшего поколения в 
надёжных и уверенных 

руках

Комсомол –
мой друг надежный,

боевой товарищ мой!
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Так, в Центральной первич-
ной партийной организации 
состоялась встреча поколений, 
посвященная юбилейной 
дате, на которой присутство-
вали коммунисты первички, 
комсомольцы 70 – 80-ых годов 
20 столетия и актив районной 
организации ОО «БРСМ». С 
вступительным словом выступи-
ла секретарь Центральной 
первичной партийной организа-
ции Киселева Галина Николаевна, 
которая подробно проинформи-
ровала о зарождении, станов-
лении и участии комсомола в 
строительстве социалистическо-
го общества, индустриализации 
страны, осуществлении культур-
ной революции, инициативе в 
социалистическом соревнова-
нии.

От имени комсомольцев 
выступила Людмила Алексеевна 
Лабкович, которая возглавляла 
комсомольскую организацию 
фабрики пошива обуви, являлась 
членом ЦК Комсомола Белару-
си. Она рассказала о жизни и 
деятельности комсомольцев и 
молодежи Слуцка. Отметила, 

что на рабочих местах царила 
строгая дисциплина, главным 
стимулом было социалистиче-
ское соревнование, в котором 
участвовали комсомольцы. 
Проводились молодежные 
субботники не только на своем 
предприятии, но и на строитель-
ных объектах города. В выходные 
выезжали коллективом на уборку 
урожая в хозяйства района. До 
сих пор считает, что эти годы 
были самыми счастливыми и 
незабываемыми. Комсомольцы 
принимали активное участие в 
организации и праздновании 
Дня Октябрьской революции, 
Дня Победы и Дня освобож-
дения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков и 1 мая.

Своими воспоминаниями 
поделился участник Великой 
Отечественной войны полков-
ник в отставке Георгий Павлович 
Каффка. Он рассказал о героиче-
ских поступках членов ВЛКСМ в 
период войны и после разгрома 
фашизма.

Бывшая узница концлагеря, 
член КПБ Янина Алексан-
дровна Мурашко поделилась 

воспоминаниями о патриоти-
ческой работе комсомольцев: 
посадка деревьев, озеленение 
городов и сел, шефство над 
ветеранами войны и труда. 
Традиционно организовывались 
вечера отдыха, что сплачивало 
молодежь.

От имени членов ОО «БРСМ» 
выступила секретарь Слуцкого 
райкома ОО «БРСМ» Екатерина 
Ивановна Урбанович. Рассказала 
об участии и работе членов 
БРСМ во всех мероприятиях, 
проводимых в районе, а именно, 
организованы: студенческие 
отряды по охране правопорядка 
в городе, волонтерское движение 
«Доброе сердце», шефство над 
приемными семьями, Домом 
ребенка. Имеются инноваци-
онные проекты, проводятся 
спортивные соревнования, 
турпоходы по памятным местам 
Беларуси, организуются акции 
по здоровому образу жизни и 
многие другие мероприятия.

Коммунист Валентина 
Николаевна Уласовец прочита-
ла свои стихи, сочиненные к 
100-летию комсомола.

В заключение все вместе 
пели песни о комсомоле и 
сфотографировались.

Вскоре райком КПБ провел 
«круглый стол» «Комсомол – 
это наша с тобой биография», 
посвященный знаменательной 

дате, в котором приняли 
участие бывшие члены ВЛКСМ 
разных лет, в том числе и те, 
кто работал освобожденны-
ми секретарями различных 
уровней: Довгучиц Петр 
Борисович, первый секретарь 
Слуцкого, а затем Солигор-
ского райкомов комсомола, 
Саникович Иван Стефанович, 
секретарь комитета комсомола 
войсковой части, Площадный 
Виктор Яковлевич, секретарь 
комитета комсомола факуль-
тета учебного заведения, член 
бюро Ашхабадского горкома 
комсомола, бывшие секретари 
учительских комсомольских 
организаций. Участники «кругло-
го стола» обсуждали, как строил 
свою работу комсомол, какие 
важные стройки в стране были 
ударными комсомольскими. 
Многие выступающие отмечали 
большую роль молодежи в 
разгроме фашизма, в развитии 
села, подъеме экономики, 
участии в патриотической работе 
и укреплении Вооруженных Сил 
СССР.

Будучи совсем юным 
комсомольцем Иван Стефано-
вич Саникович был членом 
комсомольского отряда, 
принимавшего участие в 
строительстве железной дороги 
в Казахстане Актогай – госграни-
ца с КНР, Дворца искусств имени 

Курман-газы в г. Алма-Ата.
Площадный Виктор Яковле-

вич поделился воспоминаниями 
о комсомольской юности, порой 
суровой и трудной, но созида-
тельной и очень памятной. 
«Комсомол научил меня ударно 
трудиться, коллективизму, 
дружбе, интернационализму, 
грамотно и перспективно 
политически мыслить», - говорил 
присутствующим Виктор Яковле-
вич.

Воспоминаниями о своей 
комсомольской юности подели-
лись и другие участники данного 
мероприятия.

Райком партии в этот период 
направляет работу коммунистов 
на проведение встреч не только 
с молодым поколением, но и 
другими категориями населе-
ния. На этих встречах члены 
КПБ вместе со всеми оживляют 
историю жизни и деятельности 
молодежи в советской стране, как 
государство оценивало заслуги 
комсомола в развитии народно-
хозяйственного комплекса.

Нынешней молодежи есть у 
кого учиться работать на благо 
родной Беларуси.

Галина КИСЕЛЕВА, 
член Слуцкого райкома КПБ, 

секретарь Центральной 
первичной партийной 

организации

2

КОМСОМОЛ – ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
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100-летие Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи – важная веха в истории страны. 
Коммунисты Случчины осознают величие события и 
готовятся к эпохальной дате. Задачи по празднованию 
100-летия ВЛКСМ обсудили на заседании райкома пар-
тии и в первичных партийных организациях. Наметили 
конкретные меры, которые в настоящее время вопло-
щаются в практической деятельности.

(Окончание, начало на стр.1)
Но скажу откровенно: 

хотелось бы, чтобы мы с 
Президентом России меньше 
занимались теми проблемами, 
которые должны решаться на 
уровне правительств, ведомств, 
министерств.

Наиболее чувствительный 
вопрос - это сотрудничество 
в агрокомплексе. Во многих 
регионах России белорусов 
знают как добросовестных и 
надежных партнеров, а белорус-
ские продукты ценят и любят. 
Зачастую совместная работа по 
повышению качества экспор-
тируемого продовольствия 
подменяется ограничительными 
мерами. Но мы наконец-то в 
канун этого форума договори-
лись о том, как будем развязывать 

подобные проблемы. Притом 
договорились однозначно, и это 
поддержано правительствами 
двух стран.

Перспективным направлени-
ем является развитие взаимо-
действия в строительной сфере. 

В России создаются кластеры, 
индустриальные парки, террито-
рии опережающего развития. 
Мы готовы и должны участвовать 
в таких проектах. Мы должны 
эффективно задействовать 
огромный научный, промыш-
ленный и кадровый потенциал 
двух стран для создания 
совместной продукции. У нас 
есть положительные примеры 
в станкостроении, разработ-
ке двигателя для карьерных 
самосвалов, поставке компонен-
тов для предприятий автопрома. 

Кроме того, в Беларуси уже 
производятся различные марки 
технического углерода на заводе 
«Омск Карбон Могилев», а также 
группой компаний «Содруже-
ство» (Калининградская область) 
созданы производственно-
логистический комплекс и 
маслоэкстракционный завод 
по выпуску продукции из сои и 
рапса в Сморгони.

Все эти проекты реализованы 
и работают при непосредствен-
ной поддержке белорусских и 
российских губернаторов. Во 
многом именно благодаря их 
целеустремленности воплоща-
ются в жизнь позитивные 
начинания, которые сближают 
наши государства, наполняют 
конкретным смыслом белорус-
ско-российские отношения. 
Развитие сотрудничества с 
регионами России является 
важнейшим внешнеэкономи-
ческим приоритетом Беларуси. 
Убежден, что и нынешний 
форум позволит нам в ходе 
откровенной дискуссии обсудить 
пути повышения эффективности 
межгосударственного сотруд-
ничества, мы сможем наметить 
возможные прорывные направ-
ления, определить конкретные 
задачи.

Однако не только экономика 
лежит в основе наших взаимо-
отношений. Следующие два 
года являются знаковыми для 

наших братских народов: мы 
вместе будем отмечать 75 лет 
со дня освобождения Беларуси 
от фашистов и 75 лет Великой 
Победы - нашей совместной 
Победы.

И для белорусов, и для 
россиян свято все, что связано с 
Великой Отечественной войной. 
На примере подвига советских 
солдат, которые защищали тогда 
нашу общую Родину, мы должны 
воспитывать новое поколение 
граждан Беларуси и России 
настоящими патриотами.

Для нас важно создать все 
условия, чтобы молодые люди 
получили качественное образо-
вание и возможность честно 
трудиться. Ведь сегодня они, 
устремленные и талантливые, 
нужны везде: на производстве, 
в политике, бизнесе, науке, 
образовании, государственном 
управлении.

Поэтому предлагаю вам, 
уважаемые участники пленарно-
го заседания, следующий Форум 
регионов посвятить рассмо-
трению вопросов, связанных 
с молодежной тематикой. Это 
очень важно. Скажу банальную 
вещь: за молодежью будущее. 

Я недавно встречался с 
послом (послом России в 
Беларуси Михаилом Бабичем. - 
Прим.), и он мне назвал цифру: 
около 50 белорусов поступают 
в российские вузы, а на Запад 

уехали две тысячи для того, 
чтобы получить образование. 
Закрыться не можем, это дело 
каждого. Но мы должны сделать 
так, чтобы наши молодые люди 
учились в России и в Беларуси. 
Россияне - побольше в Беларуси, 
а белорусы - побольше в России. 
Еще раз подчеркиваю: будущее - 
за молодыми. Подумайте, может 
быть, действительно мы смогли 
бы организовать солидный 
форум и посвятить его молоде-
жи.

Следует обсудить реальные 
аспекты образования, культуры, 
творческого развития, патриоти-
ческого воспитания и формиро-
вания здорового образа жизни 
молодых людей. Нашему подрас-
тающему поколению необходи-
мо прививать желание жить и 
работать на родной земле. Ведь 
именно от молодежи зависит 
будущее наших двух стран. 
Именно двух стран - в единстве 
и единении. Такие форумы не 
заменит ни одно мероприятие 
по линии Союза Беларуси и 
России. Эти форумы сближают, 
объединяют наши народы, 
делают единым целым, которое 
разорвать практически никому 
невозможно.

По материалам 
пресс-службы Президента РБ
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Этот документ вручён мне 
при обмене комсомольских 
билетов в мае 1974 г. политот-
делом штаба Краснознамённого 
Сибирского военного округа. 
В этот период я, член КПСС, 
проходил офицерскую службу 
на освобождённой комсомоль-
ской работе в политуправлении 
СибВО и по положению обязан 
стоять на учёте в первичной 
организации ВЛКСМ и, конечно, 
иметь учётную карточку и 
комсомольский билет. В этом 
документе, как в своё время 
очень точно написал советский 
поэт Василий Лебедев-Кумач, 
автор бессмертного гимна 
«Священная война»:

Все мечты, 
всё, что было, 
что будет и есть, 
Всё, что нас
согревает на свете, 
Нашей юности цвет, 
нашей Родины честь – 

Всё слилось 
в комсомольском билете.

Что для меня значит 
комсомол, в ряды которого я 
вступил более полувека назад, 
будучи учащимся средней 
школы в Алтайском крае 
Российской Федерации? Читаем 
в Уставе ВЛКСМ: «Комсомол – 
активный помощник и резерв 
Коммунистической партии 
Советского Союза. ВЛКСМ 
помогает партии воспитывать 
молодёжь в духе коммунизма, 
вовлекать её в практическое 
строительство нового общества, 
готовить поколение всесторонне 
развитых людей, которые будут 
жить, работать и управлять 
общественными делами при 
коммунизме». От себя добавлю, 
что комсомол – это молодость, 
кипучая энергия, насыщенность 
жизни значимыми событиями, 
которые переплелись с историей 
родного края, нашей необъятной 

страны, и, в целом, моей биогра-
фии. Без преувеличения могу 
сказать, что лучшие и незабыва-
емые годы жизни отданы более 
чем 10-летней освобождённой 
работе в комсомоле, давшему 
бесценный опыт работы с 
молодёжью, вручившему своего 
рода комсомольскую путёвку в 
дальнейшее профессиональное 
становление политического 
работника. Именно комсомол 
научил меня верить в то дело, 
которому служишь, и увлекать 
других. Он подарил мне десятки 
встреч с видными людьми 
страны и армии, здесь я обрел 
много дорогих моему сердцу 
друзей и верных товарищей. 
Сейчас мне почти 70 лет, 
но я хорошо помню многие 
события той замечательной 
поры, будничную деятельность 
в комсомольских коллективах, 
где довелось учиться и служить. 
У нашего поколения, как пелось 
в популярной комсомольской 
песне «Надо мечтать!» 70-х 
годов прошлого века, «мысли 
пытливой полёт в завтрашний 
день был нацелен. Упорно 
стремиться вперёд и вперёд 
учил нас Великий Ленин!».

По-настоящему серьёзно 
и надолго комсомольская 

работа увлекла меня в военном 
училище, где с молодёжным 
задором и напористостью 
брался за многие инициатив-
ные начинания в молодёжном 
курсантском коллективе. 
Деловая активность не осталась 
незамеченной командованием 
учебного заведения. И когда в 
соответствии с постановлением 
ЦК КПСС от 21 января 1967 
г. «О мерах по улучшению 
партийно-политической работы 
в Советской Армии и Военно-
Морском Флоте» в числе других 
мер были введены освобож-
дённые секретари комитетов 
ВЛКСМ батальонов курсантов, 
комсомольцы - сок урсники 
единогласно избрали меня 
своим молодёжным лидером. 
Это был по-своему уникальный 
случай, когда на освобождён-
ную комсомольскую работу, на 
офицерскую должность избрали 
курсанта. Избрание, а затем 
работа секретарём комитета 
комсомола батальона и опреде-
лили дальнейшую мою военную 
судьбу. Вспоминаю, с какой 
невероятной радостью мы, 
будущие офицеры, восприняли 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 25 октября 1968 г., 
о награждении ВЛКСМ орденом 

Октябрьской революции за 
выдающиеся заслуги в станов-
лении и укреплении Советской 
власти, за плодотворную работу 
по воспитанию подрастающего 
поколения в духе преданности 
заветам В. И. Ленина и в связи с 
50-летием.

Окончив с отличием военное 
училище, был оставлен в нём на 
комсомольскую работу, которой 
занимался в родной альма-
матер более пяти лет. В эти годы 
особо запомнилось Всеармей-
ское совещание секретарей 
комсомольских организаций, 
проведенное по решению ЦК 
КПСС в апреле 1974 г. в Большом 
Кремлевском Дворце в Москве 
Министерством обороны 
и Главным политическим 
управлением Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 

(окончание на стр.4)

- Давайте  считать, что это 
наш штаб по подготовке к 
празднованию двадцатилетия 
освобождения города. Принима-
ются все свежие идеи. Неделя на 

обдумывание предложений.
Сам Григорий Филатович, 

человек с героической военной 
биографией, автор песни 
«Лида-Ломжа», воодушевлял 
нас на творчество  личным 
примером. Через неделю 
появилось много интересных 
предложений: заложить Курган 
Бессмертия, учредить символи-
ческий ключ от города для 
участников его освобождения, 
провести театрализованное 
шествие. В числе многих было 
и предложение организовать 
конкурс на лучшую песню, 
посвящённую знаменательной 
дате.

Мы вышли вместе с Василием 
Ивановичем.

- А что если нам с Вами 

написать песню о комсомоль-
цах-подпольщиках? Ведь совсем 
недавно вышла книга В. Верхося 
«В маленьком городе Лиде», 
восстановлены их имена.

 На следующий день я принес-
ла Василию Ивановичу первый 
куплет песни с припевом:

Тихо на улицах Лиды
Старые липы шумят,
Гранитные обелиски
Память о павших хранят.
Славные дети Отчизны
Верили в радость и свет,
За Родину отдали жизни
В восемнадцать лет.

Комсомольцы, 
славные подпольщики,
В нашем сердце 
живы вы всегда.

Патриотов боевые подвиги
Лида не забудет никогда.

Через несколько дней 
Аломаха принёс уже готовые 
ноты, а дальше работа шла 
параллельно: появились куплеты, 
посвящённые Саше Климко, 
руководителю комсомольско-
го подполья, Толе Кочану и, 
наконец, завершающий:

Новую Лиду мы строим,
Садом она расцвела,
Бессмертная слава героев
В смелых дерзаньях жива.
Юность беспечно смеётся,
К новым шагает домам.
Война никогда не вернётся – 
Это клятва вам.

  Мы отдали песню в редакцию 

газеты «Уперад», и вскоре она 
была напечатана и признана 
победительницей конкурса. 
На праздничном концерте её 
исполнила мужская вокальная 
группа завода «Лидсельмаш», 
а потом неоднократно она 
звучала в концертных програм-
мах, посвящённых юбилеям и 
праздничным датам.

В следующем году я ушла 
работать по специальности в 
школу, и уже там догнала меня  
Почётная Грамота ЦК ЛКСМБ. За 
более полувека хранения бумага 
подверглась тлению, но текст 
читается достаточно хорошо.

Наталья ГОРБАЧЁВА, 
член ВЛКСМ с 1947 по 1959 

год, член КПСС(КПБ) 
с 1959 года

Под таким девизом в районной библиотеке города Калинковичи прошел «круглый стол» с участием 
депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгения Адаменко, 
главного редактора районной газеты Ивана Гариста, ветеранов комсомола и лидеров молодежной 
организации БРСМ, членов коммунистической партии Беларуси и общественных организаций района, 
на котором прошла дискуссия о роли комсомола в истории страны и его вкладе в становление советской 
власти и социалистического строя.

Пресс-служба КПБ

3

КОМСОМОЛ – МОЙ ДРУГ 
НАДЁЖНЫЙ, БОЕВОЙ ТОВАРИЩ МОЙ!

КАК  РОЖДАЛАСЬ  ПЕСНЯ

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА – НЫНЕШНЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Íàâñòðå÷ó 100-ëåòèþ Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà

С особым трепетом держу в руках эту заветную 
красную книжечку – комсомольский билет, на лицевой 
части которого – профильное изображение В.И. Ленина 
и слова «Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи». Несколько десятилетий билет бережно хра-
нится у меня, как незабываемая память о многолетнем 
пребывании в рядах передового отряда советской моло-
дёжи, массовой общественно-политической организа-
ции – ВЛКСМ.

Весна 1964 года. В кабинете первого секретаря Лид-
ского горкома КПСС Григория Филатовича Фомичёва со-
брались работники отдела агитации и пропаганды, се-
кретари горкома комсомола Зоя Батурина и Татьяна 
Русанова, заведующий отделом культуры горисполкома 
композитор Василий Иванович Аломаха.
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Революционное движение 
рабочего класса Литвы на основе 
идеологии научного коммунизма 
образовалось в конце ХIX века. 
Последователи идей К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В.И. Ленина стали 
объединяться в 1895-1896 годах 

в политические организации. В 
1913 году они установили связи с 
В.И. Лениным и стали принимать 
революционную стратегию 
Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии больше-
виков. Когда в 1917 году в России 

развернулась Великая Октябрь-
ская социалистическая револю-
ция, в ее событиях активное 
участие принимали около 2 
тысяч литовских большевиков. 
Великий Октябрь определил 
содержание, характер, направ-
ление развития наступившей 
исторической эпохи новейшего 
времени – революционный 
переход человечества от капита-
лизма к социализму.

Революционная волна 
Великого Октября настигла Литву 
осенью 1918 года, когда в начале 
октября делегаты коммунистиче-
ских ячеек собрались в Вильнюсе 
на свой первый съезд и образо-
вали Коммунистическую партию 
Литвы, а в декабре возглавили 
революционные действия 
народных масс в городах и уездах 
республики по установлению 
Советской власти по примеру 
Советской России. Сформиро-
ванное ЦК Компартии Литвы 
Временное революционное 
рабоче-крестьянское правитель-
ство во главе с В. Мицкявичю-
сом-Капсукасом опубликовало 
16 декабря 1918 года Манифест, 

информирующий народы и 
государства мира об образо-
вании Литовской Советской 
Социалистической Республи-
ки. В ответ на этот документ 
Председатель Совета Народных 
Комиссаров РСФСР В.И. Ленин 
подписал 22 декабря 1918 года 
Декрет о признании незави-
симости Литовской Советской 
Республики. Авангардную роль в 
становлении литовской социали-
стической государственности 
сыграла Компартия Литвы, что 
явилось ее первой исторической 
победой.

Военная интервенция 
империалистических держав 
Запада подавила в 1919 году 
Советскую власть в Литве, 
установив буржуазную диктату-
ру. На Компартию Литвы обруши-
лись политический террор и 
кровавые репрессии: десятки 
коммунистов расстреляны, сотни 
революционеров оказались в 
тюрьмах. В декабре 1926 года 
Компартия Литвы получила 
жестокий удар классового врага 
в связи с фашистским государ-
ственным переворотом, когда 

ведущие деятели партии были 
расстреляны, а сотни коммуни-
стов отправлены в тюрьмы и 
концлагеря. Фашистский режим 
запретил деятельность Компар-
тии в Литве.

Антикоммунис тические 
репрессии классового против-
ника закалили Компартию 
Литвы. В условиях фашистского 
режима Компартия действовала 
в подполье, возглавляя револю-
ционное движение рабочего 
класса и всего трудового народа 
за свержение капиталистиче-
ского общественного строя. 
Наиболее массовыми антифа-
шистскими выступлениями 
были крестьянское восстание 
Юго-Западной Литвы в 1935 
году, политическая забастовка 
рабочих Каунаса в 1936 году и 
другие революционные акции, 
в которых под руководством 
коммунистов участвовали 
тысячи трудящихся. Революци-
онная борьба Компартии Литвы 
во главе с А. Снечкусом увенча-
лась в 1940 году победой новой 
социалистической революции 
и восстановлением Советской 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИОГРАФИЯ КОМПАРТИИ ЛИТВЫ
Социалистический народный фронт Литвы и другие 

общественные организации республики народно-демо-
кратической ориентации отмечают 100-летие Комму-
нистической партии Литвы, деятельность которой за-
прещена фашиствующим режимом буржуазной власти. 
Но политические репрессии антикоммунистической ре-
акции бессильны перед историей революционной борьбы 
рабочего класса и всего трудового народа за воплощение 
в жизнь общества коммунистических идей свободы и ра-
венства, интернационализма и братства народов, кол-
лективизма и гуманизма.

(Окончание, начало на стр.3)
Это важное событие в жизни 

армейского комсомола дало 
возможность широкого обмена 
опытом работы с воинами-
членами ВЛКСМ и несоюзной 
молодёжью, способствовало 
коллективной выработке 
рекомендаций по её совершен-
ствованию. В работе совещания 
приняли участие ответственные 
работники ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, 
руководящий состав централь-
ного аппарата МО СССР, округов, 
флотов, армий, командиры и 
политработники соединений и 
частей. Делегацию Сибирского 
военного округа, в которую 
входил и автор этой статьи, 
возглавлял активный участник 
Великой Отечественной войны, 
член Военного совета – началь-
ник политического управления 
СибВО генерал-лейтенант Лыков 
И.С.

Сейчас, накануне векового 
юбилея ВЛКСМ с особым 
интересом рассматриваю старые 
комсомольские фотографии. 
В этих фотографиях – моя 
комсомольская биография, в них 
и частица истории армейского 
комсомола. Вот я в группе 
встречающих легендарного 
героя-пограничника Юрия 
Бабанского, в составе молодёж-
ного десанта на Красноярской 
ГЭС, среди комсомольцев-
добровольцев, отправляющихся 
на строительство спортивных 
сооружений в Москве «Олимпи-
ада-80», во главе молодёжной 
делегации СКВО на Мамаевом 
кургане в Волгограде, в музее 
Качинского училища лётчиков с 
космонавтов В. Севастьяновым, 

в числе победителей соревно-
вания на приёме главнокоман-
дующего Сухопутных войск 
Вооружённых Сил СССР, на 
приёме в Кремлёвском Дворце 
съездов…

Большой след в моей 
комсомольской биографии 
оставили незабываемые встречи 
с секретарями ЦК ВЛКСМ Тяжель-
никовым Е.М., Пастуховым Б.Н., 
Арутюняном С.Г., комсомоль-
скими работниками Вооружён-
ных Сил СССР офицерами 
Маховым Е.Н., Сидориком В.Г., 
Козловым А.И., Кошелевым Н.А. 
У них я учился умению видеть в 
комсомольской работе, работе 
с молодёжью в целом, главное 
– коммунистическое воспитание 
подрастающего поколения, 
готовность мужественно 
защищать социалистическое 
Отечество.

Много было интересных 
мероприятий и событий тех 
незабываемых комсомольских 
лет. Проходя службу в Северо-
Кавказском военном округе, 
я был избран членом бюро 
Ростовского обкома комсомола. 
Здесь запомнилась «Эстафета 
боевой славы», в которой 
приняли участие лучшие 
комсомольцы – победители 
социалистического соревно-
вания по достойной встрече 
XVIII съезда ВЛКСМ. Маршрут 
следования комсомольцев 
пролегал по местам боевых 
действий на Северном Кавказе 
и завершался на Мамаевом 
кургане в Волгограде. На 
приёме в обкоме комсомола 
участникам патриотического 
мероприятия был вручён наказ, 

на площади Гагарина в Ростове 
состоялся торжественный 
митинг с участием фронтовиков, 
ветеранов партии и комсомо-
ла. С напутствием на митинге 
выступил легендарный человек – 
дважды Герой Советского Союза 
генерал армии Исса Алексан-
дрович Плиев, в годы Великой 
Отечественной войны в составе 
1-го Белорусского фронта 
конно -мех ани зиров анна я 
группа Плиева приняла участие 
в Минской наступательной 
операции, освобождении ряда 
городов Беларуси, в том числе и 
г. Слуцка.

В апреле 1977 г. мне 
довелось быть в составе 
делегации во главе с первым 
секретарём Ростовского обкома 
КПСС Иваном Бондаренко 
на чествовании известного 
советского писателя, лауреата 
Государственной премии Союза 
писателей СССР, секретаря 
правления Союза писателей 
РСФСР, депутата областного 
Совета народных депутатов 
Виталия Закруткина. Бывший 
военный корреспондент – автор 
многих фронтовых рассказов и 
очерков, повестей «Кавказские 
записки», «За высоким плетнем», 
«Млечный путь», романов 
«Плавучая станица», «Матерь 
человеческая». Вспоминаю, как 
мы встречались с этим замеча-
тельным человеком-легендой 
донского края, учеником 
Михаила Шолохова. 30 лет он 
уже жил в станице Кочетовская 
Семикаракорского района, 
на правом берегу реки Дон в 
простой деревенской избе, где 
творил свои произведения. 

Первый секретарь Ростовского 
ОК КПСС вручил знаменитому 
писателю-земляку памятный 
подарок. Свой сувенир подарили 
и мы, комсомольские работники 
военного округа. 70-летний 
писатель Виталий Закруткин 
рассказал собравшимся на 
юбилей гостям о своей работе 
над 3-й книгой романа-эпопеи 
«Сотворение мира» – большом 
художественном произведении 
о крахе буржуазного мира 
и возникновении мировой 
державы – СССР с 1921 до 1945 
гг.

В начале ноября 1977 г. в 
составе делегации комсомоль-
ских работников Вооружённых 
Сил СССР я участвовал в 
торжественном праздновании 
60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции 
в городе-герое Ленинграде, 
справедливо именующемся 
колыбелью революции. Бурными 
аплодисментами мы встрети-
ли «Обращение к народам, 
парламентам и правительствам 
всех стран с посланием мира и 
доброй воли» ЦК КПСС, Верхов-
ного Совета СССР и Советского 
правительства. В нём, в частно-
сти, говорилось: «Дерзновен-
ным, беспримерным было дело, 
за которое взялись наш народ, 
наша партия в октябре 1917 
г.: рабочий класс, трудящиеся 
России, ведомые партией 
большевиков, во главе с великим 
Лениным, пошли правильным 
путем к новой жизни. Пламен-
ные революционеры, они были 
прозорливыми зодчими нового 
общества».

Сегодня, являясь членом 

Коммунистической партии 
Беларуси, и встречаясь с учащей-
ся, студенческой молодёжью, 
молодыми людьми трудовых и 
воинских коллективов столицы, 
убеждаюсь, что дело комсомоль-
цев старшего поколения в 
надёжных и уверенных руках. 
Новое поколение суверен-
ного государства, наследники 
героического прошлого белорус-
ского народа, имеют великое 
счастье и большую ответствен-
ность – право жить на родной 
земле, учиться, работать, мечтать 
и строить планы на завтрашний 
день. Совершенствуясь, стремясь 
к личному успеху, члены 
Белорусского республиканского 
союза молодёжи помнят, что 
их судьбы связаны воедино и 
будут вписаны в новую историю 
Беларуси, а энергия молодости 
послужит источником вдохно-
вения для добрых начинаний, 
сделает молодых белорусов 
самодостаточными, благополуч-
ными и счастливыми людьми.

А мы, ветераны ВЛКСМ, как 
поётся в песне «Комсомол» 
композитора Г. Мовсесяна на 
слова В. Сухорадо:

Внукам своим расскажем,
Как мы по жизни шли,
Что мы создать сумели,
Что мы сберечь смогли.
Память тех дней не стынет,
Прожита жизнь не зря.
Я говорю и ныне:
Комсомол – это гордость моя!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

ветеран Ленинского 
комсомола
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Напоминая о том, что 
экономическая, торговая и 
финансовая блокада Кубы, 
установленная Соединенными 
Штатами Америки, с самого 
начала ее введения в 1960 
году является системой самых 
несправедливых, суровых и 
продолжительных санкций, 
какие когда-либо применялись 
в отношении какой-либо другой 
страны,

Напоминая также о том, что 
эта незаконная политика против 
Кубы продолжает преследовать 
те же геноцидные цели, поясне-
ние которым дал тогдашний 
помощник Государственного 
секретаря США Лестер Мэллори 
в апреле 1960, признав, что 
блокада должна вызвать «голод, 
отчаяние и свержение кубинско-
го правительства»,

Вновь подтверждая, что 
блокада является массовым, 
вопиющим и систематическим 
нарушением прав человека 
кубинского народа и главным 
препятствием для развития 
кубинской экономики, а также 
для осуществления Националь-
ного плана социально-экономи-
ческого развития и Повестки дня 
в области устойчивого развития 

на период до 2030 года и ее 
целей,

Констатируя, что ущерб, 
причиненный блокадой на 
протяжении почти шести 
десятилетий, с учетом обесце-
нивания доллара относительно 
стоимости золота на междуна-
родном рынке, достигает более 
933 миллиардов долларов США, 
а текущая стоимость ущерба 
вследствие блокады превышает 
134 миллиарда долларов, в то 
время как в период с апреля 2017 
года по март 2018 года потери, 
понесенные Кубой в результате 
блокады, составили порядка 4 
миллиардов долларов США,

Отмечая, что усиление 
непрерывного преследова-
ния кубинских финансовых 
операций, а также банковских 
и кредитных операций Кубы во 
всем мире наносит серьезный 
ущерб экономике страны, и, в 
частности, торговой деятельно-
сти национальных предприятий 
и связям национальных банков 
с международной банковской 
системой,

Сознавая, что человеческие и 
материальные потери вследствие 
экономической, торговой и 
финансовой блокады Кубы, 

установленной Соединенными 
Штатами Америки, постоянно 
растут,

Отмечая, что с 1992 года 
Генеральная Ассамблея Органи-
зации Объединенных Наций в 
своих 26 Резолюциях высказыва-
ется о необходимости положить 
конец экономической, торговой 
и финансовой блокаде, введен-
ной Соединенными Штатами 
Америки против Кубы, а также, 
что 191 государство из 193 
государств-членов ООН поддер-
жали последнюю Резолюцию 
A/RES/72/4, утвержденную 1 
ноября 2017 года,

Сознавая, что в двусторон-
них отношениях Соединенных 
Штатов Америки и Кубы произо-
шел регресс, что американское 
правительство решило ужесто-
чить экономическую, торговую 
и финансовую блокаду путем 
создания новых препятствий 
для и без того ограниченных 
возможностей американских 
предпринимателей торговать и 
инвестировать на Кубе, а также 
посредством введения дополни-
тельных ограничений для 
поездок американских граждан 
в нашу страну,

Мы заявляем, что:

Отвергаем любую политику, 
противоречащую принципам 
международного права и Устава 
Организации Объединенных 
Наций, а также Провозглашению 
Латинской Америки и Карибско-
го региона Зоной мира;

Осуждаем политику 
экономической, торговой и 
финансовой блокады Кубы, 
установленной Соединенными 
Штатами Америки;

Просим Конгресс США 
прислушаться к большинству 
мнений широких кругов 
американского общества, 
которые выступают за отмену 
блокады, и, тем самым, положить 
конец этой закоснелой политике 
против Кубы;

Призываем парламентариев 

всего мира усилить междуна-
родное требование положить 
конец этой политике, ущемляю-
щей права кубинского народа и 
третьих государств; и

Призываем парламента-
риев всех стран выступать, 
поощрять и содействовать своим 
министерствам иностранных дел 
в поддержку проекта Резолюции 
под названием «Необходимость 
прекращения экономической, 
торговой и финансовой блокады, 
введенной Соединенными 
Штатами Америки против Кубы», 
который вновь представится 
на обсуждение Генеральной 
Ассамблеи ООН 31 октября 2018 
года. ■

ПРИЗЫВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ КУБЫ ПРОТИВ ГЕНОЦИДНОЙ 
БЛОКАДЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ

власти в республике, ее вступле-
нием в состав Советского Союза. 
Эту историческую победу 
коммунисты Литвы героически 
защищали на фронтах Великой 
Отечественной войны против 
немецко-фашистских оккупан-
тов.

В послевоенное время 
Коммунистическая партия 
Литвы возглавила строительство 
социалистического общества в 
республике. На созидательном 
поприще она показала блестя-
щие примеры исторического 
творчества, выявив челове-
ческие способности, таланты, 
дарования трудящихся масс. 
Под руководством Компартии 
социалистическая индустриали-
зация республики характеризо-
валась необычайно высокими 
темпами развития промышлен-
ного производства, основан-
ного на научно-техническом 
совершенствовании народного 
хозяйства. На литовской 
земле появились невиданные 
ранее отросли материального 
производства: машиностроения, 
станкостроения, электро-
техника, приборостроение, 
электроника, радиоэлектро-
ника и другие. Литовский народ 
успешно овладевал наукоемким 
производством, обеспечиваю-
щим его комплексную механиза-
цию и автоматизацию. Поэтому 
не случайно за 50 лет Советской 
власти промышленность Литвы 
увеличилась в 86 раз.

Традиционное для Литвы 
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производство получило под 
руководством Компартии 
революционное преобразова-
ние на социалистической основе. 
Коллективизация крестьянских 
хозяйств республики открыла 
возможности для существенного 
обобществления сельскохо-
зяйственного производства и 
соответствующего повышения 
его эффективности. Поэтому к 
началу 1970-х годов Советская 
Литва вышла на первое место 
в мире по производству мяса и 
молока на душу населения.

Благодаря творческим 
усилиям Компартии Литвы 
социалистическая культура 
победила во всех областях 
жизни общества: в материаль-
ном производстве, социальной 
сфере, образе жизни, духовном 
творчестве. Преодолев 
неграмотность и малограмот-
ность населения республики, 
культурная революция достигла 
высокого образовательного и 
культурного уровня, послужив-
шего благодатной социальной 
средой для развития науки, 
процветания искусства, распро-
странения научного мировоз-
зрения. Передовые достижения 
литовской социалистической 
культуры стали широко извест-
ными во всей Советской стране 
и в мире.

Когда в 1980-е годы 
фашиствующие силы империа-
листического Запада развернули 
политическую агрессию против 
Советского Союза, марксист-
ско-ленинское ядро Компартии 

Литвы во главе с М. Бурокяви-
чюсом, Ю. Ермалавичюсом, Ю. 
Куолявисом освободилось от 
оппортунистического балласта 
и мужественно выступило на 
защиту социалистического 
Отечества. Последовательное 
владение нашим руководством 
научно -коммунистическим 
мировоззрением способствова-
ло не только предотвращению 
ликвидации Компартии Литвы, 
но и эффективному использо-
ванию всеобщих объективных 
законов диалектики в революци-
онной практике. Столкнувшись 
со всепобеждающей силой 
революционной диалектики, 
империалистический агрессор 
во главе с американским 
фашизмом оказался в безвыход-
ной исторической ситуации, 
которой он не может овладеть, 
поэтому обречен историей на 
неизбежную гибель, вступил на 
путь самоуничтожения, охвачен 
всеобщей агонией.

Антисоветская контрре-
волюция ответила жестким 
преследованием Компартии 
Литвы за революционную 
защиту социализма. Буржуазно-
националистический режим 
Литвы незаконно запретил 22 
августа 1991 года деятельность 
Компартии на территории 
республики. Решением контрре-
волюционного Государственного 
Совета СССР от 6 сентября 1991 
года Литва вместе с Латвией и 
Эстонией вытеснены из состава 
Советского Союза, что даже 
перечеркнуло итоги Второй 

мировой войны. Больше 50 
коммунистов республики за 
верность идеям марксизма-
ленинизма подвергались полити-
ческим репрессиям с лишением 
свободы на различные сроки.

Подавление Советской власти 
и свержение социалистическо-
го строя в Литве обернулось 
уничтожением производитель-
ных сил республики, достижений 
социалистической цивилизации 
и культуры, жизнеспособности 
литовского народа. Концентри-
рованным выражением рестав-
рации капитализма оказался 
геноцид литовского народа, 
которому стало угрожать 
прекращение существования 
как исторической общности 
людей. В годы контрреволюци-
онной реставрации капитализма 
на территории СССР Литва 
потеряла около 20 процентов 
населения, что свидетельствует 
о становлении необратимого 
характера геноцида литовско-
го народа. Ответственность 
за это преступление против 
человечества и человечности 
несут литовский национализм с 
центром в Вильнюсе, антисовет-
ская контрреволюция с центром 
в Москве, американский фашизм 
с центром в Вашингтоне.

Действуя в особых условиях 
подполья, Компартия Литвы 
возглавляет подъем народно-
демократического движения за 
самосохранение и выживание 
литовского народа, его возвра-
щение на социалистический 
путь развития. Историческая 

действительность показывает, 
что литовский народ может 
поступательно и прогрессивно 
развиваться только на пути 
социалистического созидания, а 
попытки реанимации капитализ-
ма оборачиваются его истребле-
нием. Ради преодоления 
геноцида литовского народа VII 
конференция Компартии Литвы 
призвала в апреле 2017 года всех 
людей доброй воли включиться в 
массовое всенародное движение 
за возрождение социалистиче-
ского общественного строя в 
республике. Поскольку трагиче-
скую судьбу литовского народа 
разделяет большинство братских 
народов разрушенного СССР, 
в столь критической ситуации 
Компартия Литвы обратилась ко 
всем партиям, входящим в состав 
Союза коммунистических партий 
– КПСС, шире разворачивать в 
расчлененной Советской стране 
революционное движение за 
восстановление советского 
народовластия, возрожде-
ние союзного государства 
братских народов, обновление 
строительства социалистиче-
ского общества. Марксистско-
ленинский революционный 
характер коммунистического 
движения открывает нам новые 
исторические перспективы.

Пятрас БУТКУС,
секретарь ЦК 

Коммунистической 
партии Литвы
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На саммите руководителей 
стран — участниц СНГ белорус-
ский президент Александр 
Лукашенко сказал, что тема 
безопасности была центральной 
во всех обсуждениях и добавил, 
что беспокоит лично его: «Даже 
мы, казалось бы, спокойная 
Беларусь, постоянно об этом 
говорим, учитывая ещё и те 
опасности и вызовы, которые 
таят в себе действия западных 
государств и НАТО у наших 
границ, у границ Союзного 
государства». 

Речь прежде всего идёт о 
Польше, которая в последнее 
время предпринимает последо-
вательные шаги по милитари-
зации. В частности, 17 сентября 
2018 года в сухопутных войсках 
Польши была официально 
создана четвёртая дивизия, 
очевидно ориентированная в 
сторону Беларуси. 18 сентября во 
время визита польского лидера 
Анджея Дуды в США прозву-
чало предложение разместить 
американскую базу в Польше и 
выделить до 2 млрд долларов из 
польского бюджета для создания 
соответствующей инфраструкту-
ры. В 2019 году в Польше также 
введут в строй и базу ПРО США.

Очевидно, что Варшава 
активно вооружается, изменяя 
баланс сил в регионе и, по 
сути, создавая новые вызовы 
и угрозы для союза Беларуси 
и России. Но милитаризация 
Польши — это только вершина 
айсберга, отражающая серьёз-
ные изменения в польской 
политике и экономике. Какие это 
изменения?

УСИЛЕНИЕ ПОЛЬШИ
Польша, в отличие от стран 

Прибалтики и большинства 
государств Восточной Европы, 
вступивших в ЕС и НАТО, 
смогла грамотно использовать 
появившиеся возможности для 
собственного развития. За первое 
десятилетие в составе ЕС Польша 
получила более 100 млрд евро 
субсидий. На сегодняшний день 
польская экономика является 6-й 
по величине в ЕС с ежегодным 
приростом ВВП с 2010 года на 
уровне 2–4,5 %. Рост польской 
экономики сохранится, посколь-
ку даже с учётом сокращений 
европейских дотаций Брюссель 
выделит Польше в 2021–2027 
годах 64,4 млрд долларов.

Являясь фактически одним из 
самых успешных в экономиче-
ском плане государств Восточ-
ной Европы, Польша становится 
магнитом для трудовой миграции 
из постсоветского пространства, 
особенно с кризисной Украины. 
По оценкам польских властей, 
на сегодняшний день в Польше 
может находиться около 2 млн 
трудовых мигрантов с Украины.

Таким образом, Польша 
оказывается одним из главных 
выгодополучателей украинского 
кризиса, замещая украинцами 
вакансии, требующие низкок-
валифицированной рабочей 
силы, поддерживая за их счёт 
необходимый для развития 
экономики демографический 
баланс в условиях, когда часть 
поляков уезжает на работу в 
страны Западной Европы.

В то же самое время в 
Польше происходит серьёзное 
переформатирование полити-
ческого поля. С 2001 года там 
произошли существенные 
изменения. Практически к 
минимуму сведено полити-
ческое влияние левых сил: 
«Союз демократических левых» 
(Sojusz Lewicy Demokratycznej) 
полностью утратил предста-
вительство в Сейме, левопо-
пулистская «Самооборона» 
прекратила своё существова-
ние. На выборах в Сейм 2015 
года в настроениях польского 
общества произошёл коренной 
перелом: правоконсервативная 
партия «Право и справедли-
вость» (Prawo i Sprawiedliwość) 
обошла либеральную «Граждан-
скую платформу» (Platforma 
Obywatelska) и получила 
большинство в обеих палатах 
польского парламента.

Президент Анджей Дуда 
также является политиком 
правоконсервативных взглядов 
и выходцем из «ПиС», т. е. можно 
утверждать, что эта партия и 
политики правого и крайне 
правого толка сегодня контро-
лируют и определяют политику 
польского государства.

И они не скрывают, что на 
предстоящих выборах в Сейм 
2019 года хотят окончательно 
устранить сколь-либо серьёзное 
влияние либералов.

Настроения в польском 
обществе говорят о том, что это 
вполне реальная перспектива 
и что формирование в стране 
консолидированного режима 
«неопилсудчиков», опирающе-
гося на поддержку подавляюще-
го большинства поляков, — это 
всего лишь вопрос времени.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
ПОЛЬСКОЙ ЭЛИТЫ

Чтобы понимать, что следует 
за экономическим усилением 
Польши и установлением там 
монопольной власти правых 
консерваторов, необходи-
мо представлять основные 

элементы их мировоззрения.
Во-первых, это представ-

ление о том, что католическая 
Польша вновь становится 
«оплотом христианства» на 
фоне всё более постхристиан-
ского и постмодернистского ЕС, 
внутри которого значительными 
темпами растёт мусульманская 
община.

Во-вторых, это активное 
противостояние России и 
её стремлению сохранить 
собственную сферу влияния. 
Всё это порождает у польской 
элиты и большинства поляков 
неомессианский комплекс, они 
видят себя спасителями настоя-
щей Европы как от влияния 
Брюсселя, так и Москвы, а также 
от ближневосточных и африкан-
ских мигрантов.

Это традиционное мировоз-
зрение, характерное для польско-
го мира, которое актуализиру-
ется каждый раз, когда Польша 
получает достаточно ресурсов 
для реализации своих амбиций. 
Геополитически они воплоща-
ются в идее создания блока 
Междуморья, призванного 
обеспечить польскую гегемонию 
в Восточной и Центральной 
Европе и разделить Старую 
Европу и Россию.

Кроме того, польское полити-
ческое сознание характеризуется 
историческим реваншизмом — в 
нём существует представление 
о том, что воссоединение 17 
сентября 1939 года Западной и 
Восточной Беларуси и Украины 
было актом исторической 
несправедливости, который 
так или иначе необходимо 
исправить, а Kresy Wschodnie 
являются составной частью 
польского мира.

С началом украинского 
кризиса Польша получила 
возможность не только нарастить 
своё политическое и экономи-
ческое влияние на Украине, 
использовать рабочую силу 
оттуда, но и имплементировать 
образ Междуморья в качестве 
идеологического мейнстрима. 
Именно поэтому наиболее 
влиятельные группы украин-
ских ультраправых, например 
«Национальный корпус» — 
политическое крыло полка 
«Азов», принимают создание 
Междуморья в качестве геополи-
тической доктрины, а по сути, 
ориентируются на Польшу как 
единственную страну, имеющую 
для этого ресурсы.

Вступление в ЕС и НАТО для 
Украины очень призрачная 
перспектива, а вот превращение 
в польскую полуколонию — 
довольно реальная.

Учитывая плачевное состоя-
ние украинского государства, 
официальный курс властей 
Украины на десоветизацию, 
которая означает и осуждение 
воссоединения Украины в 1939 
г., Польша имеет все шансы 

развернуть там политику ревизи-
онизма и реваншизма.  

На белорусском направле-
нии Польша также не скрывает 
экспансионистских устремлений. 
В своё время Варшава неудачно 
пыталась использовать польское 
меньшинство для противостоя-
ния с белорусским государством, 
с помощью «карты поляка» и 
разнообразных стипендиальных 
программ пытается выкачивать 
белорусскую рабочую силу и 
«мозги». А через спутниковый 
телеканал «Белсат» развернула 
пропагандистскую инфраструк-
туру. Кроме того, польские 
фонды и ресурсные центры 
активно осуществляют подготов-
ку и поддержку гуманитарной 
интеллигенции (историков, 
журналистов, музыкантов) с 
целью формирования в Белару-
си пропольской, антироссийской 
и антисоветской исторической 
памяти и культурной политики.

Белорусский «балкон» и в 
целом военно-политический 
союз Беларуси и России для 
Польши — один из реальных 
сдерживающих факторов на 
востоке, фактически единствен-
ное серьёзное препятствие 
для создания Междуморья и 
увеличения влияния Польши в 
регионе после государственного 
переворота на Украине.

КАК ОСТАНОВИТЬ ПОЛЬШУ?
Теперешнее усиление 

Польши напоминает 20–30-е 
годы минувшего столетия, когда 
для Советского Союза Речь 
Посполитая являлась едва ли не 
самым серьёзным противником 
в борьбе за доминирование в 
Балто-Черноморском регионе. 
Тогда СССР умело использовал 
против польского шовинизма и 
национализма классовые чувства 
и стремление к национальному 
самоопределению украинцев и 
белорусов.

Сегодня поляки пытаются 
использовать украинский и 
белорусский национализм 
против России.

Какие меры необходимы 
для того, чтобы чрезмерные 
амбиции и идеология польских 
элит не стали по-настоящему 
угрожающими?

1. Польшу нужно 
воспринимать серьёзно, без 
снисходительности и шапкоза-
кидательства, глубоко понимать 
и анализировать происходящее 
в этой стране — важнейшей 
на западном фланге Союзного 
государства и ЕАЭС;

2. Укреплять военно-
политический союз России 
и Беларуси. В условиях 
растущего польского милита-
ризма единственной гарантией 
белорусской независимости и 
суверенитета являются собствен-
ная сильная армия и спецслужбы, 
опирающиеся на всестороннюю 
помощь российских коллег и 

сотрудничество с ними. Усиление 
польской армии, появление на 
территории Польши американ-
ских военных баз требует 
симметричного союзного ответа;

3. Тесная экономическая 
кооперация Беларуси и России 
необходима для поддержания и 
роста белорусской экономики, 
которая могла бы выдержать 
соседство с растущей польской 
и конкурировать с ней. В 
противном случае экономически 
активное население будет всё 
более интенсивно переезжать в 
Польшу за лучшей жизнью либо 
видеть в Польше пример для 
политических трансформаций.

4. Польша в своих устрем-
лениях в значительной степени 
реализует в рамках ЕС американ-
ские интересы, которые не 
совпадают и даже противоречат 
интересам Старой Европы. Это 
необходимо использовать для 
сдерживания амбиций Польши 
и блокировки создания санитар-
ного кордона Междуморья;

5. Китайский фактор и 
инициативу «Одного пояса и 
одного пути» следует рассматри-
вать как инструмент привлече-
ния Польши к сотрудничеству, а 
не конфронтации. Белорусско-
польский стык может быть здесь 
взаимовыгодно использован. 
Если этого не произойдёт, 
белорусские ворота в ЕС превра-
тятся в тупик, Польша выпадет 
из трансъевразийского проекта, 
а Беларусь и Россия будут 
вынуждены прорабатывать 
другие маршруты транзита.

6. Необходима собствен-
ная контр- и спецпропаганда в 
рамках укрепления информа-
ционной безопасности союза. 
Первая — для того, чтобы у 
нас не формировался полоно-
центричный гуманитарный и 
культурный нарратив. Вторая 
— для работы на перспективу 
с миллионной украинской, как 
правило, русскоязычной диаспо-
рой в Польше, которая будет 
стремительно увеличиваться, 
размывая моноэтничность 
польского государства. Кстати, 
первый аспект касается не 
только Беларуси, но и России, где 
польское подрывное влияние 
можно наблюдать даже среди 
якобы «ура-патриотических» 
СМИ.

Безусловно, нельзя видеть в 
польском государстве и поляках 
неких исконных врагов, в истории 
наших народов и стран были 
прекрасные примеры дружбы и 
сотрудничества. Но пока у наших 
соседей доминирует описанная 
выше политическая идеология 
и подходы, не остаётся никаких 
иных вариантов, кроме как быть 
готовыми отразить и нейтрали-
зовать любые недружественные 
намерения из-за Буга.

Алексей ДЗЕРМАНТ

УГРОЗА ИЗ-ЗА БУГА
Польша оказывается одним из главных выгодополу-

чателей украинского кризиса, замещая украинцами ва-
кансии, требующие низкоквалифицированной рабочей 
силы, а поляки уезжают в страны Западной Европы.
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Автор статьи Вадим Можейко, 
активист Либерального клуба, 
подписан как «аналитик Центра 
новых идей». Судя по статье, 
новизна идей заключатся в 
том, чтобы правильно поделить 
государственные деньги.

В частности, указывается, 
что студенческие общежития 
недостаточно хороши, и надо бы 
их резко улучшить. Эта нехитрая 
мысль завалена множеством 
лишних рассуждений о том, что 
без хорошей общаги не будет 
«студенческой самоорганиза-
ции», и что студенты эту пробле-
му вообще не подымают, потому 
что не видели лучшей жизни.

Автор пафосно утверждает, 
что «общежитие – это не льгота 
для малоимущих, которую вузы 
милостиво жалуют приезжим»; 
на самом деле общежития 
нужны «для зарождения духа 
студенческого сообщества».

Дух – это хорошо, но пока 
цена найма квартиры в Минске 
равна месячной зарплате в 
регионе, общежития были и 
остаются мерой социальной 
поддержки студентов. Как, 
к примеру, и стройотряды, в 
которых можно заработать за 
летний семестр – все это элемен-
ты государственной молодежной 
политики.

Не нравится автору и состоя-
ние общежитий: «большин-
ство комнат сложно считать 
подходящим вариантом даже 
для дешевого хостела на одну 
ночь». Правда, в ЕС стоимость 
дешевого хостела «на одну ночь» 
начинается от 20-50 у.е. за сутки, 
что дороже месячной стоимо-
сти белорусского общежития. 
Автор также пишет про некие 
«пугающие помещения» – но о 
том, что до пугающего состояния 
их доводят сами нерадивые 
студенты, нет ни слова.

Параллельно Вадим 
Можейко жалуется, что у студен-
тов «низкая самоорганизация», 
и они не готовы «качать права». 
Ну, а вдруг молодые люди 
просто заняты учебой? Кстати, 
надо отдать должное TUT.BY – в 
статью вставлены отличные 
фотографии чистых красивых 
студенческих помещений, что 
никак не сочетается со стенани-
ями.

По нашему скромному 
мнению, университеты нужно 
мерять не общежитиями, 
а отдачей для экономики 
подготовленными кадрами. 
Иначе социальному государству 
просто сядут на шею.

Что же касается «Центра 
новых идей», то это площадка, 
состоящая из студентов, обучаю-
щихся на Западе, и делающая 
пиар на организации а-ля 
аналитико-публицистического 
сайта и всевозможных дискус-
сий. Все подобные конторы 
работают по одному принципу: 
чем больше отзывов в прессе 
появляется по их текстам, тем 
лучше грантовая отчетность, и 
тем выше авторитет. Очевидно, 
что TUT.BY им нужен гораздо 
больше, чем они ТУТ.БАЮ.

Интересно и то, что автор 
как бы предвидит собственный 
неуспех в глазах аудитории: 

«Комментаторы на форуме 
напишут – мы в свое время чуть 
ли не в землянках жили, и ничего, 
получили высшее образование и 
всего добились, пусть нынешние 
студенты скажут спасибо и за то, 
что им дают».

И действительно, на форуме 
шквал критики – вот только 
совсем не из-за землянок:

• «Многие проблемы в 
самих студентах: нет бережного 
отношения к не своим вещам»

• «Хватит смотреть на 
Польшу!»

• «Вам никто не запрещает 
поступить на платное и снимать 
жилье. А если хочешь чтобы 
государство о тебе заботилось и 
решало за тебя твои проблемы, 
это означает, что ты делегируешь 
государству право распоряжать-
ся тобой»

• «Так кто ж мешает учиться 
платно и снять апартаменты по 
своему вкусу? А потом пойти 
работать, куда душа пожелает. 
Ах, денег нет? Ах, просите это 
бесплатно? Ну, хорошо, есть для 
вас тут один вариант...»

• «Странно, вы хотите все 
бесплатно? Вы хотите ни за 
что не платить и ни за что не 
отвечать - так к маме в деревню. 
А то все едут в Минск, и почему-
то всем должны обеспечиваться 
лучшие условия в Минске!»

• «Автор хоть жил в общаге? 
Кому он будет втирать, что 
общага нужна, чтобы лучше 
учиться, а не чтобы гудеть днями 
и ночами подальше от родите-
лей?»

Мы предполагаем, что 
минский мальчик из семьи 
мамы-преподавателя слабо 
представляет себе, что такое 
жить в студенческом общежи-
тии.

Однако интересно другое. Что 
касается материальной стороны 
вопроса, то во всем мире 
либералы ратуют за сокращение 
государственных расходов, и 
только их белорусские коллеги 
призывают расходы увеличи-
вать, путем дополнительного 
субсидирования образования.

Оставим пока за скобками 
вопрос, за чей счет делать 
банкет. Минобр денег не печата-
ет, их нужно зарабатывать. А вот 
за рубежом немало доброжела-
телей, и свежи еще предания о 
том, как в наше молодое образо-
вание заходили иностранные 
фонды – само собой, помогать 
по линии материальной базы. 
Доходило до того, что наши 
вузы учились по соросовским 
учебникам (я еще их сам 
получал на своем юрфаке) – 
из-за слома старой системы и 
острой нехватки пособий. И 
хотя учебники – например, по 
истории государства и права, 
были качественными, при этом 
нещадно поливали всё социали-
стическое и советское. Словом, 
помогали, чем могли, отдавали 
последнюю рубашку.

С другой стороны, мы недавно 
писали о том, что белорусские 
репетиторы решили укрупнить 
бизнес, создав частные школы 
имени себя за 400 у.е. в месяц. 
Поэтому никто не мешает всем 
желающим открывать частные 

вузы и строить там великолеп-
ные общежития, с потолками в 
три метра и лепниной. Вперед.

Но пока белорусская 
система образования местным 
либералам очень не нравится. 
До кучи упомянули и «низкую 
академическую мобильность», 
и войну, проведенную в землян-
ках, и морковку, «слаще которой 
ничего не ели».

Причем все альтернативные 
посылы ну очень простенькие. 
Так, в одном абзаце автор 
призывает равняться на «лучшие 
образцы образования, а не на 
худшие». И уже в следующем 
абзаце читаем, что эти лучшие 
образцы находятся в Польше, где 
автор учился на некой програм-
ме. Дальше он хвалит матери-
альную базу регионального 
польского вуза, с бильярдом и 
сауной.

Сауна – это хорошо. Но я, к 
примеру, имею немало другой 
информации о буднях белору-
сов в Польше – от участников 
программы Калиновского, с 
наркотиками, драками, прогула-
ми и даже разгромом общежи-
тия в Варшаве, где «калиновцы» 
выбрасывали мебель из окон во 
время дебоша.

Однако более важный аспект 
– это крайне слабый уровень 
подготовки. Проблема в том, что 
болонская система фактически 
вымывает лучшие кадры из 
польских региональных вузов, 
это касается как студентов, так и 
преподавателей.

Теперь разъясним междуна-
родный контекст «студенческой 
темы».

Из Брюсселя Беларусь 
активно критикуется по линии 
Европейского союза студентов 
(ЕСС). Контрагентами ЕСС являют-
ся две оппозиционные организа-
ции – «Задзіночанне беларускіх 
студэнтаў» и «Студэнцкая Рада».

Через них ЕСС не стесняется 
оказывать прямое давление. 
Так, председатель ЕСС Адам 
Гаек (Польша) для белорусских 
СМИ в сентябре заявлял, что 
«Беларусь даже не притворяется, 
что исполняет обязательства 
Болонского процесса», а также 
выступал адвокатом структур 
«гражданского общества», 
которые якобы не включены в 
обсуждение болонского процес-
са.

Чтобы вы понимали механиз-
мы дипломатии – подобные 
заявления делаются не для того, 
чтобы как-то изменить положе-
ние студентов в РБ, а чтобы 
ослабить наши переговорные 
позиции на западе, для чего 
собирается и предъявляется 
некая фиктивная критика во всех 
сферах жизни общества.

Что касается конкретно вузов, 
то Запад действует по известной 
схеме – поддерживает систему 
параллельных «независимых» 
организаций, как в случае со 
вторым союзом журналистов, 
союзом писателей, «независи-
мыми профсоюзами» и так далее. 
Студенческие организации их 
ранее мало интересовали, так 
как Беларусь не являлась членом 
болонского процесса и не имела 
дополнительной внешней точки 
давления. Однако в нынешней 
ситуации «независимые студен-
ческие организации» оказались 
весьма полезны. Преследуется 
цель добавить им легитимности, 

распиарить через общественное 
и экспертное мнение.

Можейко явно в курсе всех 
этих вопросов, а потому ни к 
селу ни к городу вставляет в 
статью про общежития тему 
«самоуправления» и «самоорга-
низации».

Действительно, студенче-
ское самоуправление – одно 
из требований болонской 
дорожной карты. В то же время 
реальные студенческие структу-
ры (Республиканский студенче-
ский совет, Студсоюз БГУ и др.), 
которые напрямую общаются с 
министром, ректорами, входят 
в научные советы вузов и т.д. – 
европейцев не устраивают, они 
названы «карманным советом 
министра».

Т.е. очевидно, что в обмен 
на положительную оценку 
болонской карты запад хочет 
получить легальный инструмент 
влияния на белорусских студен-
тов. Отсюда и критика Беларуси 
через т.н. общественный 
болонский комитет, и высказы-
вания руководителя ЕСС, поляка 
Адама Гаека, и «студенческая» 
тема в оппозиционных СМИ.

Но ни о чем подобном у 
нас не говорят, вместо этого 
обществу подсовываются 
какие-то выдуманные пробле-
мы. Тогда у читателя возникает 
второй вопрос: зачем выходит 
статья по неактуальной теме и 
непонятно к чему привязанная?

Отвечаем. Оппозиционные 
тексты вбрасываются не для того, 
чтобы что-то реально поменять 
или обозначить проблему.

Как правило, все публикации 
делаются для отчетности – в 
западных грантовых проектах 
отражается каждое упоминания 
в СМИ, вплоть до комментариев. 
Таким образом автор подсвечи-
вает себя в качестве эксперта и 
показывает, что может формиро-
вать общественное мнение. Этот 
полезный навык позволит ему 
еще раз отучиться и пожить в 
Польше, с сауной и бильярдом, 
чтобы еще лучше изучить 
материальную базу западных 
вузов. Далее схема повторяется.

Второе направление – 
грантодателями считывается 
реакция белорусских органов 
управления. Проглотили – не 
проглотили, промолчали или 
нет. Если негативной реакции 
не следует, то дальше можно 
начинать окучивать студентов 
или белорусские органы власти, 
предлагая им те или иные формы 
участия, легализовав себя. Мол, 
пишем что хотим, и нам не грозят 
пальцем – значит, мы системные 

и хорошие.
Кроме того, на нашем телеви-

дении и в госпрессе периодиче-
ски появляются лица, которые 
изображают «системную 
оппозицию» и «конструктивную 
критику». Участь эта нелегка – 
приходится отгребать претензии 
сразу с двух сторон, а также 
постоянно напоминать о себе, 
чтобы не забыли. Место работы 
этих людей обычно угадывается 
смутно – какая-нибудь организа-
ция с многословным названием, 
где они числятся «экспертом», 
«аналитиком» и так далее; 
популярны также исследова-
тельские центры имени себя, 
состоящие из одного человека. 
Все это мельтешение у них 
громко называется «публичной 
политикой».

Но в публичной сфере 
наш Вадим Можейко больше 
известен не в качестве эксперта, 
а тем, что успешно донес на 
писателя Владимира Ераносяна, 
после чего «Белкнига» отменила 
с ним встречу. Сам Можейко 
написал по этому поводу, что 
перамог ватнага пісьменніка – 
юному либералу не понравились 
взгляды Ераносяна на Украину.

Ларчик открывается просто: 
сам Можейко предпочитает 
украинскую компанию.

Фото (см.выше) сделано 
на мероприятии Киевского 
бюро фонда Аденауэра – слева 
от Можейко стоит Алексей 
Куринный, идеолог и активный 
член ВО «Свобода», украинской 
радикальной группировки 
(бывш. «Социал-национальная 
партия»), которой ныне руково-
дит Олег Тягникбок.

Сам Куринный был известен 
как сторонник жесткой зачистки 
Донбасса и сегрегации русских 
по языковому принципу. Погиб в 
автокатастрофе в 2017 году.

Что объединило члена 
неонацистской партии и 
либерала Можейко на одной 
конференции, можно только 
догадываться. Цели Киевского 
бюро фонда Аденауэра тоже 
вызывают большие вопросы: 
зачем понадобилось знакомить 
украинских бандеровцев и 
белорусских публицистов, возить 
их в Киев? Наверно, вместе 
изучали украинские общежития, 
для будущих колонок.

Андрей ЛАЗУТКИН

ЛИБЕРАЛЫ УЧАТ БЕЛОРУСОВ, 
КАК ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ В ОБЩЕЖИТИЯХ 
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В белорусской прессе появился новый эксперт по во-
просам образования. Об этом событии мы узнали от 
него самого, прочитав колонку TUT.BY на тему «Почему 
не стоит воспринимать студенческие общежития как 
льготу».
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КОМСОМОЛ – ЮНОСТИ ВЗЛЕТ

Вспоминаем сегодня мы юность свою,
Как работали, жили в едином строю.
Ни о чем не жалеем сегодня, мой друг,
Хоть и жизненный наш завершается круг.

Бам – Сургут, города, города.
Поезда, поезда, целина, целина.
И надежда зовет – это юности взлет,
И любовь, и любовь, и горячая кровь.

Мы любили, творили и жили с тобой
И работой, и совестью, нашей судьбой,
И доверие, дружбу несли мы с собой,
Комсомол … гитарной струной, таежной тропой.

Есть что вспомнить и мы вспоминаем, любя,
Ту страну, что взрастила тебя и меня.
Мы гордимся осознанно нашей судьбой.
Пусть Отчизна гордится и мной и тобой.

Валентина УЛАСОВЕЦ

На предварительной стадии 
белоруска была сильнее сопер-
ниц из Венесуэлы, Казахстана и 
США. Наталья Варакина уступила 
лишь Шохиде Ахмедовой из 
Узбекистана. В поединке за брон-
зовую награду она была сильнее 
Зинеб Эш-Чабки из Марокко.

Победителем Игр стала Эмма 
Йонна Малмгрем из Швеции.

После семи соревнователь-
ных дней на счету сборной 
Беларуси пять наград (1 золотая 
2 серебряные и 2 бронзовые). 
Еще две медали белорусские 
спортсмены завоевали в составе 
интернациональных команд (1-
0-1).

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУСКА НАТАЛЬЯ ВАРАКИНА ВЫИГРАЛА 
БРОНЗУ НА ЮОИ В БУЭНОС-АЙРЕСЕ

Белоруска Наталья Варакина выиграла бронзовую ме-
даль по борьбе на III Юношеских Олимпийских играх в Бу-
энос-Айресе, сообщили в пресс-службе НОК.

20 октября 1929: ЦК ВКП(б) 
официально провозгласил 
сплошную коллективизацию.

20 октября 1932: газета 
«Правда» впервые опубликова-
ла лозунг «„Динамо“ — это сила 
в движении».

20 октября 1944: советская 
армия и югославские партизаны 
освободили Белград, столицу 
Югославии.

20 октября 1947: в 
подмосковном Жуковском 
при Лётно-исследователь-
ском институте открылась 
школа лётчиков-испытателей. 
«Крёстным отцом» школы 
был прославленный Михаил 
Михайлович Громов, а её 
первым начальником стал 
генерал-майор авиации Михаил 
Васильевич Котельников.

20 октября 1956: указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР учредил медаль «За освое-
ние целинных земель».

21 октября 1923: совершил 
свой первый полёт самолёт 
АНТ-1 конструкции А. Н. Туполе-

ва.
21 октября 1927: Троцкий и 

Зиновьев обвинены в попытке 
создать «вместе с буржуазными 
интеллигентами» контррево-
люционную оппозиционную 
партию и исключены из состава 
ЦК ВКП(б).

22 октября 1935: в Малом 
оперном театре в Ленинграде 
состоялась премьера оперы И. 
Дзержинского «Тихий Дон».

22 октября 1941: Государ-
ственный комитет обороны 
СССР принял постановление о 
создании городских комитетов 
обороны в Севастополе, Сталин-
граде, Туле, Ростове, Курске — 
всего в 46 городах.

22 октября 1942: советские 
войска уничтожили немецко-
финский десант, пытавшийся 
захватить остров Сухо и прервать 
Ладожскую коммуникацию, по 
которой шло снабжение Ленин-
града.

23 октября 1974: в Вене 75-я 
сессия МОК приняла решение о 
проведении XXII Олимпийских 

игр в столице СССР Москве.
24 октября 1935: на шпиле 

Спасской башни Московского 
Кремля взамен геральдического 
двуглавого орла установлена 
пятиконечная медная звезда, 
изготовленная в Донбассе.

24 октября 1962: СССР 
объявил протест в связи с блока-
дой Кубы, начатой США.

25 октября 1922: части 
Народно -революционной 
армии Дальневосточной респу-
блики под командованием И. 
Уборевича вошли во Владиво-
сток, что стало завершением 
основного театра гражданской 
войны.

25 октября 1962: Н. Хрущёв 
в личном послании к Дж. Кенне-
ди согласился вывести с Кубы 
советские ракеты в случае отказа 
США от захвата Кубы.

26 октября 2011: Нацио-
нальный Банк Республики 
Беларусь выпустил в обращение 
две памятные монеты, посвя-
щенные М. Богдановичу.

Члены Совета также планиру-
ют обсудить вопросы, касающи-
еся проведения международной 
выставки ART EXPO государств 
Содружества, подготовки 
проекта соглашения о сотруд-
ничестве в области музейного 
дела, реализации проекта 
по созданию передвижной 
выставки художественных книг 
современных авторов стран СНГ 
«Читаем вместе – познаем друг 

друга», организации Молодеж-
ных Дельфийских игр стран СНГ, 
издания межгосударственного 
информационно-аналитическо-
го журнала о культуре и искусстве 
«Содружество искусств» и др.

Совет по культурному 
сотрудничеству государств СНГ 
создан в 1995 году. Его работа 
направлена на дальнейшее 
взаимодействие стран Содруже-
ства в гуманитарно-культурной 

сфере, формирование общего 
гуманитарного простран-
ства, поиск новых форм и 
механизмов сотрудничества, 
включая проведение совмест-
ных форумов, конференций, 
театральных, музыкальных и 
кинофестивалей, разработку 
проектов многосторонних 
международных договоров и 
комплексных программ.
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В CАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ПО КУЛЬТУРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ СТРАН СНГ

В повестке дня заседания - более десяти вопросов. В частности, эксперты рассмо-
трят выполнение основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 
2016-2020 годы и Плана мероприятий, посвященных Году культуры в СНГ, дадут оцен-
ку реализации межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» 
в 2018 году в Армении.

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

Поздравляем члена Партизанского РК КПБ РОЗИНУ Ирину 
Вадимовну со значимой жизненной датой – 80-летием. Она – зас
луженный педиатр Республики Беларусь, вступила в ряды КПБ, при-
няв эстафету своих родителей-коммунистов в сложное для партии 
время. С энергией, достойной коммуниста, возглавила сектор учёта 
райкома – важную, сложную организационную работу, активно уча-
ствует во всех мероприятиях РК. Благодаря художественному вкусу, 
поэтической душе строки её стихов появлялись в газете «Коммунист 
Белоруссии. Мы и время». Она стала инициатором создания фотоаль-
бома о деятельности Партизанского РК КПБ и ведёт его на протяже-
нии 13 лет. Харизматичная, неравнодушная натура, идейная убежден-
ность Ирины Вадимовны снискали ей заслуженный авторитет среди 
соратников по партии.

В день юбилея хочется пожелать Ирине Вадимовне долгих лет креп-
кого здоровья, молодости души, успехов в её партийной работе и бла-
гополучия, счастья в личной жизни.

Партизанский РК КПБ г. Минска


