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СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ СОВЕТА МИНИСТРОВ

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров,
на которое вынесены разноплановые вопросы.

«Несмотря на то,
что они разноплановые, их объединяет
одно - нацеленность
на решение актуальных
проблем жизни нашего
общества», - подчеркнул
белорусский
лидер.

О защите
персональных
данных
Глава
государства
напомнил, что в мае
текущего года был
принят Закон, который
направлен на обеспечение и защиту прав
граждан при обработке их персональных
данных. «Как считают
Правительство
и
Оперативно-аналитический
центр,
для
практической реализации Закона и надлежащего контроля в указанной сфере необходимо
создать
отдельную
структуру», - отметил
Александр Лукашенко.
Он
потребовал
доложить о результатах
всесторонней
проработки
этого
вопроса: какие варианты изучались и что
предлагается предпринять в этом направлении, в том числе с
учетом международной
практики. «И самое

главное - наши возможности»,
заметил
Президент.
«Почему не рассматривается
вопрос
возложения функций
по защите персональных данных на один из
существующих в стране
органов?» - поставил
вопрос Глава государства.

Об электромобилях
Александр Лукашенко
ставит
задачу
расширить
использование в Беларуси
электротранспорта.
Он подчеркнул, что
это одно из наиболее
перспективных направлений.
«Мировая
практика показывает,
что курс на развитие и
опережающее внедрение
инфраструктуры
к нему (электротранспорту. - Прим.) оказался
верным. Сегодня уже
практически все страны
идут этим путем. Это
насущная
необходимость и для нас - как
с позиции отсутствия
достаточных объемов
собственной
нефти,
так и с учетом запуска
Белорусской АЭС», сказал он.
Кроме
сугубо
экономических
аспектов, немаловажно

и
экологическое
измерение этой проблемы, а потому останавливаться в создании
надлежащих условий
функционирования
этой
новой
сферы
нельзя ни в коем случае,
отметил Президент.
Около года назад
было принято решение
о предоставлении ряда
льгот для повышения
заинтересованности
населения в приобретении
легковых
электромобилей.
Как
считает
Правительство, эта практика себя
оправдала.
«Теперь
назрела необходимость
введения дополнительных стимулов», - заявил
Александр Лукашенко.
Перед участниками
совещания он поставил
ряд вопросов: позволят
ли эти стимулы, которые
предлагаются, активнее
оснащать
парки
электротранспортом
как для пассажирских,
так и коммерческих
перевозок, сделают ли
они эту технику более
доступной для граждан
и бизнеса?
«Кроме
того,
нельзя забывать об
инфраструктуре.
На
заправочных станциях
по всей республике
должна быть возможность быстрой зарядки
легковых
электромобилей. На сегодняшний
день лишь около 10%
АЗС
предоставляют
такую услугу. Надо
значительно
больше.
Мы недавно говорили с
человеком, который за
это отвечает, - руководитель
«Белоруснефти».
Задача
перед
ним поставлена, все
вопросы
решены,

ничего больше его
не сдерживает, чтобы
наращивать
такие
мощности. Тем более
что
необходимое
оборудование для этого
Беларусь производит
полностью. Хотел бы
получить более четкие
оценки
ожидаемых
последствий предлагаемых в этом направлении решений», - сказал
Александр Лукашенко.
Об актуализации
отдельных актов
Главы государства
На совещание также
вынесен вопрос об
актуализации отдельных
актов
Главы
государства с учетом
новых кодексов об
административной
ответственности,
а также Закона по
вопросам
социальных
нормативов
и
минимальной заработной платы.
Предполагается
заменить
такой
индикатор,
как
величина
минимального потребительского
бюджета, на величину
бюджета
прожиточного минимума. «Не
получится ли, что из-за
технических
правок
перестанут
работать
давно
отлаженные
механизмы? Вот этого
допустить нельзя», сказал
белорусский
лидер.
По материалам
пресс-службы
Президента
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80 лет трагедии.
Коммунисты
Дзержинска приняли
участие в
памятных
мероприятиях

3
Страницы памяти
священной

Комсомол –
не просто возраст,
комсомол – наша
судьба!
29 октября –
день рождения ВЛКСМ

4

Страницы памяти
священной

Навечна ў сэрцы
народным
легендарнае
імя Заслонав жыве!
Героі мужнага народа,
Яны праслаўлены ў баях,
І найвышэйшай нагародай
Цяпер увенчаны ў вяках
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Мнение

Слетелись
на шабаш
Беглая оппозиция
продолжает с
патологическим упорством
имитировать бурную
политическую
деятельность и верить в
скорую победу над
«режимом Лукашенко»

6

2

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Официально
Андрей Красильников,
руководитель
международного отдела Коммунистической Партии
Беларуси, в сопровождении заместителя Илоны Бакун побеседовали с
португальским изданием Avante! о ситуации в
Беларуси, в частности
об усилиях по борьбе с
иностранным
вмешательством,
которое
пытается
изменить
политику, проводимую
Президентом Александром Лукашенко, и ее социальную ориентацию,
пользующейся поддержкой КПБ.

Интервью было дано в
перерыве участия делегации
КПБ в 45-м фестивале Festa do
Avante! и началось с комментария
о периоде после президентских
выборов в августе 2020 года.
Какова сейчас ситуация в
Беларуси? С какими новыми
опасностями вам предстоит
столкнуться?
В настоящее время ситуация
стабилизировалась.
Попытки
слома политического строя не
удались, но теперь они хотят
дестабилизировать
экономику,
чтобы
создать
социальную
нестабильность из-за экономических трудностей.
Очень
сильное
давление
оказывают, прежде всего, США,

ЗАЩИЩАТЬ СУВЕРЕНИТЕТ И ПРАВА НАРОДА!
а также страны Евросоюза,
вводящие
экономические
и
политические санкции против
Беларуси. ЕС и США координируют свои действия, в ЕС уже
готовится пятый пакет санкций.
Эти
санкции,
безусловно,
приводят к дестабилизации в
стране. Они нацелены, прежде
всего, на наши крупнейшие
компании - нефть, удобрения,
машиностроение, металлургию,
- которые являются государственными и на которые приходится
очень важная часть ВВП.
Они
перестают
покупать
нашу продукцию и наказывают
компании, даже из третьих стран,
которые поддерживают сотрудничество с нами. Некоторые
российские компании начали
отказываться продавать нефть
нашим НПЗ, чтобы избежать
наказания со стороны США. То
же самое произошло и с другими
сферами.
Какие проблемы вы чувствуете больше всего?
У нас открытая экономика,
мы много импортируем, а также
экспортируем.
Ограничение
нашего экспорта - очень серьезный удар.
Естественно,
у
рабочих
сокращаются
места,
падают
зарплаты.
Государство
их
поддерживает, но поддерживать
прежний доход очень сложно.
Это вызывает недовольство. А
это хорошая почва, в которой
неожиданно, из ниоткуда появляется «спаситель на белом коне»,

раздающий иллюзии популист.
С другой стороны, многим
нашим политическим лидерам
запрещается ездить в страны ЕС
и участвовать в международных
инициативах. Против них действуют индивидуальные санкции.
Как известно, все это часть
геополитических планов, направленных против России, Китая и
других социально ориентированных государств. В тех странах,
которые сотрудничают с Россией
или Китаем, американцы пытаются кардинально изменить их
политическую ориентацию. Мы
хорошо знаем, как это происходило в соседней с нами Украине.
Чувствовали ли вы за
последние несколько месяцев,
что может быть такой же
результат?
Наш
первый
секретарь
Алексей Сокол и наши активисты
участвовали в избирательной
кампании. Наша партия поддержала Президента Александра
Лукашенко. В советское время
он был коммунистом и несколько раз говорил, что хранит
партийный билет в сейфе, потому
что президент не может иметь
партийную принадлежность.
Он ведет социально ориентированную политику. Коммунисты
не против этой политики и всегда
поддерживали ее.
В августе 2020 года, до и
после выборов, когда начались
демонстрации «оппозиции», КПБ
первой вышла на улицы, чтобы
поддержать
президента.
Вот

почему мы подверглись сильным
атакам, в том числе анонимным сообщениям с угрозами в
социальной сети Telegram.
Это была очень агрессивная
кампания и в Facebook.
Атаки были направлены на
наших
товарищей,
особенно
на молодежь, с оскорблениями
и клеветой, разоблачением и
сливом личных данных. Но они не
могли нас заткнуть, мы не боялись.
И тот, кто совершил незаконные
действия, даже в Интернете,
должны будут ответить.
Как позиционируются различные политические силы?
У нас в парламенте из 110
депутатов 14 коммунистов. Но
только депутаты нашей партии
функционируют как парламентская
фракция.
Большинство
депутатов беспартийные, и на
выборах кандидаты не баллотируются по партийным спискам.
Многие депутаты занимают
позиции, совпадающие с позициями коммунистов, отстаивая идеи,
аналогичные нашим, такие как
государственная
собственность
на стратегические компании,
в отличие от их подчинения
финансовому капиталу.
Законы принимаются путем
переговоров, обсуждения, но
всегда есть несогласные. Они
не удовлетворены и сохраняют
свои позиции, но у них нет сил
их навязывать. Что, если они
начнут
получать
поддержку
из-за границы? Если они начнут
спонсировать протесты через

общественные
организации
(неправительственные
организации), которых в Беларуси
было больше тысячи? Вопреки
закону и, не выиграв выборы,
они не признают поражения и
способствуют
дестабилизации.
Это обычный сюжет «цветных
революций».
Борьба продолжается?
Конечно. США - не единственная великая держава в мире, и
она не является лучшей формой
народовластия. Благодаря борьбе
всегда
достигается
лучшая
организация общества. Народная
власть - лучшая форма власти, и
КПБ будет продолжать бороться
за нее.
Мы постоянно действуем,
наши ряды растут. Нам необходимо укрепить наши финансовые
возможности, и это проблема, с
которой не сталкиваются те, кто
проводит свои дни в Интернете,
чтобы «противостоять», потому
что им за это платят.
Мы
проводим
дебаты,
знакомимся
с
людьми
на
рабочих местах, ведем обычную
политическую работу. Во время
кризиса из КПБ никто не уходил,
у нас не было разногласий и
предательств. Никто не может
сказать, что коммунисты переходили на сторону «либералов». Мы
справимся и победим.
Пресс-служба КПБ
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ПЕРЕХОДИТЬ НЕПРЕМЕННО
ОТ БОЛЕЕ ЛЁГКИХ ПОБЕД К БОЛЕЕ ТРУДНЫМ…
Этими словами основателя Коммунистической партии и Советского государства Владимира Ильича
Ленина начал доклад на отчётно-выборном собрании секретарь первичной партийной организации «Машеровская» Центрального района г. Минска Владимир Головач. Напомним читателям газеты «Коммунист Беларуси», что в речи на собрании 20 ноября 1918 г. «Ценные признания Питирима Сорокина» вождь
мирового пролетариата учил: «Всё дело в том, чтобы не довольствоваться тем умением, которое выработал в нас прежний наш опыт, а идти непременно дальше, добиваться непременно большего, переходить непременно от более лёгких побед к более трудным. Без этого никакой процесс вообще невозможен,
невозможен и прогресс в социалистическом строительстве».
По
словам
партийного
секретаря, в работе первичной
парторганизации в минувший
отчётный период учитывались
характерные
особенности
современных
общественнополитических событий в жизни
страны и КПБ. Это – напряжённая
работа по реализации решений
VI Всебелорусского народного
собрания и деятельность по
героико-патриотическому
и
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения
в связи с 80-летием начала
Великой Отечественной войны.
Приоритетным
направлением
работы
парторганизации
в
отчётный период была пропаганда
героического
наследия
республики, воспитание молодого поколения на славных боевых и
трудовых традициях белорусского
народа. Участвуя в Дне всенародной памяти жертв Великой
Отечественной войны, коммунисты встретили эту скорбную дату
участием в памятных мероприятиях – встречах с фронтовиками,
воинами-интернационалистами,
возложении венков к обелискам
и братским могилам, митингахреквиемах
«Мы
помним!»,
патриотических акциях «Беларусь
помнит!», «Никто не забыт, ни
что не забыто!». Коммунисты
определили себе цель – взять под
свой партийный и общественный учёт буквально каждого
участника
минувшей
войны,
воина-«афганца», окружить его
своим вниманием, подлинной
партийной
заботой.
В
этот
период коммунисты встретились со многими ветеранами,

по-семейному
поговорили
с
ними, поинтересовались об их
нуждах и запросах. Совместно
с КОТОС-97 были организованы
дворовые
чествования
ветеранов войны, посещения
их семей. Вместе с активом
района отдали дань уважения и
возложили венок у Мемориального комплекса в Масюковщине
– памятника военнопленным и
гражданским лицам, погибшим в
годы минувшей войны. Участники
масштабной трудовой акции,
среди которых были коммунисты,
ветераны, молодёжь, волонтёры
и добровольцы также навели
порядок на территории этого
мемориального
комплекса.
К Новому году, Дню Великой
Победы и Дню Независимости
Республики Беларусь по инициативе
партийного
секретаря
совместно с советом ветеранов
микрорайона ветеранам-фронтовикам и воинам-интернационалистам были вручены праздничные
продуктовые подарки, подготовленные столичным торговым
центром «Замок». В средней
школе микрорайона «Веснянка»
и
Минском
государственном
профессионально-техническом
колледже строителей им. В.Г.
Каменского
проведен
урок
мужества «Славе – не меркнуть,
традициям – жить!». Состоялись
также интересные встречи с
ветеранами
Коммунистической
партии
Советского
Союза
–
малолетним
партизаном
Лагуновским Иваном Ивановичем и офицером-подводником,
флотским
политработником
Бережным
Борисом

Николаевичем.
Незабываемым
событием в рамках Года народного единства к 80-летию начала
Великой Отечественной войны
стало посещение 11 июня 2021
коммунистами
«первички»
уникального
передвижного
выставочно-лекционного
комплекса «Поезд Победы» на
станции «Минск-Пассажирский».
Кстати, итог этой познавательной
экскурсии был опубликован в
газете «Коммунист Беларуси».
Большой вклад в патриотическое
воспитание молодёжи вносит
ветеран партии Шевченко Н.Д.
Он автор проекта «Страницы
памяти священной» и публикаций
в партийном издании материалов о подвигах коммунистов и
комсомольцев в годы минувшей
войны, воспитания молодёжи на
славных героических традициях
белорусского народа, Коммунистической партии и Вооружённых
Сил Республики Беларусь.
17 сентября в честь Дня
народного единства состоялся
агитвелопробег
по
местам
увековечения жертв Великой
Отечественной войны. В рамках
велопробега состоялось возложение цветов к обелиску «Минск
– город-герой». Участники акции
также отдали дань уважения
Первому секретарю ЦК КПБ Петру
Машерову и одному из руководителей Центрального штаба
партизанского движения Сергею
Притыцкому, посетив Восточное
кладбище и возложив цветы к
их захоронениям. Итоги агитвелопробега широко освящены в
партийной печати и на сайте КПБ.
27 и 28 августа 2021 г. в Минске

члены первичной партийной
организации
«Машеровская»
во главе с секретарём приняли
участие в культурно-спортивном
фестивале «Вытокi». Молодой
коммунист Татьяна Зайко в
первый день фестиваля участвовала в работе круглого стола на
тему разработки и продвижения
национальных и региональных
брендов. Партийные активисты
Головач В.И. и Шевченко Н.Д.
посетили главную спортивную
площадку и праздник спорта и
здоровья у Минского Дворца
спорта.
Неплохо
потрудился
в
отчётном периоде коммунист
Сергей Гуцуляк. Он успешно
выполняет обязанности ревизора
первичной партийной организации. Он вновь избран на эту
ответственную должность. На
собрании прозвучало немало
положительных слов в адрес
заместителя секретаря первичной
партийной
организации
Татьяны Зайко. Она автор ряда
содержательных публикаций в
газете «Коммунист Беларуси»,
за подготовку которых имеет
отдельное партийное поручение
и оказывает квалифицированную
методическую
помощь
член
Белорусского союза журналистов коммунист Шевченко. Эта
полезная работа, по моему
убеждению, достойна уважения и
безусловного повторения.
На
отчётно-выборном
партийном собрании мы глубоко
проанализировали
причины
некоторых упущений, в частности,
в незначительном росте партийных рядов и, прежде всего, за счёт

студенческой молодёжи. Хотя
в нашем микрорайоне только
в Белорусском государственном университете физической
культуры обучается более 4,5
тысяч студентов. К сожалению,
этот потенциал из года в год не
используется в полной мере. В
ближайшее время предстоит этой
проблемой заняться вплотную и
конкретно.
На главном собрании года
коммунисты
самокритично
оценили
свою
деятельность,
приняли решение в ближайшее
время обобщить критические
замечания и предложения и
в ноябре 2021 г. утвердить на
партсобрании мероприятия по их
реализации. Намечено в декабре
2021 г. провести открытое партийное собрание «В единстве – сила
партийного влияния на массы». В
период всенародного обсуждения
проекта Конституции Республики
Беларусь решено единогласно
выступать
консолидирующей
силой среди населения. Коммунисты
первичной
партийной
организации
«Машеровская»
наметили также конкретные меры
по укреплению идейно-организационного единства партийных
рядов, увеличению численного
своего
состава,
повышению
активности и боевитости в
выполнении уставных задач и
программных целей Коммунистической партии Беларуси. Работа
секретаря первичной партийной
организации признана удовлетворительной, ему коммунисты
вновь доверили продолжить
работу в качестве секретаря.
Владимир ГОЛОВАЧ,
секретарь первичной
партийной организации
«Машеровская»
Центрального района
г. Минска
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МИНСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ
В ходе субботника планируется выполнить работы по благоустройству
и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных
пунктов.

20 октября 2021 года
учащиеся
Минского
радиотехнического
колледжа с заместителем директора по
воспитательной работе
Кудиным В.Г. приняли
активное
участие
в
молодежной акции с
участием
работников
«Зеленстрой Советского
района г. Минска» по
благоустройству МКАД.
Участники субботника

высаживали
кустарники и деревья вдоль
внешней
стороны
кольцевой дороги в
границах
Советского
района
г.
Минска.
Желание
каждого
сделать
Советский
район нашей столицы
еще краше создавало
позитивное настроение.
Участие в нынешнем
субботнике
станет
достойным
подарком

для всего района и
ярким свидетельством
сохранения и приумножения
традиций
преемственности
в
общем деле создания
современной городской
среды,
проявлением
заботы о малой родине.
Инициатива
очень
хорошая. Спасибо, вам,
молодежь!
Пресс-служба КПБ

80 ЛЕТ ТРАГЕДИИ. КОММУНИСТЫ ДЗЕРЖИНСКА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
21 октября 1941 года неподалеку от католического костела в Дзержинске
состоялась жестокая расправа нацистов над еврейским населением города.
Ровно 80 лет назад в огромной яме на Кальвинщине в течение двух-трех часов
оборвались жизни, по различным данным, от полутора до двух тысяч человек. А сегодня почтить память невинных мирных жителей – жертв геноцида

В 1949 году на месте массовой
казни жителей Дзержинска был
установлен мемориальный знак,
в наши дни памятное место
обретает новый облик – здесь
ведутся работы по комплексной
реконструкции
захоронения
жертвам фашизма.
–
Проект
уникальный,
поэтому к его реализации мы
и российский инвестор (его
родственники покоятся в этом
захоронении, и он выступил
одним из инициаторов масштабной реконструкции мемориала)

относимся очень щепетильно,
с соблюдением всех технологических норм и правовых
нюансов, – рассказывает Сергей
Минько, главный специалист
отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Дзержинского
райисполкома,
председатель районной организации
Белорусского
фонда
мира. – На данный момент мы
подошли к финальному этапу,
и сейчас ожидаем очередной
финансовый транш от российского
мецената,
который

позволит завершить работы.
Будут установлены скульптурные композиции и плиты с
именами погибших, облагорожены цветники, выполнено
благоустройство прилегающей
территории.
Сегодня объекту придан
официальный статус захоронения жертв войны, и он находится
под охраной государства. На
данный момент удалось установить около 400-т имен погибших
(по обращениям родственников
и архивным материалам). И,
анализируя полученные данные,
можно прийти к выводу, что
в большинстве своем в этой
братской могиле похоронены
женщины, старики и дети.
В сегодняшнем траурном
митинге
приняли
участие
представители
райисполкома,
профсоюзных и ветеранских
организаций,
«Белой
Руси»,
БРСМ, Белорусского фонда мира,
общества «Знание», руководители организационных структур
Коммунистической и Либерально-демократической
партий

Беларуси. Они возложили цветы
и венки к монументу, установленному в память о жертвах того
страшного дня.
Виктор Феоктистов, председатель районного совета ветеранов:
–
Трагедии
80-летней
давности нет никакого оправдания. И исправить прошлое
невозможно. Но в наших силах
сохранить память о тех страшных
событиях, передать ее новым
поколениям белорусов, чтобы
подобное никогда не повторилось на нашей земле. И одним
из способов сохранения этой
исторической памяти является
уход и поддержание в надлежащем состоянии мемориалов
жертвам войны – защитникам
Отечества и мирным гражданам.
Поэтому ведущаяся сегодня
реконструкция комплекса – дело
очень правильное и нужное.
Анжелика
Прохаревич,
председатель
Дзержинского
районного объединения организаций профсоюзов:
– Мы никогда не должны

забывать таких страшных страниц
нашей истории. Но в первую
очередь о них должны знать
наши дети, чтобы в будущем
избежать таких трагедий. Мы все
должны ценить нашу жизнь, тех,
кто рядом с нами, быть вместе.
Профсоюзные организации как
раз и способствуют объединению людей, в том числе и в
вопросах сохранения памяти.
Будем помнить – будем жить.
Представители общественных организаций района уже
многие годы регулярно наводят
порядок на еврейском захоронении. Вот и накануне скорбной
даты, активисты, несмотря на
непогоду, включились в работу
по благоустройству мемориала.
Около двух десятков человек,
вооружившись
ведрами,
метлами и лопатами, несколько
часов убирали строительный и
бытовой мусор, опавшую листву
и сорную растительность на
территории памятного места.
Источник:
Портал Дзержинского района

В братских партиях

В ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРЫЛСЯ III (ОКТЯБРЬСКИЙ)
СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ЦК И ЦКРК КПРФ
23 октября в Подмосковье открылся III (октябрьский) совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. Открыл
партийный форум Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ коротко подвел
итоги прошедших выборов. Он
рассказал, что во время избирательной кампании он лично
провел 115 встреч. «Мы получили
достойный результат. Мы доказали, что наша команда сильнее,
что наша программа точнее. Мы
не только добились хорошего
результата, но и перспективно
двигаемся в будущее», - сказал
Геннадий
Андреевич.
Он
поблагодарил партийный актив и
сторонников партии, принявших
активное участие на выборах.
По мнению Геннадия Андреевича, ситуация в России может

развиваться по двум сценариям:
либо криминализация и фашизм,
либо социализация и социализм.
Разумеется, КПРФ выступает за
развитие по второму сценарию.
Далее Г.А. Зюганов дал
характеристику
политической
ситуации в стране:
- мир в целом левеет, а
российское
правительство
продолжает «ползти» по прежней
вороватой колее;
страна
продолжает
вымирать ударными темпами.
Прежде всего, вымирают русские
области;
- в стране углубляется раскол

между богатыми и бедными;
- нынешний политический
и экономический курс в России
выгоден только олигархии и
вороватому чиновничеству, это
создает дополнительные условия
для консолидации оппозиции;
власть
провалила
не
только старые, но и новые свои
обещания;
- дистанционное электронное голосование, трехдневное
голосование и надомное голосование уничтожают и убивают
политическую систему и в целом
страну;
После этого лидер КПРФ

наметил задачи КПРФ в предстоящий период:
- наращивать позитивную
повестку, в том числе активнее
пропагандировать
народные
предприятия КПРФ;
- укреплять союз лево-патриотических сил, без такого союза
победа социализма в СССР
невозможна;
- плотнее работать с профсоюзами и рабочими коллективами;
- особое внимание партии –
пионерии и спорту;
- выстраивать полноценную
депутатскую вертикаль;
- усилить работу по защите

наших лидеров;
завершить
создание
информационного агентства под
эгидой КПРФ;
- подготовить программу к
100-летию СССР и 100-летию
Пионерской организации;
- каждодневно развивать и
укреплять партию.
Пресс-служба
ЦК КПРФ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
КОМСОМОЛ – НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ,
КОМСОМОЛ – НАША СУДЬБА!
Сегодня, 29 октября 2021 г., особая дата и один из почитаемых праздников у коммунистов Беларуси и всех людей советской эпохи – день рождения
ВЛКСМ – Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодёжи. Школу
Ленинского комсомола за время его существования, прошли около 200 миллионов человек. В этой связи вспоминаются замечательные слова известного
советского поэта, лауреата Сталинской премии первой степени, лауреата
Всемирных фестивалей молодёжи и студентов, автора слов подлинного гимна многих поколений молодёжи СССР – «Песни о тревожной молодости», члена
ВКП(б) с 1944 года Льва Ошанина:
Те, кто тревог не боится,
Кто сердцем дорогу нашёл,
Кто смело к победе стремится, –
Такие идут в комсомол…
Праздник молодости, задора, трудового порыва и энтузиазма сегодня заслуженно встречают члены Компартии Беларуси – Наталья Кушнерова, Андрей Коваль, Георгий Атаманов, Нина Неведомая, Владимир Шоков, Николай
Шевченко – лидеры молодёжи советской эпохи, прошедшие большую комсомольскую школу жизни.
Нам,
коммунистам
и
комсомольцам,
выросшим
и воспитанным в советское
временя, из истории КПСС
известно, что важную роль в
развитии юношеского движения
сыграл состоявшийся летом
1917 года VI съезд РСДРП(б),
который в резолюции «О
союзах молодёжи» определил необходимость создания
самостоятельной организации,
неразрывно связанной с партией
большевиков.
Общепризнанно, что Великая Октябрьская
социалистическая
революция
произвела коренной перелом
в судьбах молодого поколения.
На I Всероссийском съезде
союзов рабочей и крестьянской молодёжи в Москве (день
открытия съезда – 29 октября
1918 года – считается днём
основания комсомола) впервые
была
создана
молодёжная
организация нового типа –
коммунистическая по целям и
задачам, классовая по характеру,
самодеятельная по принципам
своей деятельности. В связи с
образованием комсомола ЦК
РКП(б) в ноябре 1918 г. направил
всем партийным организациям
страны циркулярное письмо, в
котором указывалось, что «РКСМ
является школой подготовки
новых сознательных кадров
коммунистов». В июле 1924 г.
комсомолу было присвоено имя
Владимира Ильича Ленина, а
в связи с образованием Союза
Советских
Социалистических
Республик он был переименован в ВЛКСМ – Всесоюзный
Ленинский Коммунистический
союз
молодёжи.
История
комсомола неразрывно связана
с историей социалистического
Отечества, что подтверждают 6
заслуженных наград на Красном
Знамени ВЛКСМ. Он награждён
орденами Красного Знамени,
Трудового Красного Знамени,
тремя
орденами
Ленина,
орденом Октябрьской Революции. Составной частью ВЛКСМ
являлся и комсомол БССР. 24
сентября 1920 г. I Всебелорусский
съезд комсомола организационно оформил создание Коммунистического Союза Молодежи
Белоруссии (КСМБ). Резолюция
съезда подчёркивала, что КСМБ
является неразрывной частью
Российского Коммунистического Союза Молодёжи.
У меня, члена Коммунистической партии Беларуси
Нины Васильевны Неведомой,
почтенный возраст и солидный

62-летний
партийный
стаж.
Вместе с тем, с каждым годом
в канун дня рождения ВЛКСМ
я вновь и вновь листаю старый
альбом с фотографиями былой
комсомольской юности, и в
памяти как будто оживают те
незабываемые, бурные и яркие
на события молодые годы.
Моё поколение белорусов
опалено огнём и пожарами
Великой Отечественной войной,
и нам выпала нелёгкая доля
восстановления и возрождения,
разрушенного
лихолетьем
народного
хозяйства.
Это
наложило глубокий след и
отпечаток на всю нашу жизнь,
на наше мировоззрение и нашу
жизненную позицию. С особыми
чувствами 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
хранится у меня, как незабываемая память о многолетнем
пребывании в рядах передового
отряда советской молодёжи,
массовой общественно-политической организации – ВЛКСМ.
Как сейчас хорошо помню, как
моих
ребят-семиклассников
из нашего дружного класса
приняли в ряды Ленинского
комсомола, а меня рекомендовали подождать ещё год, т.е.
до исполнения полных 14 лет.
Целый день я проплакала из-за
этой, как мне казалось, суровой
несправедливости.
И
вот
долгожданный день в октябре
1952 года настал. Особое
волнение испытала на заседании
бюро Шумилинского райкома
комсомола Витебской области
перед приёмом в комсомол.
Члены бюро, помнится, строго
спрашивали
обязанности
комсомольца по Уставу ВЛКСМ,
знание основных положений
работы В.И. Ленина «Задачи
союзов молодёжи», международной обстановки. Затем в
райкоме ЛКСМБ в торжественной
обстановке
вручили
долгожданный комсомольский
билет и значок. В комсомольском билете была вложена
«Памятка члену ВЛКСМ».
В
ней, в частности, говорилось:
«Портрет Ильича на комсомольском билете – это постоянное
напоминание
о
верности
комсомольца делу и заветам
Ленина. Велика честь быть

членом Ленинского комсомола,
велика честь идти в первых
рядах борцов за коммунизм. Но
это и великая ответственность.
Ответственность перед партией,
перед народом за продолжение
революционного переустройства общества, за грядущее
нашей Родины – коммунизм».
Как-то вышло само собой,
что я с первых дней пребывания
в рядах ВЛКСМ сразу активно
включилась в работу школьной
комсомольской
организации.
Затем
последовали
многие
ступени комсомольского роста,
учёба в престижной и авторитетной
Высшей
партийной
школы при ЦК КПСС, избрание в
комитет комсомола столичного
радиозавода, первым секретарём Жлобинского РК ЛКСМБ,
членом бюро райкома партии.
Богатый накопленный опыт
комсомольской и партийной
работы даёт мне основания
заявить,
что
молодёжная
организация ВЛКСМ – это
феноменальная, уникальная по
динамичности, мобильности и
управляемости
организация.
Весьма жёсткая по принципам
строения и деятельности, она,
тем не менее, объединяла
десятки миллионов молодых
людей. Достаточно сказать, что
только в 80-х годах прошлого столетия в комсомоле,
например,
состояло
более
40 млн. советских юношей и
девушек. Благодаря комсомолу
(и от этого сейчас не отмахнёшься) не было так называемых
«потерянных»
поколений.
Энтузиазмом
и
энергией
молодёжи – и комсомольцев,
прежде всего – необъятный
Советский Союз был превращён
в могучую индустриальную
державу. А Победа в Великой
Отечественной войне? Ведь
солдаты, сотни тысяч которых
легли на её полях, – это были
люди, прежде всего, молодые,
комсомольцы. А восстановленное за пять послевоенных
лет разрушенное народное
хозяйство? А поднятая целина?
Сколько
городов,
строек,
заводов, гидроэлектростанций,
железных
дорог,
названия
которых читаются по-разному, а
смысл их один – комсомол!
Особо я горжусь тем, что
мои первые шаги в активной
комсомольской работе были
сделаны в то время, когда в
1954 – 1957 годах белорусским комсомолом руководил
уроженец
д.
Кунторовка

Ветковского района Гомельской
области Александр Аксёнов. Он
– участник Великой Отечественной войны, Сталинградской
битвы, в послевоенное время
возглавлял Барановичский и
Гродненский обкомы
и ЦК
ЛКСМ Белоруссии, в 1965-1980
годах под руководством видного
партийного и государственного
деятеля Петра Мироновича
Машерова работал первым
секретарём Витебского областного комитета КПБ, вторым
секретарём
ЦК
Компартии
Белоруссии,
Председателем
Совета Министров БССР. Член
ЦК КПСС, депутат Верховного
Совета СССР, Чрезвычайный и
Полномочный Посол СССР в
Польской Народной Республике,
Председатель Государственного
комитета СССР по телевидению
и радиовещанию Аксёнов А.Н.
в многочисленных интервью и
частных беседах с гордостью
говорил, что путёвку в жизнь дал
ему комсомол.
Пройдя
все
ступени
комсомольского
роста,
со
знанием дела говорю: во все
мои времена на всех «этажах»
комсомола
я
встречала
множество
замечательных
людей. Так, 18 лет жизни
были связаны с комсомолом
у дипломата Глеба Криулина,
возглавлявшего ЦК ЛКСМБ в
1958 – 1959 годах. После него
у главного комсомольского
штурвала республики поочередно стояли Лев Максимов,
Геннадий Жабицкий, Владимир
Подрез, Владимир Григорьев,
Вячеслав Радомский, Константин Платонов и другие лидеры
молодёжного
движения.
Дружеские и даже родственные
отношения связывали меня с
Константином
Михайловичем
Платоновым. Он в белорусском
комсомоле – личность легендарная: в Витебске за 10 лет прошёл
большой комсомольский путь
от инструктора обкома до
первого секретаря Витебского
областного комитета, а через 10
лет стал первым секретарем ЦК
комсомола республики. Он по
праву называл себя воспитанником и соратником кандидата
в члены Политбюро, Первого
секретаря
Центрального
Комитета КПБ Петра Мироновича Машерова. Вот почему я,
уже расставшись с комсомолом
по работе, всё равно с особым
вниманием следила за работой
XVIII съезда ВЛКСМ, состоявшегося, как известно, в апреле
1978 года. Почти пять тысяч
комсомольцев – лучшие из
лучших представителей рабочей
и сельской молодёжи, молодых

учёных и инженеров, работников искусства и учителей,
медиков и студентов воинов
армии и флота – собрались в
Кремлевском Дворце съездов,
чтобы подвести итоги четырёхлетней
работы
комсомола,
рапортовать партии и народу
о своих патриотических делах,
трудовых успехах в коммунистическом строительстве. Весьма
приятно было видеть на трибуне
съезда первого секретаря ЦК
ЛКСМ Белоруссии К.М. Платонова. Его выступление на высшем
форуме молодых строителей
коммунизма было ярким и
эмоциональным. «Комсомольцы БССР, – отметил на съезде
лидер белорусской молодёжи,
– всегда рядом с коммунистами
в
авангарде
всенародного
социалистического
соревнования, инициаторов важнейших починов и начинаний,
ставших массовым движением
комсомольско-молодёжных
коллективов Беларуси. Яркое и
убедительное
доказательство
верности молодого поколения
БССР идеалам коммунизма,
заветам Ленина, делу Коммунистической партии – массовое
движение «Пятилетке эффективности и качества – энтузиазм и
творчество молодых!». Съезд с
новой силой и убедительностью
продемонстрировал монолитную сплочённость Ленинского
комсомола вокруг Коммунистической партии Советского
Союза, готовность советской
молодёжи всегда и во всём
следовать заветам великого
Ленина, делу Октября, умножать
славу и могущество любимой
Родины.
Сегодня, в славный день
рождения комсомола, видя
добрые и полезные дела
белорусской молодёжи, можно
с уверенностью сказать, что
наша молодёжная организация востребована, пользуется
уважением в обществе и
является надёжным партнёром
государства в деле построения
сильной
и
процветающей
Беларуси.
Это
убедительно
подтвердил 44-й съезд Белорусского республиканского союза
молодёжи,
состоявшийся
в
Минске 12 августа 2021 г. под
девизом «ЕДИНСТВО МОЛОДЁЖИ – СИЛА БЕЛАРУСИ!».
На
этом
представительном
молодёжном
форуме
была
подтверждена истина о том, что
для огромного числа молодых
людей БРСМ стал трамплином
для успешного старта профессиональной и общественной
деятельности,
своего
рода
социальным лифтом, точкой
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роста, площадкой для проверки
своих знаний и навыков, а также
получения новых компетенций.
Нынешняя молодёжь достойно
продолжает славную эстафету
старшего поколения, так, как об
этом сказано в «Песне о тревожной молодости» комсомольского композитора Александры
Пахмутовой: «Забота у нас такая,

забота наша простая: жила бы
страна родная – и нету других
забот!».
Уникальный, более, чем
вековой опыт комсомола имеет
беспрецедентное
значение
в работе с молодёжью на
современном этапе. Со всей
убедительностью
об
этом
заявил Президент Республики

Среди организаторов и руководителей коммунистического подполья и партизанского движения на
территории Витебской области почётное место
занимает Герой Советского Союза, член КП(б) Белоруссии с 1942 года Константин Сергеевич Заслонов. 7 января 2020 г. ему исполняется 110 лет со
дня рождения.

Родился Константин 7 января
1010 г. в городе Осташков
Калининской области в рабочей
семье. В школе его отличало
необыкновенное трудолюбие,
старательность, внимательность
и определённые способности.
В числе первых был принят в
ряды ВЛКСМ и по рекомендации
школьного
комитета
комсомола был направлен в
Великолукскую профтехшколу
железнодорожного транспорта.
Юноша увлеченно занимается,
приобщается
к
выбранной
профессии и активно участвует
в общественной работе. В
1930 году после окончания
профтехшколы Заслонов был
направлен в паровозное депо
станции Витебск, в котором
работал слесарем, помощни-

рассвете 1 октября 1941 г. 18-й
диверсионный отряд Заслонова,
состоящий из добровольцев,
бывших
железнодорожников
станций Орша, Смоленск и
Вязьма в составе почти 50
человек переправился через
линию фронта и двинулся по
намеченному маршруту. В пути
следования часть бойцов отряда
погибла, другие из-за болезни
были отправлены в советский
тыл.
До
оккупированной
врагом Орши группа отважных
железнодорожников добралась
в середине ноября и начала в
городе действовать подпольно.
В связи с острой нехваткой
в депо квалифицированных
работников немецкая администрация назначила опытного
Заслонова начальником русских

Беларусь А.Г. Лукашенко на
юбилейной встрече с активом
Белорусского республиканского
союза
молодёжи,
приуроченной к 100-летию ВЛКСМ.
Глава
государства
отметил:
«Комсомольцы оставили нам
примеры беззаветной преданности Отечеству, искренней
веры в идеалы честности и

паровозных бригад. Константин,
пользуясь
предоставленным
ему правом самостоятельно
подбирать кадры, принял на
работу проверенных, надёжных
людей, из которых создал
несколько групп для проведения
диверсий на железной дороге.
Подпольная
организация,
возглавляемая «Дядей Костей»
– таков был партизанский
псевдоним Заслонова – развернула активную диверсионную
деятельность. Она действовала
дерзко и отважно, всячески
срывали
ремонт
локомотивов. Путём применения мин,
замаскированных под каменный
уголь, подпольщики за три
месяца произвели около 100
крушений поездов, подорвали
93 паровоза, вывели из строя
сотни вагонов и цистерн.
Это существенно тормозило
оперативные перевозки противника. Помощник начальника
Центрального штаба партизанского движения по диверсиям
полковник И.Г. Старинов в книге
«Записки диверсанта» вспоминал: «Таким образом, одному
обученному человеку с небольшой
группой
помощников
удалось сделать гораздо больше,
чем целому подразделению.
А было-то всего у него – тол и
запалы. Вот что такое действия
профессионала».
В конце февраля 1942 г. над
подпольщиками нависла серьёзная опасность провала, и чтобы
продолжать борьбу с оккупантами, Константин Сергеевич
вместе с группой народных
мстителей ушёл в лес и возглавил небольшой партизанский
отряд, который сразу развернул

партии, комсомольцы советских
лет!
Нина НЕВЕДОМАЯ,
член Компартии
Беларуси, ветеран
Ленинского комсомола

НАВЕЧНА Ў СЭРЦЫ НАРОДНЫМ
ЛЕГЕНДАРНАЕ ІМЯ ЗАСЛОНАВ ЖЫВЕ!
активную боевую деятельность.
Партизаны смело нападали на
немецкие гарнизоны, расположенные в сёлах близ Орши,
организовывали
крушения
железнодорожных
эшелонов.
Набираясь сил, отряд Заслонова
становился грозой для врагов.
Вот
несколько
лаконичных
записей,
сделанных
рукой
Заслонова в отрядном дневнике
боевых действий: «21 мая 1942
г. Минирован путь и пущен под
откос поезд на перегоне Стайки
– Богушевск, 51 км. Разбито
большое количество вагонов,
движение было прервано на 33
часа. В ночь на 30 июня разбит
немецкий гарнизон в имении
Мошково, убито 85 гитлеровцев,
ликвидирована
вся
управа.
Операцией руководил командир
первого
отряда
младший
лейтенант т. Комлев. Ночь 14
июля. Группа Шикина пустила
под откос два поезда около
самой станции Хлюстино со
стороны Москвы». На привалах
и походах бойцы распевали
сочинённые ими мобилизующие
песни:
Дзе на вахту заслонаўцы
сталі,
Там зялёныя свецяць агні
I дарогамі дружбы у далі
Йдуць саставы па роднай
зямлі.

ком машиниста, машинистом
и паровозным мастером. По
призыву Ленинского комсомола
Заслонов в течение нескольких
лет восстанавливал депо на
станции Вяземская под Хабаровском. Спустя некоторое время
после возвращения назад в
Беларусь в 1939 году Константин Заслонов был назначен
начальником
депо
станции
Орша – самого крупного в
БССР железнодорожного узла.
За короткий срок Оршанское
депо стало лучшим на Западной
железной дороге, а Заслонов
был награждён медалью «За
трудовое отличие».
С
началом
Великой
Отечественной
войны
при
подходе немецких войск к Орше
Заслонов эвакуировал депо в
Москву, где некоторое время
работал в депо имени Ильича.
Секретарь ЦК КП(б)Б, начальник
Белорусского штаба партизанского движения П.З. Калинин в
книге «Партизанская республика
отмечал: «Осенью 1941 года
Константин Сергеевич обратился в ЦК ВКП (б) с заявлением:
«Прошу Вашего разрешения
организовать мне партизанский
отряд и действовать в районе
от Ярцева до Барановичей
в полосе железнодорожных
линий,
станций
и
других
железнодорожных
сооружений. Я Вас заверяю, что клятву
партизан и присягу выдержим
с
честью».
Центральный
Комитет Компартии Белоруссии
удовлетворил
просьбу
патриота и рекомендовал по
прибытии в Оршу связаться с
коммунистами,
оставленными
там для подпольной работы». На

справедливости,
достойные
подражания. Вы должны знать и
помнить, что являетесь наследниками героев. Ваш патриотический долг – продолжить их
дело – жить и работать во имя
счастья и благополучия будущих
поколений».
С днём рождения ВЛКСМ,
мои дорогие соратники по

Весной и летом 1942 года
в отряд Заслонова влились
действовавшие в Оршанском
районе группы и партизанские отряды, а также группа
участников местного партийно-комсомольского подполья.
Партизанский
отряд
«Дяди
Кости» становился внушительной силой. К июлю 1942 г.
заслоновцы вывели из строя
113 паровозов, 60 автомашин,
15 мотоциклов, разгромили 30
волостных управ, несколько
гарнизонов, уничтожили около
1800 фашистов. 15 июля 1942
г. по решению ЦК Компартии
Белоруссии партизанский отряд
К. С. Заслонова был преобразован в бригаду, которая действовала в Оршанском, Сенненском,
Богушевском,
Чашникском,
Толочинском районах Витебской
и
Холопеничском
районе
Минской
областей.
Бригаде
сразу же пришлось вступить
в тяжелые бои с карателями.
Вот что сообщал Константин
Сергеевич Витебскому обкому
партии. «Пять дней держал
бой. В бою уничтожено более
1000
немцев.
Сконцентрированы были все рода войск
– 4 бронепоезда, артиллерия,
бронемашины и танки, пехота
и лазутчики-автоматчики. 25
августа из тяжелого окружения
вывел». Незадолго до этого
Заслонов принят в ряды ВКП(б)
Б. В заявлении он, в частности,
писал: «Хочу стать настоящим
идеологически выдержанным в
полном смысле большевиком».
Спустя месяц за мужество,
отвагу и умелое руководство
партизанской борьбой Указом
Президиума Верховного Совета
СССР молодой коммунист был
награждён орденом Ленина.
Константин Сергеевич старался своими делами оправдать
высокое звание коммуниста.
Даже в самые трудные дни

боёв с карателями, а их было
летом и осенью 1942 года более
десяти, по заданию комбрига
почти ежедневно совершались
диверсии на железной и шоссейной дорогах. С 15 июня по 25
октября партизаны бригады
пустили под откос шестьдесят
четыре
железнодорожных
эшелона, вывели из строя
семьдесят шесть автомашин. В
октябре заслоновцы совершили смелый рейд по тылам
противника, прошли с боями по
многим районам Витебской и
Смоленской областей, громя на
своем пути воинские гарнизоны
и
комендатуры
оккупантов.
В
период,
когда
бригада
совершала рейд, Центральный
Комитет Компартии Белоруссии
принял решение – возложить
на К.С. Заслонова командование
всеми партизанскими силами
Оршанской зоны.
В ноябре 1942 г. немецкофашистские
оккупанты
для борьбы с партизанами
направили в Сенненский район
новую крупную карательную
экспедицию. Перед последним
боем Константину Сергеевичу
удалось переправить жене и
дочери несколько строк на
клочке бумаги: «Дорогие мои
девочки, знайте, ваш папа
воюет с фашистами насмерть.
Если погибну, Родина вас не
оставит…». 14 ноября 1942 г. в
деревне Куповать Сенненского
района партизаны во главе
с Заслоновым в течение 4-х
часов вели яростный бой с
батальоном карателей. В бою
Заслонов героически погиб. 7
марта 1943 г. по представлению

ЦК Компартии и Правительства Белоруссии Константину
Сергеевичу Заслонову было
посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Именем
Константина
Заслонова названы десятки улиц
Минска, Витебска, Орши, Гомеля,
Гродно и других населённых
пунктов Беларуси, России и
Украины, а также военный
городок в Витебской области,
Великолукский
техникум
железнодорожного транспорта,
многие детские оздоровительные лагеря, учебные заведения,
пионерские отряды и дружины,
паровозное
депо,
детская
железная дорога в столице.
Образ Героя запечатлён в
художественном фильме 1949
года «Константин Заслонов» на
киностудии
«Беларусьфильм»,
двухсерийном
телефильме

«Поединок» Гостелерадио БССР,
почтовой марке СССР 1964 года, а
также в спектаклях, документальной и художественной литературе, в воспоминаниях соратников
знаменитого железнодорожника. Большую работу по сбору и
хранению реликвий, пропаганде
героического пути легендарного
героя проводит Оршанский
мемориальный музей Героя
Советского Союза К.С. Заслонова. Имя Константина Сергеевича
золотыми
буквами
выбито
в Зале Победы Белорусского
государственного
музея
истории Великой Отечественной
войны.
Центральное
место
экспозиции партизанского зала
музея отведено деятельности
Оршанского подполья. Здесь
представлены: довоенные и
военные фотографии, дневник

Заслонова в записной книжке
железнодорожника, брошюра
«Сын Белоруссии» издания 1943
года, макет угольной мины и
другие музейные предметы.
О таких настоящих коммунистах и патриотах, как Константин
Заслонов, известный белорусский поэт, участник Великой
Отечественной войны, член
КПСС Пётр Глебка ярко сказал в
стихотворении «ГЕРОІ»:
Героі мужнага народа,
Яны праслаўлены ў баях,
І найвышэйшай нагародай
Цяпер увенчаны ў вяках.
Татьяна ЗАЙКО,
член первичной партийной
организации «Машеровская»
Центрального района
г. Минска
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Мнение
Белорусская маргинальная оппозиция, разбежавшаяся по заграницам, не оставляет попыток раскачать трудовые коллективы госпредприятий на
Родине, подстрекая рабочих к забастовкам по политическим мотивам. Так, экс-председатель стачкома Минского тракторного завода С. Дылевский,
прозябающий уже более года в Варшаве, ещё в августе анонсировал начало «предзабастовочного
состояния» в покинутом Отечестве, самоуверенно понадеявшись на массовые октябрьские бунты
и щедро наобещав уволенным за прогулы суповые
наборы.

Ничего из глупой затеи
ожидаемо не вышло. Зато
появилась ещё одна, не менее
глупая.
«Политэмигранты»,
окопавшиеся в Литве, создали
в
противовес
Белорусскому
объединению
рабочих,
придуманному С. Дылевским,
параллельную
структуру
по
распилу денег – независимый
профсоюз «Рабочы рух» якобы
для «защиты гражданских и
трудовых прав и свобод».
Цели и задачи новой виртуальной конторы, уже получившей
поддержку
самоназначенного
нацлидера С. Тихановской, мало
чем отличаются от целей и задач
предыдущей. Создатели профсоюза выступают от имени неких

«рабочих и служащих различных
организаций, которые не смогли
смириться
с
происходящим
вокруг беззаконием» и решили
«приложить все возможные
усилия
для
консолидации
общества по смещению авторитарного режима».
Объединение
граждан
осуществляется
с
помощью
зашифрованной API платформы
с
одноимённым
названием.
Примечательно, что «членам
«Рабочага руху» запрещается
принуждать к отказу от участия
в движении прочих участников».
Восстанавливать «демократические права и свободы в стране»
активисты
собрались
путём
общенациональной стачки. А

Беглая оппозиция продолжает с патологическим
упорством имитировать бурную политическую
деятельность и верить в скорую победу над «режимом Лукашенко». Так, офис самоназначенного нацлидера С.Тихановской провёл в одной из затрапезных гостиниц Вильнюса «конференцию белорусов
мира», собравшую представителей 42 организаций
из 27 стран. В течение двух дней члены координационного совета, «народного антикризисного управления» и прочих придуманных и полумифических
структур обсуждали «план и стратегию перемен,
проекты и кампании» белорусских диаспор до конца текущего года, а также координацию действий
между ними.

Оппозиция впервые организовала
такую
масштабную
встречу диаспор, поскольку
считает их «пятой властью» и
«сильным ресурсом, помогающим в борьбе за свободу»:
«Белорусская диаспора сыграла
чрезвычайно важную роль во
время протестов 2020 – 2021
годов. Белорусы мира выходили
на улицы своих городов, поддерживали инициативы и стачкомы,
работали
с
зарубежными
политиками, поднимали вопросы
в иностранной прессе. Рядом с
традиционными сообществами

появились
десятки
организаций и инициатив, которые
стали неотъемлемой частью
белорусского демократического
движения».
В ходе встречи С.Тихановская
долго и пафосно рассуждала
о
«массовых
репрессиях»,
«тюремных
бесчинствах»
и
прочих «злодеяниях диктатора
Лукашенко», поддержав при
этом деструктивную деятельность
соотечественников,
занимающихся
«партизанщиной», «самиздатом», «забастовками»
и
«волонтёрством».

ДУРАКОВ НЕТ
чтобы их действия не попали под
конкретные статьи Уголовного
кодекса, они постарались декоративно прикрыть политическую
мотивировку заботой о социально-экономических
интересах
рабочих, наобещав с широкой
руки пересмотреть трудовое
законодательство в целом и
контрактно-договорную систему
найма в частности, реформировать систему оплаты труда,
обеспечить его лучшую безопасность,
снизить
пенсионный
возраст, отменить обязательную
отработку по распределению
и пр. Тем не менее главные
требования по-прежнему не
имеют с трудовыми отношениями никакой связи и касаются
«прекращения насилия и преследования силовыми органами
мирных граждан», «освобождения всех политзаключённых» и
«отставки Лукашенко».
На
сайте
профсоюза
подробно расписан алгоритм
«правильного ухода в индивидуальную
стачку»:
написать
заявление на имя работодателя

с политическими требованиями,
зарегистрировать его в канцелярии и обязательно предать
огласке через «независимые
СМИ». После этого активисты
советуют больше не приходить
на работу и не бояться увольнения спустя какое-то время за
прогулы. О том, на какие средства
следует потом жить, - ни слова.
Главная цель организаторов
– собрать через чат-бот 138
тысяч человек, необходимых для
общенациональной
забастовки. Почему именно столько
– непонятно. Лидеры виртуального профсоюза убеждают, что
массовая стачка будет совершенно безопасной и результативной. Более того, после победы
всем гарантируются «рабочие
места без штрафных санкций»,
«кредитные и налоговые каникулы», «материальная и адресная
помощь»
из
профсоюзных
фондов и госбюджета.
В пылу демагогии организаторы призывают присоединиться к стачке не только
работников
госпредприятий,

но и индивидуальных предпринимателей, айтишников и даже
сотрудников частных фирм, что
является полным идиотизмом.
На встрече с С. Тихановской
активисты профсоюза, помимо
прочего, договорились о самом
важном – создании забастовочного фонда. Правда, не сообщили, каким образом и откуда он
будет пополняться. А о потраченных средствах – тем более.
В ближайшее время «Рабочы
рух» запустит Ютьюб-канал, где
«будет рассказывать о работе
движения, что такое забастовка и
почему на этот раз она сработает», а также «освещать произвол
и коррупцию на госпредприятиях». Однако потенциальным
зрителям
данного
канала
наверняка захочется узнать, на
чём конкретно зиждется уверенность организаторов в успехе
дела, ведь опыт того же пухлощёкого безработного С. Дылевского, посланного рабочими с его
инициативами
за
тридевять
земель, говорит об обратном. ■

СЛЕТЕЛИСЬ НА ШАБАШ
Главная проблема самоизгнанной оппозиции – каким образом
«усилить помощь белорусам
внутри страны и сделать эту
помощь регулярной, расширить
политическое и экономическое
давление на режим, держать
Беларусь
в
международной
повестке,
как
сотрудничать
диаспорам».
С.Тихановская
признала
«затяжной характер противостояния» с властями, заявив,
что «фактически это борьба на
износ». По словам «политэмигрантки», многие уже устали
от этой безуспешной борьбы.
Более того, стало «сложно
генерировать новые форматы
работы, новые идеи». А ещё
хуже, что Родину якобы покинули «сотни тысяч белорусов», став
«эмигрантами и релокантами».
Начальник
«народного
антикризисного
управления» П.Латушко по традиции
говорил об огромной угрозе
суверенитету
страны
со
стороны России, освобождении

«политзаключённых», уничтожении «гражданского общества» и
проведении «новых демократических выборов». Экс-дипломат
заявил, что «люди ждут чёткую
программу от демократических
сил», которой нет до сих пор.
Тем не менее П.Латушко призвал
и дальше «продолжать попытки
непризнания Лукашенко и его
правительства на международной арене», что, кстати говоря,
выходит у оппозиции всё хуже и
хуже.
Заветная мечта амбициозного «политэмигранта» - «создать
международный уголовный суд
по Беларуси». А главная ошибка
оппозиции в том, что та «не
успела создать альтернативных
институтов власти». Поэтому
П.Латушко предложил «созвать
в ближайшее время конгресс
белорусов», делегаты которого
«примут решение о создании
альтернативных
институтов
власти, в том числе исполнительной».
Отвечая
на
упрёки
в

отсутствии «единого фронта
демсил», С.Тихановская заявила,
что в рядах оппозиции никакого раскола нет, «все сидят
на звонках друг с другом».
Лучшего саморазоблачения и не
придумаешь.
Очередные
посиделки
беглой оппозиции показали: в
борьбе с «режимом Лукашенко» она, утратив доверие на
Родине, от безысходности ищет
опору и признание в диаспорах,
тем самым маргинализируясь
ещё больше. Доморощенные
политики до сих пор не понимают, что и там им, как говорится,
ловить нечего, поскольку многие
«патриоты»
предпочитают
переживать за Отечество издалека и не собираются возвращаться
из «райского западного эдема»
в «родное болото» при любом
раскладе.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь
Брестского горкома КПБ

УМЕТЬ ЗАЩИЩАТЬ И ЗАЩИЩАТЬСЯ
Окончание, начало в №41 от 08.10.2021

***
Известно, что война против
нас не закончилась после 1945
года ни на минуту. Она просто
приобрела другие формы:
идеологические, психологические и др.
1 июля 2015 года министр
иностранных дел Беларуси
Владимир Макей, выступая на
заседании Консультативного
совета по делам белорусов

зарубежья, заявил: «В Беларуси никогда не было и не
будет в новейшей истории
каких-то националистических
устремлений. Президент на
сей счёт высказывался много
раз». Заявление министра
было ответом на утверждения ряда белорусских и
российских экспертов о том,
что в Белорусссии начиная с
2014 года поднимает голову
местечковый
национализм,
под
которым
понимается
культивирование
отличий
белорусов от великорусов
(русских) и противопоставление Белоруссии остальным
частям Русского мира.
Как представляется, «поиск
национальной
идентичности
нередко
приводит
руководство
Беларуси
к

инкорпорированию элементов
антирусского
местечкового
национализма в государственную идеология и политическую
практику. Особенно отчётливо
этот процесс проявляется в
связи с кризисом на Украине».
Значительная часть националистически
настроенных
граждан
предпочитает
не
идти в политику, а заниматься
культурно-просветительской
деятельностью, направленной
на популяризацию языка и
националистической версии
истории Беларуси. В этой сфере
приверженцам националистических взглядов периодически
удаётся
находить
общий
язык с властью. Единственное
требование,
которое
белорусское
государство
предъявляет к националистам,

– не переступать грань между
культурой и политикой.
«На прастор, на шырокі
разлог, выхадзі, мой народ,
грамадою…» – этим пафосным
эпиграфом из Якуба Коласа
подписывает каждый свой
номер
газеты
Середича
«Народная
воля».
Звучит
свежо и актуально, на язык
так и просится продолжение в
духе «выхадзі на плошчу».
Мы, однако, напомним
редакции «Народной воли»,
как этот самый верш заканчивается:
Ідзі ж смела і ясна ўпярод
Разам з намі
дарогай адзінай:
Да вышыняў вядзе свой
народ
Наша партыя простай

пуцінай!
Как говорится, сказали
А, скажите и Б. В целом же
партийная
проблематика
Коласу, мягко говоря, была
не чужда. Как известно,
самый знаменитый роман
Якуба Коласа – трилогия «На
ростанях» (рус. – «На ориентации: молодой учитель выбирает, к кому присоединиться:
к национал-демократам из
Белорусской
социалистической громады или к РСДРП»).
Прошло больше ста лет,
однако политические «перепутья» не слишком изменились. Только уже наоборот,
националисты
сегодня
пытаются использовать имя
Коласа на своих несанкционированных уличных акциях. Со
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стороны это похоже на манеру
казахских акынов: что вижу –
то пою. Пришли митинговать к
памятнику Коласу – похвалили
Коласа. Собрали «национальным гением, одним из тех, кто
приближал независимость».
Безусловно, приближал – в
рамках
ленинского
права
наций на самоопределение.
Как выразился на той же
акции бессменный компаньон
Статкевича Владимир Некляев,
«Якуб Колас и Янка Купала
не только писали стихи, но и
создавали Беларусь, белорусскость на этой земле».
И
здесь
нам
тяжело
спорить. Особенно эффективно создавал белорусскость
Колас, параллельно занимавшийся партийной работой.
Напомним, что Я. Колас был
членом ЦК КПБ в 1952-56 гг,
депутатом Верховного Совета
СССР в 1946-56 гг и Верховного Совета БССР в 1938-56 гг.
Об этом наши националисты
сегодня как-то робко молчат,
акцентируя «беспартийную»
любовь к роднай мове, зямельке и не касаясь политического
аспекта.
Сегодня Коласа, как и
других деятелей белорусской
культуры, пытаются поднять
на свое знамя правые. Для
этого просто хвалить того же
Коласа мало, поэтому его и
других хотят выставить чуть ли
не противниками советской
власти, русофобами, раскапывая «сенсационные» факты и
переворачивая с ног на голову
биографии,
«примазывая»
то
к
националистическим
организациям, то к партийной
оппозиции и пр.
Грешат этим не только
националисты,
у
которых
хлеб такой, но и вроде бы
нейтральные информационные ресурсы. К примеру, если
поискать, на tut.by можно
найти материал с кричащим
заголовком
«Якуб
Колас
крытыкаваў савецкую ўладу:
супраць мовы – нашы ворагі!»
Автор раскопал записку Коласа
в ЦК, в которой тот достаточно
мягко критикует языковую
политику 50-х годов примерно
в такой манере: «Няўжо ж
нашы аўтамабілі, трактары,
станкі,
тканіны,
цукеркі,
папяросы сталі б горшымі,
каб на іх былі беларускія
надпісы. Хай толькі якасць не
падводзіць! Бо колькі не пішы
«Казбек» на мінскіх папяросах,
усё роўна спажывец патрабуе
ленінградскіх».
Как видим, со стороны
Коласа периодически звучала
страшная критика Советской
власти и сталинского режима,
которая,
видимо,
дает
оппозиции моральное право
митинговать под его памятником. Что же касается языковой
политики, то при Сталине
белорусских
школ
было
больше, чем при Хрущеве
или, скажем, Шушкевиче. Тут
дядька Якуб, увы, немножко не
угадал тенденцию.
Ну, а советская власть, в
свою очередь, Коласа весьма
любила. Вот список наград
писателя:
Сталинская премия первой
степени (1946) — за стихотворения «Салар», «Голос земли»,
«На запад», «Моему другу»,
«Родной путь», «В майские
дни», «Дорогой победы»
Сталинская премия второй
степени (1949) — за поэму
«Хата рыбака» (1947)
пять орденов Ленина
орден Красного Знамени
орден Трудового Красного
Знамени (11.11.1946)
медаль
«Партизану
Отечественной
войны»
I

степени.
Была
ли
эта
любовь
взаимной? Думаю, что да – в
заключение приведем стихотворение Якуба Коласа «Жыве
між нас геній»:
З глыбінь жыватворчых
народнага духа
Прыйшоў ён світаннем да
нас,
Ён праўду і мудрасць народа
падслухаў,
Каб споўніць народа наказ.
Ён зрокам прарочым
угледзеў разлогі,
Што людзям нябачны былі,
Ён, Ленін, азначыў, акрэсліў
дарогі
У новую праўду зямлі.
На гонях раскутых, на нівах
калгасных
Ляжыць яго праўды пячаць,
I мудрыя словы так проста
і ясна,
Як вечныя песні, гучаць.
Гучаць яны ў шуме,
дзе плынь маладая
Разгортвае сілы ўглыб,
шыр.
У песнях і думах бязмежнага
края,
Як сонца, жыве правадыр.
Жыве ён у гомане-гудзе
заводаў,
У ясных крамлёўскіх агнях,
У нашым яднанні, у дружбе
народаў
I ў партыі зоркіх вачах.
Жыве ён з Чырвонаю Арміяй
нашай
I дзеліць паходы яе,
I сэрцу героя, і волі
бясстрашных
Імя яго сілу дае.
Між нас жыве Ленін,
як сонца, як зоры,
Як мудрасць вялікай зямлі,
I сее праменні,
агні непакоры,
Каб людзі шчасліва жылі.
Подобными
«акциями»
местечковые
националисты
адзначалі юбілейныя ўгодкі
Валянціна Таўлая і Міхася
Васілька на Гродзеншчыне.
Тенденция, однако.
Очевидно, что дальнейшая
«национализация» Беларуси
может негативно сказаться на
реализации интеграционных
проектов на постсоветском
пространстве.
Тревожным
звоночком в этом плане
является
прошедший
21
декабря 2014 года в Минске
Всебелорусский конгресс за
независимость; его участниками был принят манифест,
в котором говорилось, что
Договор о создании Евразийского экономического союза
несёт в себе реальную угрозу
независимости
Беларуси:
«Ряд положений Договора
противоречит
общепризнанным нормам международного права, Декларации о
государственном суверенитете
и Конституции Республики
Беларусь.
Кроме
того,
экономические
интересы
нашей страны существенно
расходятся
с
политикоэкономическими ориентирами
таких государств, как Россия и
Казахстан. Вступление в силу с
1 января 2015 года Договор о
Евразийском экономическом
союзе может стать основанием
для ликвидации государственного суверенитета Республики
Беларусь, привести к утрате
государственности
белорусского
языка,
превратить
Беларусь в один из субъектов
Российской
Федерации,
лишить права самостоятельно
осуществлять свою внутреннюю и внешнюю политику,
требуем от властей немедленно расторгнуть Договор о
Евразийском экономическом
союзе». Примечательно, что

координатором оргкомитета
по проведению конгресса
выступила
Елена
Анисим,
работающая
ведущей
программы «Беларуская мова»
на государственном канале
ОНТ, ныне депутат Палаты
представителей РБ шестого
созыва.
Конкуренцию
идеологии
местечкового
белорусского
национализма может и должна
идея общерусского единства
великорусов, белорусов и
украинцев, тем более что
представления
о
русском
триединстве всё ещё живы
в
создании
значительной
части белорусских граждан:
ровно две трети белорусов
по-прежнему считают, что
белорусы, русские и украинцы – это три ветви одного
народа, что это разные народы
считают 27,1 %. Суть данной
концепции прекрасно сформулировал белорусский историк
XIX века М.О. Коялович: «Если
отправиться
в
западную
Россию из русского средоточия, то придётся неизбежно
и самым наглядным образом
убедиться, что западная Россия,
несомненно, русская страна и
связана с восточной Россией
неразрывными узами, именно
придётся чаще всего самым
нечувствительным
образом
переходить от великорусов
к белорусам или малорусам;
часть даже нелегко будет
заметить, что уже кончилось
великорусское население и
началось белорусское или
малорусское, но во всяком
случае придётся признать. Что
всё это – один русский народ,
от дальнего востока внутри
России до отдалённого запада
в пределах Польши и Австрии».
Именно в общерусском
характере
выражается
национальное бытие русских,
белорусских,
украинцев,
цивилизованное
единство
всех народов бывшего СССР.
Общерусская
ментальность
позволяет
чувствовать
и верить, что русофобы,
дезинтеграторы не одолеют
наши народы, не лишат
их общерусской идентичности, своей исторической
будущности. Это общерусское
историческое сознание будет
оздоровляюще
действовать
на политическую, социальнопсихологическую атмосферу в
Беларуси, Украине, Казахстане,
Армении и в других постсоветских республиках. Оно
вселит в наших граждан идею
исторического
оптимизма,
что как бы сложно ни шли
интеграционные
процессы,
какие бы препятствия на
их пути ни возводились,
интеграционное дело будет
продолжаться, а противники
интеграции будут посрамлены
и разбиты. Следовательно,
в сознании наших народов
будет укрепляться уверенность
в себе, признание непобедимой силы общерусской
истории. Высокая нравственность последней, в том числе
и советской истории, позволит
преодолеть недостойную и
антиисторическую политику,
направленную на разъединение наших братских народов,
на дезинтеграцию постсоветского пространства под
предлогом так называемой
евроинтеграции и защиты
суверенитета
постсоветских
республик.
На наш взгляд, белорусы
не
разрушили
советский
фундамент
отечественной
истории и в исторической
науке превалирует здравый
смысл. На это нацеливают
обществоведов
Беларуси

руководство страны во главе
с Президентом А.Г. Лукашенко. Конечно, есть рьяные
«обновители»
истории:
к
вышеперечисленным к этому
сподобились такие «правдолюбы», как Юрий Захаревич
с «Большой кровью», Игорь
Кузнецов со своими разгаданными «загадками» советской
истории,
представители
«непримиримой», помешанной на антисоветизме и
русофобии и оппозиции со
своим рупором – газетой
«Народная воля», выполняющей известный социальный
заказ деструктивных антибелорусских сил. Но им не под силу
делать погоду на историческом поприще: постсоветская
эпоха отрезвляюще как раз и
объясняет, почему с нашим
прошлым обращаются таким
неподобающим образом. Да
нужны ли дешёвые реверансы
искажённому видению нашего
прошлого? Циничным политическим проституткам всех
возрастов и мастей, не перестающим визжать о «коммунистической утопии», напомним
слова Ф.М. Достоевского: «Без
идеалов, то есть без определённых хоть сколько-нибудь
желаний лучшего, никогда не
может получиться никакой
хорошей действительности». А
ещё строфу Ахматовой:
Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом
не звучит.
Крапиве и чертополоху
Украсить её предстоит.
И, наконец, поэтическое
воззвание
фронтовика
Владимира Бушина:
Предсмертный бой
Это наш последний юбилей.
Помним всё:
сраженья и парады,
И дождём омытый
Мавзолей,
И вождя в сиянье майских
дней,
И друзей погибших,
и награды.
Мы штандарты вражеских
полков
Бросили к подножью
Мавзолея.
А иуды, даже не краснея,
Вновь порочит подвиг
стариков,
Да при этом с каждым
днем дурей.
Это наш последний
юбилей…
Их возня позорна и нелепа –
Ясный день не обратить
им в ночь.
Руки прочь от ленинского
склепа!
От Победы нашей руки
прочь!
Так вперёд, товарищи,
смелей!
Это наш последний
юбилей…
Мы, страну любимую собой
Дружно заслонившие
когда-то,
Примем же предсмертный
этот бой,
До конца исполним долг
солдата.
Жизнь отдать придётся?
Не жалей!
Это наш последний
юбилей…
Оборотни выбились из
силы,
А совет наш может им
помочь:
Руки прочь от ленинской
могилы!
От священной даты руки
прочь!

Даже щёки от стыда горят
Перед Францией,
Где помнят Сталинград.
Кто там хнычет? Стыдно!
Будь смелей!
Это наш последний
юбилей…
Март 2015 года
В. Бушин, г. Москва
Белорусский
народ
стремится к правде истории
как научной нравственности,
жизни по совести. Наше кредо
– в политическом самообразовании и в способности
объединяться во имя высоких
благородных целей. В этом
смысле предложения власть
придержащих в ряде постсоветских стран «забыть», частности, советский период истории,
«списать» всё негативное на
большевиков, на наш взгляд,
наивно и аморально. Из
нашего непростого прошлого
следует брать всё ложное,
догматически окостенелое.
Попытки
бездумного
переписывания истории, её
фальсификации, безусловно,
следует пресекать. В той же
Российской Федерации, как
и во многих европейских
странах, на законодательном
уровне
введена
строгая
ответственность вплоть до
уголовной за осквернение
исторической памяти. Однако
главным
оружием
здесь
является оружие ПРАВДЫ.
Полноценные «круглые столы»,
тематические
конференции,
семинары по остроактуальным
проблемам – испытанные
формы донесения правдивой
информации и передовых
идей в массы. Дискуссии
нужны, но без «перехода на
личности». Главное в споре
– непреложные факты и
железные аргументы, логика
доказательств, корректность,
а
не
безапелляционные
поучения.
Личный
опыт
убеждает: здесь всем нам
есть над чем поразмышлять.
Замечу лишь, что в одном
споре оппоненты – «всезнайки» избегают дешёвого пиара:
«адымае мову».
Задача
государственной
важности – выпуск книг
общественно-политического
характера, дающая людям
возможность
держаться
за знамя правды о нашем
прошлом, о нас самих, о нашем
будущем. В борьбе за сохранение исторической памяти
народа не следует забывать,
что в нашей довольно-таки
вольноправной среде иногда
правда агрессивного дурака
пересиливает воздействие ума
и таланта; истина находится
посередине далеко не всегда:
одно дело домыслы (в научном
обиходе – «фольк-хистори»),
и совсем другое – научные
результаты, основывающиеся
на реальной источниковай
базе. Такую задачу не помогут
нам решить историки или
писатели, не завербованные
своей совестью.
Классическая
историческая наука – это смертельное оружие в борьбе со
«свядомай» халтуры, нужно
только уметь этим оружием
пользоваться.
Никакой
выполненный «абыкакерами»
новодел
не
выдерживает
конкуренции с проверенными
веками традицией и культурой.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза писателей
Беларуси

Творчество

Спорт

К 50-летию Великого Октября Министерством культуры СССР, Союзом композиторов
СССР и ЦК ВЛКСМ был объявлен Всесоюзный
конкурс на лучшее исполнение советской
песни, для участия в котором привлекались
профессиональные артисты не старше 35 лет,
рекомендованные министерствами культуры
союзных республик. Сам конкурс проходил в
три тура – два отборочных и один финальный.
Этот конкурс должен был подвести итоги развития советской песни за полвека Советской
власти и способствовать творческому содружеству авторов и исполнителей. В жюри входили известные деятели культуры: композиторы В. Мурадели, К. Хачатурян, Т. Кулиев, Р.
Лагидзе; певцы – К. Шульженко, Д. Гнатюк, Г.
Великанова и другие. Жюри конкурса возглавлял известный советский исполнитель, народный артист СССР Леонид Утесов. Первое место заняла песня «Память сердца» известного
белорусского композитора Игоря Лученка
на слова поэта-фронтовика Михаила Ясеня.
Благодаря исполнению этой патриотической
песни победителем I Всесоюзного конкурса
артистов эстрады в Москве (1966) стал солист
ансамбля песни и пляски Белорусского военного округа Виктор Вуячич. Характерно, что
второе место получил солист Москонцерта
Иосиф Кобзон.
В 1965 году, когда впервые за 20 лет СССР
готовился с размахом отметить День Великой
Победы, фронтовик Михаил Гольдман (впоследствии прославившийся под творческим
псевдонимом Михаила Ясеня) зарифмовал
личные воспоминания от имени «ветерана, войны минувшей партизана», подписав
свою балладу двумя выстраданными словами – «Память сердца». Через год композитор
Игорь Лученок написал к этим стихам музыку,
и появилась песня, с которой началась популярность белорусской эстрады. Виктор Вуячич
после службы в Ансамбле Краснознамённого
Балтийского флота в 1957 году переехал в
Минск, где учился, выступал в ансамбле песни
и пляски Белорусского военного округа, был
артистом Белорусского государственного народного хора, артистом хора радио. В 1968

БЕЛОРУССКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ
ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ НА ЧМ ПО КИКБОКСИНГУ
В ИТАЛИИ

году получил звание лауреата Международного конкурса «Золотой Орфей» в Болгарии.
После 1991 года Вуячич выступал практически
только в Белоруссии, сотрудничая с Госрадио
и Белорусской филармонией. Могучий голос
белоруса Вуячича услышали и оценили во
Белорусские спортсмены завоевали шесть медалей
Франции, Чили, Японии, Африке – везде.
различного достоинства на чемпионате мира по кикбоксингу WAKO среди взрослых, который проходил в итаПАМЯТЬ СЕРДЦА
льянском городе Лидо-ди-Езоло.
Два золота на счет бело- Дмитрия Сикорского (91 кг,
Когда ночь город обнимает
русской сборной записали лоу-кик), Кирилла Воробья
И молча звезды зажигает,
Максим Казаку (57 кг), высту- (51 кг, К-1) и Дианы ЕмельяА песня сердце приласкает,
павший в виде программы новой (свыше 71 кг, К-1).
И Минск уставший мирно спит, –
К-1, и Виктор Нечитайло (60
Всего на чемпионате
Не спится только ветерану,
кг), соревновавшийся в раз- мира по кикбоксингу в
Войны минувшей партизану:
Ночь растревожила в нём раны,
Италии, проводившемся под
деле лоу-кик.
И память сердца говорит...
Серебряная награда при- эгидой WAKO, выступили
шлась впору Сергею Шмар- 1,7 тыс. спортсменов из 70
И вновь уходят в тьму ребята,
стран.
гуну (63,5 кг, лоу-кик).
И вновь молчит в ночи засада...
Бронзовые
медали
плаНо в тишину бьют автоматы,
По материалам БЕЛТА
нетарного форума на счету
И закипает жаркий бой!
И снова небо полыхает,
И кто-то яростно стреляет,
И на траву тебя бросает,
И звезды кружатся с тобой.

Культура

И пусть ты кровью истекаешь,
И пусть ты даже умираешь,
Но все равно ты побеждаешь,
А побеждая, ты живешь.
Когда над городом светает,
И ночь на запад отступает,
И даже песня замолкает,
А Минск уставший мирно спит, –
Не спится только партизану,
Войны минувшей партизану:
Ночь растревожила в нем раны,
И память сердца говорит...
Музыка Игоря ЛУЧЕНКА,
слова Михаила ЯСЕНЯ

Х р они к а
23 октября 1923: начало
Гамбургского
восстания.
Решив использовать кризисную ситуацию, сложившуюся
в Германии в 1923 году,
руководство
Коминтерна
приняло решение осуществить
вооружённое
восстание
с
целью захвата власти немецкими коммунистами (КПГ).
Революция была запланирована на октябрь-ноябрь 1923
года, но была предотвращена
в результате действий правительства. Только коммунисты
Гамбурга 23 октября, не зная
об отмене восстания руководством КПГ, совершили попытку
овладеть городом. Руководили
восстанием Эрнст Тельман и
Ханс Киппенбергер.
24 октября 1929: «чёрный
четверг» – начало биржевого краха 1929 года. Краху
предшествовал спекулятивный
бум середины 1920-х годов,
во время которого миллионы
американцев
инвестировали свои средства в акции.
Растущий спрос на акции
взвинчивал цены на них,
что привлекало всё новых
инвесторов, желавших обогатиться на инвестициях в акции.
Это привело к образованию
экономического пузыря.
25 октября 1922: части
Народно-революционной
армии
Дальневосточной
республики под командова-

нием И. Уборевича вошли во
Владивосток, что стало завершением основного театра
гражданской войны.
27 октября 1939: части
литовской армии вошли в
Вильно, переданное Литве по
Договору о взаимопомощи
между Литвой и Советским
Союзом.
27 октября 1959: в массовой печати впервые опубликовано изображение обратной
стороны Луны, полученное
АМС «Луна-3», оно появилось
в газете «Правда» и в других
советских изданиях
27 октября 1962: разведывательный самолёт U-2 ВВС
США сбит над Кубой советской
зенитной
ракетой;
пилот
майор
Рудольф
Андерсон
погиб. Принято считать, что
«Чёрная суббота», 27 октября
1962 – день, когда мир был
ближе всего к глобальной
ядерной войне.
28 октября 1942: нацистами уничтожено гетто в Пинске.
Нацисты включили Пинск
и Пинский район в состав
территории, административно
отнесённой в состав Пинской
округи генерального округа
Волынь-Подолия рейхскомиссариата Украина. Вся полнота
власти в районе принадлежала
зондерфюреру – немецкому
шефу района, который подчинялся руководителю округи

(окружному
комиссариату)
–
гебитскомиссару
Паулю
Герхарду Кляйну.
Комиссией ЧГК установлены имена основных организаторов
и
исполнителей
массовых
убийств
евреев
Пинска. Это гебитскомиссар
Кляйн, заместитель гебитскомиссара по «еврейскому
вопросу» Эбнер, шеф СД
Глаубе, заместитель шефа СД
Лейман, заместитель гебитскомиссара по хозяйственной
части
Газе,
заместитель
политического руководителя
Кланц
(непосредственный
руководитель убийств в гетто,
неоднократно лично принимал участие в расстрелах),
заместитель гебитскомиссара
по
промышленной
части
Гемерт и другие.
29 октября 1976: начала
боевое дежурство советская
Система предупреждения о
ракетном нападении. В 1970-х
годах в США были приняты
на
вооружение
базирующиеся на подводных лодках
баллистические ракеты (БР)
«Трайдент» с разделяющимися
головными частями индивидуального наведения. Началось
интенсивное
строительство
ракетных баз на территории
Европы и Турции, появились
БР дальнего действия в Китае и
других ядерных державах.

ВЫСТАВКА К 455-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ
СТАТУТА ВКЛ 1566 ГОДА ОТКРЫЛАСЬ В НББ

Тематическая выставка, посвященная 455-летию
принятия Статута Великого Княжества Литовского
1566 года, открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси.
«В ноябре 1551 года вели- свое время и имели ярко выкий князь Жигимонт Август раженный программный хадал согласие на создание рактер, ориентированный на
законодательной комиссии с будущее, что выводило его в
целью усовершенствования число самых прогрессивных
Статута 1529 года. Руководи- европейских законов своего
телем комиссии стал Николай времени», - подчеркнули в
Радзивилл Черный. Работа библиотеке.
над вторым Статутом длилась
Экспозиция насчитывает
более десяти лет, - рассказа- более 70 документов, среди
ли в НББ. - Во второй Статут которых - книги, периодичевошли нормы практически ские издания, электронные
всех существовавших тогда оптические диски. Темаотраслей права, они были тические разделы проекта
отражены в 14 разделах и рассказывают об истории
и
принятия
267 статьях. Принятый до- составления
кумент оказался большим по Статута, его роли в развитии
объему, чем Статут 1529 года, отечественного конституцилучшим по систематизации онного права, становлении
правовом
материалов и уровню коди- судоустройства,
фикационной техники. Он регулировании
основных
был написан на белорусском институтов гражданского и
языке, понятном простому семейного права Беларуси
населению, и несколько раз по Статутам ВКЛ.
переводился на латинский,
Выставка
заинтересует
польский, немецкий, русский научных работников, преподавателей, аспирантов и
и другие языки».
Как отмечается, известно студентов юридических и
58 рукописных текстов Стату- исторических факультетов,
та: 13 на белорусском языке, политологов - всех, кто
40 на польском, 5 на латин- интересуется отечественной
ском. «Этот документ долгое историей государства и правремя служил примером и ва.
образцом
систематизации
По материалам
законодательства.
Многие
БЕЛТА
его положения опережали
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