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3 ноября 2022 г. исполняется 
140 лет со дня рождения 

Якуба Коласа 

7 ноября в Беларуси 
отмечается 

общереспубликанский 
праздник – День 

Октябрьской революции

Гвозди б делать 
из этих людей:

Крепче б не было 
в мире гвоздей

В Пекине завершился 
по-настоящему эпохальный 
XX съезд Коммунистической 

партии Китая 

Советский народ под руководством Коммунистической 
партии защитил первое в мире государство рабочих и крестьян. 
В мае 45-го социалистическая система доказала своё превос-
ходство над капитализмом, погрузившим мир в пучину кровавой 
бойни. Пройдя ужаснейшую из войн, страна не просто возроди-
лась, она стала мировым лидером в космосе, науке, спорте, 
культуре. 

В ХХ веке наш народ построил самое справедливое общество 
на планете. Советское образование, здравоохранение, защита 
материнства и детства задали исключительно высокие мировые 
стандарты. С нас брали пример все, включая богатый Запад. 

Только социализм может дать стране процветание и великое 
будущее. Поэтому ждём всех на мероприятиях в честь годовщи-
ны Великого Октября. Нас, людей доброй воли, большинство, а 
большинство должно сплачиваться и побеждать! С праздником 
Вас, дорогие товарищи! С годовщиной Великого Октября!

Центральный Комитет, Совет КПБ

«Конфликт этот надо 
заканчивать (между Арменией 
и Азербайджаном. - Прим.). 
И не дай бог мы еще будем 
разжигать конфликт на таджик-
ско-кыргызской границе. Это 
тоже недопустимо. Надо это 
заканчивать. Это не дело, что 
в рамках ОДКБ мы не можем 
прекратить эти конфликты. 
Мы очень серьезно должны 
обсудить эти вопросы на 
очередной сессии ОДКБ», - 

сказал белорусский лидер.
По его словам, белорус-

ская сторона инициировала 
несколько вопросов в рамках 
работы ОДКБ, которые в 
том числе касаются средств 
массовой информации, 
прогнозирования и реагиро-
вания на кризисные ситуации. 
«Много вопросов. И чтобы нас 
там не называли бумажным 
тигром или еще как-то, нам 
надо активизироваться здесь. 
Ну если кто-то не хочет 

работать, господь с ним. Но 
надо работать с теми, кто хочет 
в ОДКБ работать, и забить раз и 
навсегда этот железобетонный 
кол или столб, вокруг которого 
мы все будем вертеться и 
крутиться и показывать всему 
миру, что есть такая военно-
политическая организация. 
Вот в чем позиция Беларуси. 
Мы за это. Но без всяких игр 
и использования ОДКБ в 
решении внутренних полити-

ческих каких-то проблем. У 
всех они есть, но у нас ОДКБ 
не для этого создана», - заявил 
Александр Лукашенко.

В преддверии планируемо-
го во второй половине ноября 
очередного саммита ОДКБ 
Президент в первую очередь 
обратил внимание на ситуацию 
на армяно-азербайджанской 
границе.

Александр Лукашенко 
отметил, что Россия уже 
является посредником в 

урегулировании ситуации 
между Арменией и Азербайд-
жаном и этого вполне достаточ-
но: «Закончилась война. Ясно, 
чем закончилась. Определи-
лись стороны, что им нужен 
посредник. Это норма, класси-
ка. Естественно, это Россия. 
Обратились к России. Россия 
высадила туда сотни людей. 
Помним, как самолеты летали. 
Российские пограничники, 
как сказал Путин, находятся 
на всех участках границы. И с 
Турцией, Ираном там, и между 
Арменией и Азербайджаном 
и так далее. Ну что еще надо? 
Пускай в этом направлении 
работают. Я не зря сказал, 
что идет определенная игра. 
Я понимаю, какая игра, зачем 
туда втянули Евросоюз, зачем 
туда тащат ОБСЕ. Ну зачем? 
Ну понятно же зачем. Что они 
там будут делать, если там уже 
есть посредник? И еще ОДКБ 
туда надо втянуть. Как будто 
больше нечем заниматься».

Президент Беларуси 
пояснил, почему так остро 
реагирует на этот вопрос 
и на чем основывается 
позиция Беларуси. Дальше 
тянуть нельзя было. Больше 
миллиона беженцев создава-
ли напряжение. Вот в чем 
суть. И я уже, как бывалый 

человек в политике, я же это 
все прошел… Ну что сейчас 
играться? Сейчас надо оконча-
тельно, если договорились 
мириться, надо замириться. И 
не надо придумывать там… Ну 
вот бывал же ты там. Где-то в 
горах, как мне рассказывали, 
делят эту границу. Ну слушай, 
какие горы?! Ну договори-
тесь! Нахичевань, чтобы был 
свободный проезд. Вроде 
бы с этим сегодня Нагорным 
Карабахом решили. Ну пока. 
Россия там обеспечивает этот 
процесс. Ну зачем сейчас 
убивать друг друга?! Почти 300 
человек убили и еще о чем-то 
рассуждают. Надо успокоиться 
и договориться. Вот откуда моя 
позиция. Оттуда, из дальних 
времен. Десять с лишним 
лет тому назад. Поэтому я и 
так жестко реагирую на это», 
- резюмировал Александр 
Лукашенко.

Станислав Зась во время 
встречи с Президентом 
Беларуси также подтвердил 
необходимость обсудить 
ситуацию, сложившуюся 
на границе Кыргызстана и 
Таджикистана.

По материалам 
пресс-службы Президента

ТОЛЬКО СОЦИАЛИЗМ ДАСТ БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ 
ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ!

ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ ОДКБ СТАНИСЛАВОМ ЗАСЕМ

Уважаемые товарищи, друзья! 105 лет назад 
наши прадеды открыли новую эпоху – эпоху эконо-
мического и культурного взлёта, политических и 
трудовых побед. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко на 
встрече с Генеральным секретарем ОДКБ Ста-
ниславом Засем обсудил ситуацию на армяно-
азербайджанской границе. Глава государства мак-
симально открыто и откровенно высказался по 
этой и иной проблематике, касающейся ситуации 
в ОДКБ, и рассказал об истоках позиции Беларуси.
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ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Об этом шла речь на 
партсобрании в начале 2022 
года, когда было решено: 
коммунистам принять 
активное участие в работе 
по сохранению исторической 
памяти, пропаганде славной 
истории страны, прежде всего 
в годы советской власти, 
а так же в мероприятиях, 
посвящённых этой теме, 
проводимых властями города 
и вышестоящими партийны-
ми органами. Коммунистам-
ветеранам Вооружённых 
сил СССР совместно с 
первичными организациями 
ветеранов и Белорусского 
союза офицеров провести 
«Уроки мужества» в учебных 
заведениях района, увязав их 
с Годом исторической памяти. 

Выполняя намеченное, 
коммунисты во главе с 
секретарём парторганизации 
М.С.Предко участвовали в 
ряде мероприятий, прослав-
ляющих знаменательные 

исторические события, в том 
числе 77-летие Победы над 
гитлеровской Германией, 78-й 
годовщина освобождения 
столицы БССР Минска от 
немецко-фашистских захват-
чиков и 80-летний юбилей 
воссоединения Западной 
Белоруссии с БССР. При 
подготовке к празднованию 
Дня защитника Отечества и 
Вооружённых сил Республики 
Беларусь, а также Дня Победы 
члены КПБ во взаимодействии 
с первичной организацией 
БСО организовали проведе-
ние «Уроков мужества» в 
учреждениях образования.  

Все коммунисты стремят-
ся внести свой посильный 
вклад в дело сохранения 
исторической памяти. 
Особенно активно включился 
в эту работу Г.П.Атаманов. 
В текущем году ему удалось 
встретиться и выступить по 
тематике сохранения истори-
ческой памяти в более, чем 

30-трудовых, творческих 
коллективах и учебных 
заведениях. Достаточно 
назвать встречи с работни-
ками производственных 
объединений   или организа-
ций, как-то: Стройтрест №4, 
Минскэнерго, «Белгипровод-
хоз», «Милавица» и другие. 
Георгий Петрович отдал 
должное и учреждениям 
здраоонения. Кроме медпер-
сонала ряда поликлиник 
и больниц он встретился 
с интернами и студентами 
Минского Государственного 
медицинского университета, 
где в актовом зале собралось 
400 будущих врачей. 

Первостепенное место 
коммунист Г.П.Атаманов 
уделяет воспитанию молодё-
жи на боевых и трудовых 
традициях старших поколе-
ний. Поэтому большинство 
его слушателей учащиеся 
гимназий, колледжа и средних 
школ, а также курсанты 
Академии МВД. 

Впечатляющим было 
участие Г.П.Атаманова в 
торжественном открытии 
военно-патриотического 
клуба «Доблесть» на базе 
Центра дополнительного 
образования детей и молоде-
жи «Контакт»

Не забыл он и учреждений 
культуры, как-то: библиоте-
ки, музыкальный колледж, 
Большой театр оперы и 
балета, кинотеатр «Москва».

Таким образом, только 
неполное перечисление 
объектов активной деятель-
ности одного коммуниста 
по тематике сохранения 
исторической памяти убежда-
ет, что не каждая районная 

парторганизация может 
похвалиться таким объёмом 
проведенной работы.

Есть что доложить и 
другим коммунистам Новови-
ленской первички. Коммунист 
А.А.Коваль в Год историче-
ской памяти подготовил и 
издал небольшим тиражом 
двухтомник «Легендарные 
первопроходцы», в котором 
повествуется об уникальных 
подвигах героев Великой 
Отечественной войны, как 
широко известных и освещён-
ных в средствах массовой 
информации, гак и мало 
известных. Автор провёл в 
своём районе презентацию 
книги: в 4-х гимназиях (№№ 
3; 29; 34; 42), 6-ти средних 
школах (21; 35; 37; 44; 95; 
104) и Минском суворов-
ском военном училище. 
После презентации каждому 
учебному заведению был 
вручен подарок – двухтомник 
«Легендарные первопроход-
цы» с автографом автора.

Своеобразный вклад в 
сохранения исторической 
памяти вносит член КПБ 
П.А.Кацуба. Она участвует во 
всех посвящённых знамена-
тельным историческим датам 

городских, республиканских 
и международных соревно-
ваниях по бегу и всегда в 
числе победителей в своей 
возрастной группе. На 
недавнем полумарафоне в 
День народного единства она 
снова заняла первое место.

Коммунисты первичной 
парторганизации проявляют 
озабоченность по поводу 
искажения событий   Великой 
Отечественной войны. На 
партийном собрании они 
выступили с предложением 
к вышестоящим партийным 
органам  инициировать  
обращение к компетентным 
государственным органам 
об изменении на мемориале 
городов-героев площади 
Победы искажающую 
историческую истину надпись 
названия города «Волгоград» 
(города с таким названием в 
дни Сталинградской битвы 
и до 1961 года не было) на  
реально прославившийся 
в Сталинградской битве 
«Сталинград». Это предложе-
ние поддержала и Централь-
ная районная организация 
КПБ столицы.

Андрей КОРНЕЕВ

В нынешний год - Год исторической памяти, объявленный в Республике Бе-
ларусь, коммунисты Нововиленской первичной парторганизации Централь-
ного района Города-героя Минска видят свою задачу в том, чтобы наполнить 
конкретными делами в пропаганде славной истории Белоруссии, прежде всего, 
её взлёта в экономике, науке, культуре в советские годы, и воспитании моло-
дёжи на боевых и трудовых традициях старших поколений советских людей.

ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТОМ ГРИГОРИЕМ АЗАРЁНКОМ

Бюро Столбцовской 
парторганизации решили 
организовать встречу с 
журналистом столичного 
телевидения Азарёнком 
Григорием. Эту инициати-
ву активно поддержал, и 
председатель Столбцовского 
райисполкома Колесень Д.С. 

Программа «Тайные 
пружины политики», которую 

ведет Азарёнок, пользуется 
успехом у наших слушателей. 
К встрече готовились заранее 
и пригласили коммунистов 
Несвижской парторганиза-
ции. Идеологический отдел 
Столбцовского райисполко-
ма на эту встречу пригласил 
руководителей предприятий, 
идеологов, председателей 
сельисполкомов, учащихся 

старших классов школ 
г. Столбцы. Беседа была 
содержательной и непринуж-
денной. 

Григорий Азарёнок дал 
характеристику событий, 
происходящих внутри и 
за пределами Беларуси. 
Ответил на разнообразные 
вопросы, прозвучавшие от 
присутствующих. Ключевыми 
вопросами были отношения 
к событиям в Украине и 
опасность возникновения 
третьей мировой войны. 
Ведущая Дубовик Нина 
представила Григория как 
символ действующей власти, 
который своими авторскими 
программами разоблача-
ет сущность оппозиции. 
Сторонники Президента А.Г. 
Лукашенко называют Азарён-
ка – символом искренности, 
чести и достоинства.

От имени коммунистов 
ведущая поблагодарила 
Григория и вручила ему 
юбилейную медаль «100 
лет СССР» и в честь его 
дня рождения, 18 октября, 
районную медаль «100 лет 
Компартии Беларуси». 

Благодарные слушатели 
еще долго беседовали и на 
память сфотографировались. 
Впечатления от встречи 
присутствующие донесут в 
свои трудовые коллективы. 

Главное, что этот разговор 
способствовал более глубин-
ному пониманию событий, 
которые разворачиваются 
вокруг Беларуси, с желанием 
и пониманием важности 
сохранения мира на Земле.

Хочется крикнуть: «Люди, 
постойте, войну прекратите, 

живите достойно. Гибнет 
природа, гибнет планета. Ну, 
неужели вам нравится это? Я 
вас призываю, нам всем это 
нужно, пускай на Земле будет 
мир, будет дружба, пусть 
солнце лучистое всем нам 
сияет, а войн – никогда и нигде 
не бывает!» Так закончила 
ведущая эту встречу.

Секретарь 
Столбцовской районной 

парторганизации КПБ 
Н.В. ДУБОВИК

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей!

Н.С. Тихонов
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ЗАСЕДАНИЕ РАЙКОМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОМЕЛЯ

ИТОГИ XX СЪЕЗДА КОМПАРТИИ КИТАЯ

Обсуждались наиболее важные предстоящие мероприятия как День Октябрь-

ской революции, а также проект Закона Республики Беларусь «О Всебелорусском 

народном собрании», правовой статус, принципы и организационные основы 

деятельности ВНС, права и обязанности делегатов, рассмотрели основные 

изменения в избирательном кодексе.

Пресс-служба КПБ

В Пекине завершился 
по-настоящему эпохальный XX 
съезд Коммунистической партии 
Китая (КПК). Эпохальным он 
является как минимум потому, 
что впервые за всю историю 
социалистического Китая генсек 
КПК переизбран на третий срок, 
а значит в скором времени в 
третий раз займет пост председа-
теля КНР.

И хотя поправки в Консти-
туцию КНР по этому вопросу 
были внесены еще в 2018 году, 
это автоматически не означало, 
что Си Цзиньпина изберут на 
третий срок – слишком многое 
в Китае зависит от системы 
сдержек и противовесов, баланса 
между различными группи-
ровками политических элит, а 
также компромисса интересов 
условного севера и юга страны, 
который определяет политику 
Китая вот уже несколько тысяч 
лет.

Учитывая, что наряду с этим 
из состава Политбюро ЦК КПК 
(ключевой в КНР политической 
структуры) были исключены все 
представители оппозиционного 
клана «комсомольцев» (выходцы 
из китайского Коммунисти-
ческого союза молодежи, 
опекаемые экс-председателем 
КНР Ху Цзиньтао), а их места 
заняли люди, лояльные лично 
Си и обязанные ему своим 
политическим взлетом, кроме 
как разгромом комсомольской 
внутрипартийной группы это 
назвать нельзя. Пусть разгромом 
и мягким.

Съезд достижения 
«столетней цели»: ключевые 

политические решения, 
принятые XX съездом КПК
На прошедшем в ноябре 

2012 года XVIII съезде КПК 
китайские власти торжественно 

провозгласи две историче-
ские задачи, которые должен 
выполнить Китай – так называ-
емые «две столетние цели». 
Во-первых, к 2020 году – столетию 
создания КПК – Китай должен 
построить «среднезажиточное 
общество во всех отношениях», 
а к 2049 году – столетнему 
юбилею образования КНР – 
компартия обещает превратить 
Китай в процветающее, сильное, 
демократическое, цивилизован-
ное и гармоничное модерни-
зированное социалистическое 
государство.

То есть XX съезд КПК по 
определению не мог быть 
рядовым событием, поскольку 
именно на нем высшая партий-
ная элита должна была конста-
тировать достижение первой 
цели эпохи и протранслировать 
новую стратегическую установку, 
согласно которой Китай под 
руководством КПК отправляется 
«в новый поход к всестороннему 
строительству модернизирован-
ного социалистического государ-
ства».

Ко всему прочему, именно на 
этом съезде произошло аномаль-
ное для китайского политиче-
ского сознания явление – была 
нарушена устоявшаяся традиция 
передачи власти.

Фактически по итогу XX съезда 
КПК Си Цзиньпин усилил свои 
позиции во власти до небывалой 
после Мао Цзэдуна степени. Не 
в последнюю очередь это стало 
возможным потому, что предста-
вителей первого и второго 
поколений китайских револю-
ционеров в лице самого Мао, а 
также его современников, уже 
практически не осталось в живых. 
Тогда как политики этой генера-
ции обладали непререкаемым 
авторитетом, порой не меньшим 
чем у самого Мао, например, тот 
же Дэн Сяопин.

Сейчас же на китайском 
политическом «олимпе» правят 
дети этой старой революционной 
гвардии или же политики, никак 
не связанные с легендарной 
революционной эпохой и 
пришедшие во власть через 
систему социальных лифтов, 
например китайский комсомол.

Элитные группировки, 
создаваемые современным 

китайским истеблишментом, 
уже не обладают той моральной 
и аппаратной силой, которая в 
былые времена не позволяла 
сформировать систему власти без 
щепетильного поиска баланса их 
интересов.

Здесь важно подчеркнуть, 
что отец Си Цзиньпина – Си 
Чжунсюнь – являлся одним из 
виднейших китайских революци-
онеров первого поколения. Как 
представляется, немаловажной 
деталью его биографии является 
то, что родился политик на 
территории китайской провин-
ции Шэньси и после образования 
КНР он некоторое время занимал 
руководящие должности в 
автономном регионе Северо-
Западный Китай со столицей в 
Сиане (ныне административный 
центр провинции Шэньси), после 
чего сразу перебрался в Пекин.

Сиань же является колыбе-
лью китайской государствен-
ности, поскольку был столицей 
империи Цинь (при императоре 
Цинь Шихуан-ди он именовался 
Чанъань). Именно в окрест-
ностях этого города расположен 
мавзолей императора Шихуан-ди 
с его Терракотовой армией.

Сиань также некоторое 
время был столицей, сменившей 
Цинь империи Хань, которая и 
заложила тысячелетние основы 
китайской государственной 
традиции (здесь нельзя не 
отметить важную деталь: 
династический цвет правившей 
в империи Хань династии Лю – 
красный).

Именно в провинцию Шэньси 
во время «культурной револю-
ции» был сослан на перевоспи-
тание юный Си Цзиньпин после 
того, как его отца арестовали.

Сложно поверить, что выходец 
из такого особого китайского 
региона никак не соотносил эту 
легендарную историю с окружа-
ющей его действительностью и 
самим собой. Причем значимость 
Цинь Шихуан-ди для Китая 
заключается в том, что именно 
он впервые попытался поставить 
интересы всей Поднебесной над 
интересами отдельных регионов 
и этнических субстратов, остано-
вив «войну всех против всех» 
периода Чжаньго («Воюющих 
царств»).

Даже если предположить, что 
эти эпизоды китайской истории 
в реальности не оказали какого-
либо существенного влияния на 
формирование личности будуще-
го председателя КНР, в любом 
случае можно констатировать, 
что Си Цзиньпин к концу своего 
десятилетнего правления стал 
олицетворением именно тех сил, 
которые стремятся к максималь-
ному укреплению национального 
суверенитета КНР, в том числе 
путем усиления вертикали власти 
и уменьшения центробежных 

тенденций.
В реалиях Китая это означает, 

что отстаивающий интересы 
единой Поднебесной север 
страны (условно Пекин) наращи-
вает давление на интересы богато-
го и своевольного юга, который 
тысячелетиями существовал на 
тех или иных условиях автономии, 
как минимум в экономической 
сфере, и для которого чрезмер-
ная централизация государства 
означает потерю многих ставших 
уже привычными привилегий.

Перспективы дальнейшего 
усиления позиций центральной 
власти в стране, а главное самого 
председателя КНР, достаточно 
показательно отражаются в 
решениях XX съезда КПК.

Так, в последний день работы 
съезд принял резолюцию о 
включении в текст устава КПК 
положений, которые признают 
ключевую роль Си Цзиньпина 
в ЦК КПК и партии в целом, а 
также руководящую роль идей 
Си Цзиньпина о социализме с 
китайской спецификой в новую 
эпоху.

Съезд также постановил, что 
это потребует от всех членов 
партии более добросовестного 
отстаивания идей Си Цзиньпина в 
ЦК КПК и партии в целом, а также 
использования авторитета ЦК для 
централизованного проведения 
идей Си Цзиньпина в жизнь.

В устав КПК было решено 
внести и положение о том, что 
самореформирование партии 
– это путь, которому нет конца. 
При этом резолюция содержит 
предложение о принятии 
комплексных мер для того, 
чтобы у чиновников не хватало 
дерзости, шансов или желания 
коррумпироваться. Параллельно 
с этим съезд призвал всесторонне 
продвигать усилия по очищению 
партийных рядов.

Более того, в резолюции 
съезда прозвучали довольно 
недвусмысленные формулиров-
ки, согласно которым в новую 
эпоху от всех членов КПК требует-
ся неукоснительное следование 
линии партии, что должно 
стать новым фундаментальным 
требованием для партийного 
строительства.

Все эти положения резолю-
ции однозначно указывают на то, 
что эпоха гибких компромиссов 
между различными внутри-
партийными кланами, а также 
щепетильная балансировка 
интересов властного центра 
и богатых южных провинций, 
являющихся главными драйвера-
ми «китайского экономического 
чуда», подошла к концу и должна 
быть заменена консолидацией 
элит под началом лидера КНР.

Однако речь в данном случае 
нужно вести не только о росте 
влияния властного центра на 
всей территории страны, но и о 

довольно внятном предъявлении 
этим центром нового стратеги-
ческого проекта развития Китая, 
который должен заменить собой 
господствовавшую до этого в КНР 
стратегию развития.

Политические качели 
в Китае: конкуренция проекта 

«Чимерики» и 
«Великой Поднебесной»
Нынешний узел элитных 

противоречий в Китае, который 
вполне по-македонски попытался 
разрубить Си Цзиньпинь, начал 
формироваться еще в конце 
1970-х годов. Китай тогда решился 
на открытый конфликт с СССР и 
перешел под опеку Вашингтона, 
став его верным экономическим 
союзником.

С течением времени политика 
«реформ и открытости», запущен-
ная Дэн Сяопином и позволившая 
Китаю осуществить успешную 
экономическую модернизацию, 
привела к формированию пула 
политических элит, выступаю-
щих за глубокую интеграцию 
экономик Китая и США.

«Китайское экономическое 
чудо» превратило страну в 
мировую фабрику, а также 
серьезную технологическую 
державу, прежде всего благодаря 
наличию огромного ресурса в 
виде дешевой рабочей силы и 
стремлению западного капитала 
оптимизировать прибыль за счет 
переноса производственных 
мощностей в бедную и непритя-
зательную Азию (в социаль-
ном, экологическом и прочих 
аспектах).

Проект такого симбиоза 
Китая и США, а как следствие, и 
элит двух государств, получил 
название «Чимерика» (Chimerica 
– China + America). При этом 
в Китае главным выразителем 
этого глобалистического проекта 
стал клан «комсомольцев», а 
его партнерами по проекту по 
другую сторону океана являлась 
Демократическая партия США.

Отстаивающие проект 
«Чимерики» «комсомольцы» 
(условно – либералы) в рамках 
китайского властного механизма 
опирались на свои позиции в 
Госсовете КНР (правительстве), 
ряде богатых провинций страны, 
а также в финансовом секторе, 
внешней торговле, в сферах 
таможни и медицины.

Опорой же условных 
националистов-государствен-
ников – сторонников проекта 
«Великой Поднебесной», к 
которой и относится команда Си 
Цзиньпина, являются госкорпо-
рации, военно-промышленный 
комплекс, а также Народно-
освободительная армия Китая 
(НОАК) и ряд других силовых 
ведомств.

(окончание на стр.4)

26 октября состоялось заседание райкома Центральной районной партий-
ной организации Гомеля.

На XX съезде КПК Пе-
кин сделал заявку на 
формирование альтер-
нативного Западу цен-
тра силы, призвав раз-
вивающиеся страны 
объединиться с Китаем 
для противодействия 
гегемонии Запада.
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На XX съезде КПК произошла 
публичная развязка подспудно 
тлеющего долгие годы элитного 
конфликта, в ходе которого 
посредством интриг верх брали 
то одни, то другие политические 
элиты. Причем конфликт этот 
завязан не столько на завоева-
ние позиций во власти, сколько 
на получение общественного 
мандата на реализацию своего 
стратегического проекта по 
дальнейшему развитию Китая.

Поражение «комсомольцев» 
отражает принципиальное 
решение китайской политической 
элиты окончательно отказаться 
от проекта «Чимерики». Данный 
проект, с одной стороны, обеспе-
чил Китаю беспрецедентный 
экономический рост, превратив 
его во вторую экономику мира, 
но в то же время сделал эту 
экономику критически зависимой 
от США.

Общественная же либера-
лизация, проводившаяся 
«комсомольцами» на фоне 
выстраивания тесных партнер-
ских отношений с США, позволи-
ла Вашингтону беспрепятственно 
воздействовать при помощи 
своей мягкой силы на китайское 
общество.

Все это породило в Китае 
понимание того, что в услови-
ях развязанной США новой 
«холодной войны», а также 
все более жестких действий по 
сдерживанию развития КНР, 
проект «Чимерика» начинает 
коренным образом противо-
речить национальным интересам 
Поднебесной, а значит должен 
быть отброшен.

Си Цзиньпин в этой связи 
выдвинул на первое место тезис 
о необходимости обеспечения 
суверенитета и территориаль-
ной целостности страны. При 

этом на съезде лидером КНР 
было откровенно заявлено, что 
главную угрозу Китай видит во 
вмешательстве внешних сил.

С трибуны XX съезда КПК Си 
Цзиньпин объявил, что важней-
шей стратегической задачей для 
Китая сейчас является ускоренная 
модернизация вооруженных сил, 
а также повышение их боевой 
готовности. Эти процессы лидер 
Китая потребовал завершить к 
2027 году.

Еще более жестко Си 
Цзиньпин высказался по поводу 
Тайваня, заявив, что «воссоеди-
нение» КНР и Тайваня является 
неизбежным и Пекин оставляет 
за собой право применить силу 
для предотвращения вмешатель-
ства внешних сил.

Наряду с этим председатель 
КНР особо подчеркнул успехи 
китайской модернизации, а 
также заявил, что китайский опыт 
может быть использован другими 
развивающимися странами.

По сути, на XX съезде КПК 
Пекин сделал заявку на формиро-
вание альтернативного Западу 
центра силы, призвав развива-
ющиеся страны объединиться 
с Китаем для противодействия 
гегемонии Запада.

Внутрипартийная группа
Разгром группировки 

«комсомольцев» стал очевидным 
после того, как был утвержден 
новый состав Политбюро ЦК КПК. 
Из него были выведены ставлен-
ники лидера «комсомольской» 
группировки Ху Цзиньтао: Ли 
Кэцян, занимавший пост премьер-
министра страны, Ху Чуньхуа 
— вице-премьер Госсовета КНР, 
а также председатель Народного 
политического консультативного 
совета Китая, экс-руководитель 
богатейшей южной провинции 
Гуандун Ван Ян.

При этом в Политбюро 

сохранили свои посты сам 
Си Цзиньпин, а также два 
его верных соратника: Чжао 
Лэцзи – секретарь Центральной 
комиссии КПК по проверке 
дисциплины, которая имеет 
ключевое значение для партии с 
аппаратной точки зрения, а также 
секретарь ЦК КПК Ван Хунин.

Кроме того, в состав Политбю-
ро вошли прямые ставленники 
Си, обязанные ему своим полити-
ческим возвышением, а именно 
глава парткома КПК провинции 
Гуандун Ли Си и глава Пекинского 
горкома КПК Цай Ци.

В состав Политбюро были 
также включены два «шанхай-
ских» кадра: Дин Сюэсян – 
начальник Канцелярии ЦК КПК 
и глава шанхайского горкома 
КПК Ли Цян. Причем по мнению 
экспертов, эти два чиновника 
жесткой привязки к старому 
клану «комсомольцев» не имеют, 
представляя скорее новые 
региональные элиты, и в любом 
случае они будут предельно 
лояльны председателю КНР.

Ключевым же актом в полити-
ческой расправе над оппозицией 
стало унизительное выпроважи-
вание лидера «комсомольцев» Ху 
Цзиньтао из президиума съезда в 
последний день работы данного 
органа.

Учитывая политическую 
культуру Китая, во главе угла в 
которой стоит ритуал, крайне 
маловероятно, что данное 
действо произошло случайно или 
по недоразумению.

Процесс выпроваживания 
престарелого Ху Цзиньтао двумя 
помощниками, транслировав-
шийся на всю страну, не может 
не породить ассоциаций Ху с 
президентом США Джо Байденом, 
который из-за регулярных 
случаев потери ориентации в 
пространстве стал объектом 
насмешек китайской прессы.

Таким образом, оппозицион-
ная Си Цзиньпину группировка 
была не только аппаратно 
разгромлена, но и подверглась 
ритуальному унижению, посколь-
ку ее лидер был выставлен 
немощным стариком, неспособ-
ным без посторонней помощи 
пройти и нескольких шагов.

Официальный же коммен-
тарий государственного 
информагентства Синьхуа о том, 
что Ху покинул свое место из-за 
плохого самочувствия и необхо-
димости отдохнуть лишь усилил 
это ощущение, параллельно 
показав Си Цзиньпина в качестве 
заботливого руководителя, чутко 
опекающего почтенного, но 
дряхлого старца.

К чему готовиться России?
Радикальные перестановки в 

высшей политической элите КНР 
очевидно являются реакцией на 
непрерывно усугубляющуюся 
внешнеполитическую обстанов-
ку, на фоне которой ни о какой 
«Чимерике» говорить уже не 
приходится. Такая переконфи-
гурация элиты не смогла бы 
произойти, не соответствуй она 
вызовам времени.

США последовательно 
наращивают потенциал сдержи-
вания Китая в непосредственной 
близости от его границ. Все 
более откровенная милитари-
зация Японии, затачиваемая на 
противодействие Китаю, создание 
США военного альянса AUKUS и 
передача под его прикрытием 
американских атомных подлодок 
Австралии, а главное все более 
явное «облизывание» Вашингто-
на на применение «украинского 
сценария» на Тайване потребо-
вало от Пекина стратегического 
ответа.

Си Цзиньпин на XX съезде КПК 
сделал сильный ход, добившись 
консолидации высшей партийной 

элиты вокруг своей персоны 
и обеспечив стабильность 
собственной власти минимум на 
ближайшие десять лет.

Попытки Китая заявить себя в 
качества лидера развивающихся 
стран, стремящихся сбросить 
гегемонию США, пока выглядят 
крайне невнятно. Скорее речь 
идет о традиционной для Китая 
установке на то, что Поднебес-
ная должна быть полностью 
самодостаточной страной, изжив 
позорную зависимость от Запада.

В любом случае сформиро-
вать автаркию и бросить вызов 
американской гегемонии Китай 
самостоятельно не в состоянии, 
в связи с чем он и стремится на 
различных основаниях блокиро-
ваться с развивающимися 
государствами, в том числе с 
Россией.

Для нашей же страны 
усиление позиций Си Цзиньпина 
и разгром «комсомольской» 
оппозиции крайне важны, 
поскольку связанная с Демпарти-
ей США группа «комсомольцев» 
критически относилась к углубле-
нию отношений с Россией. 
Учитывая, что эта группировка 
контролирует существенную 
часть китайской экономики, она 
нередко ставила палки в колеса 
российско-китайским экономи-
ческим связям.

Ужесточение же позиции 
Пекина по отношению к Западу 
еще более выгодно России, 
поскольку для утратившего 
иллюзии подружиться с США 
Китая, да еще и официально 
заявляющего о намерении 
оспорить американскую гегемо-
нию, Россия становится одним из 
ключевых союзников.

Источник: 
ИА «КРАСНАЯ ВЕСНА»

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ЯК ПЕСНЯ НАРОДА НЕЎМІРУЧЫ НАШ КОЛАС!

Якуб Колас самые искрен-
ние, идущие от души строки 
посвятил Родине, Белоруссии. 
Трогательно и нежно пишет он 
о своей родной земле: Мелодич-
ный напев, особая интонация 
заставляют читателя ощутить 
всю красоту родной земли и 
белорусской природы, сливают-
ся воедино, заинтересовывают 
читателя правдой жизни. Мало 
кто так ещё из белорусских 
поэтов щедро и живописно 
изображал свою Родину:

Мой родны кут, 
як ты мне мілы!.. 
Забыць цябе не маю сілы!

Не раз, утомлены дарогай,
Жыццём вясны мае убогай, 
К табе я ў думках залятаю
І там душою спачываю.

Родился Якуб Колас 
(Мицкевич Константин 
Михайлович) 3 ноября 1882 г. в 
деревне Акинчицы Столбцов-
ского района Минской области 
в семье лесника. В 1898-1902 
гг. Константин Мицкевич 
обучался в Несвижской 
учительской семинарии, где 
обучались способные дети из 
крестьянский семей за казённый 
счёт. Успешно выступал на 
семинарских литературных 
вечерах с чтением своих стихов 
и юмористических белорус-
ских рассказов. По окончании 
семинарии в 1902-1906 годах 
работал учителем в Пинском 
районе в деревнях Люсино 
и Пинковичи. Был одним из 
организаторов незаконного 

учительского съезда 1906 года. 
Позже события этих лет легли в 
основу романа «На росстанях». 
К этому периоду относятся и 
первые пробы в литературном 
творчестве. Первое опублико-
ванное стихотворение «Край 
радзімы», появилось 1 сентября 
1906 года в газете «Наша доля». 
Тут поэт впервые использовал 
свой псевдоним – Якуб Колас. 
Сотрудничал писатель и с 
другим известным белорусским 
изданием – «Нашай Нівай». За 
участие в в революционной 
деятельности был осуждён и в 
1908-1911 годах отбывал наказа-
ние в минской тюрьме. Первый 
сборник стихов – «Песні жальбы» 
– выходит в 1910 году. Также 
в Санкт-Петербурге выходит 
учебник его авторства «Другое 
чытанне для дзяцей беларусаў». 
В 1912 году он издает сборник 
прозы «Апавяданні». В этом же 
году состоялась первая встреча 

Коласа с Янкой Купалой, которая 
вылилась в многолетнюю 
творческую дружбу. Ранние 
стихи Коласа высоко оценил 
известный русский пролетар-
ский писатель Максим Горький. 
После освобождения вернулся 
на Пинщину, где продолжал 
работать учителем до 1914 года. 
В 1913 году в Санкт-Петербурге 
выходят сразу три книги писате-
ля – «Нёманаў дар», «Тоўстае 
палена» и сборник стихотворных 
рассказов «Прапаў чалавек». 
В 1914 году в Вильне выходит 
сборник прозы «Родныя з’явы». 
В начале Первой мировой 
войны Колас был призван на 
военную службу, затем направ-
лен на румынский фронт. В 
1916 году в Санкт-Петербурге 
в издательстве «Загляне сонца 
і ў наша аконца» выходит из 
печати первое драматическое 
произведение Якуба Коласа – 
«Чарка ўсё на свеце робіць». 

С 1917 по 1921 гг. вместе с 
семьёй жил в г. Обоянь Курской 
губернии, где работал учителем 
в деревнях. В курский период 
Якубом Коласом было написано 
около 20 стихотворений, два 
рассказа, вошедшие в философ-
ско-аллегорический цикл «Казкі 
жыцця», несколько зарисовок 
для детей, очерки. В 1921 году 
при содействии Комиссариата 
просвещения БССР поэт вернул-
ся на родину, где начался новый 
период его жизни и творчества.  
После революции в 1922 году в 
Минске выходит сборник стихов 
поэта «Водгулле». Он проникнут 
антивоенными настроениями, 
а также стихотворениями о 
работе на пользу родной земле. 
В 1923 году публикуется один из 
главных трудов в жизни Коласа 
– поэма «Новая зямля». А в 1925 

Год исторической памяти знаменателен важной датой в истории Бела-
руси: 3 ноября 2022 г. исполняется 140 лет со дня рождения члена ВКП(б) с 
1945 года Якуба Коласа – великого белорусского писателя и поэта, классика 
и основоположника новой белорусской литературы, драматурга и перевод-
чика, критика и публициста, наставника литературной молодёжи, крупного 
учёного, прекрасного лингвиста и фольклориста. Своим творчеством, кото-
рое составляет целую эпоху в истории белорусской литературы, народный 
поэт внёс большой вклад в белорусскую, и вместе с тем в мировую культуру 
неповторимый, который заполняет его родная белорусская земля, белорус-
ский народ, вся его жизнь и история. Народный поэт Беларуси вписал своим 
творчеством замечательную страницу в историю белорусской литературы, 
его произведения иллюстрируют целую эпоху в культурной жизни страны, 
огромный пласт национальной жизни.
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в журнале «Полымя» печатается 
еще одна знаковая поэма – 
«Сымон-музыка». 

В 1926 году к 20-летию 
творческой деятельности Якубу 
Коласу было присвоено звание 
народного поэта Беларуси. В 
конце 1928 года на базе Институ-
та белорусской культуры образо-
валась Академия наук БССР. Якуб 
Колас становится ее полноправ-
ным членом, а с сентября 1929 
года и до конца своей жизни 
занимает ответственный пост 
вице-президента Академии 
наук БССР. В непростые 30-е 
годы прошедшего столетия Якуб 
Колас делал все возможное для 
развития белорусской культуры 
и литературы. В эти годы он 
написал свою знаменитую 
повесть «Дрыгва» – одно из 
наиболее популярных произве-
дений того времени. С 1934 года 
– член Союза писателей СССР. Во 
время Великой Отечественной 
войны Якуб Колас был далеко от 
Беларуси. Сначала жил в Клязьме, 
с августа 1941 года – в Узбекиста-
не, но сердце поэта, его мысли, 
чувства всегда оставались с 
родиной. Особая заслуга писате-
ля-патриота перед социалисти-
ческим Отечеством, его громад-
ный вклад в художественное 
освоение темы войны весьма 
существенны. Уже 24 июня 1941 
г. в печати на белорусском языке 
появилось первое военное 
стихотворение Якуба Коласа, 
опубликованное в печатном 
органе Центрального Комитета 
и МК ВКП(б) газете «Правде» 
– «Шалёнага пса – на ланцуг!». 
Стихотворения народного поэта 
БССР «Душою і сэрцам мы з вамі, 
героі», «Фашысцкім бандытам», 
«На абарону», «Смерць 
разбойнікам», «Абаронцам 
роднай зямлі», «Народу-
барацьбіту», «На звера», «У 
цяжкую часіну» и многие 
другие – это образцы публици-
стического жанра с пафосом 
веры в неизбежность Великой 
Победы. Свой патриотический 
творческий порыв и накал Якуб 
Колас черпал в бесчисленных 
образах беспримерного героиз-
ма простых советских людей 
– коммунистов и комсомольцев, 

а правдивые рассказы об 
этих подвигах в свою очередь 
воодушевляли народ на борьбу, 
укрепляли его отвагу и стойкость. 
В военные годы написаны и его 
поэмы «Суд у лесе» и «Адплата», 
посвящённые героической 
борьбе белорусских партизан 
с гитлеровскими захватчиками, 
а также большое количество 
публицистических статей. В 
разрушенный Минск писатель 
вернулся в 1944 году. Продол-
жил работать в Академии наук, 
вёл активную общественно-
политическую жизнь: избирался 
депутатом Верховного Совета 
БССР (1938-1956) и Верховного 
Совета СССР (1946-1956). Был 
Председателем Белорусского 
республиканского Комитета 
защиты мира. В 1946 году 
награжден Сталинской премией 
первой степени за стихотворе-
ния «Салар», «Голас зямлі», «На 
захад», «Майму сябру», «Родны 
шлях» и другие. А в 1949 году 
награжден Сталинской премией 
второй степени за поэму «Хата 
рыбака». Награждён пятью 
орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, 
медалями СССР.

В сатирических стихах, 
стихотворных фельетонах, 
баснях и других произведениях 
поэт показал себя мастером 
юмора, уходящего корнями в 
народную почву. Якуб Колас 
– один из зачинателей белорус-
ской детской прозы, автор 
произведений для детей: поэмы 
«Міхасёвы прыгоды», стихот-
ворной сказки «Рак-вусач», 
сборников стихотворений «На 
рэчцы зімой», «Вершы для 
дзяцей», сборников рассказов «У 
старых дубах», «Раніца жыцця». 
Неотъемлемой частью литера-
турного наследия Якуба Коласа 
являются драматургические 
произведения «Антось Лата», 
«Забастоўшчыкі», «Вайна вайне», 
«У пушчах Палесся», одноактные 
пьесы «На дарозе жыцця».

Поэт плодотворно работал 
и в жанре перевода. Перевел 
на белорусский язык поэму 
«Полтава» А.Пушкина, отдель-
ные произведения Т.Шевченко, 
П.Тычины, А.Мицкевича, 

Р.Тагора и других. Якуб Колас 
выступал также с публицисти-
кой и литературной критикой. 
Большой вклад народный поэт 
Беларуси внес в обогащение и 
нормирование белорусского 
литературного языка, развитие 
белорусского языковедения, 
прежде всего лексикографии. 
Как исследователь он много 
сделал, подготавливая и редакти-
руя академические словари. Был 
одним из редакторов «Русско-
белорусского словаря». Всю 
свою жизнь писатель-патриот 
боролся за высокий ранг 
родного языка в Беларуси. Якуб 
Колас – академик, заслуженный 
деятель науки Беларуси.

Творчество Якуба Коласа 
оказало большое влияние на 
дальнейшее развитие всей 
белорусской литературы. В 
самых разных отраслях культуры 
– театре, кино, музыке, изобра-
зительном искусстве появились 
произведения, связанные с 
жизнью и творческой деятельно-
стью песняра. Богатую сцениче-
скую жизнь имеют не только его 
драматические произведения, 
но и пьесы, поставленные по 
поэмам, рассказам, повестям 
и трилогии писателя. По 
«Дрыгве» Якуба Коласа создана 
одна из первых белорусских 
национальных опер «У пушчах 
Палесся» (композитор Анатолий 
Богатырев). Юрием Семеняко 
написана опера «Новая зямля» 
по одноименной поэме песняра. 
На слова Якуба Коласа писали 
свои произведения белорусские 
композиторы. В белорусском 
кино были сняты фильмы по 
произведениям Якуба Коласа. 
Жизнь и творчество писателя 
положены в основу документаль-
ных фильмов «Народный поэт», 
«Якуб Колас», «Дядька Якуб». 
Творчество Коласа вдохновляло 
мастеров живописи, графики и 
скульптуры.

Произведения Якуба Коласа 
неоднократно переводились на 
иностранные языки.

Умер Якуб Колас 13 августа 
1956 года. Похоронен на 
Военном кладбище в Минске. 
В Беларуси свято чтут память 
народного песняра. В 1959 году в 

Минске открыт Государственный 
литературно-мемориальный 
музей Якуба Коласа. На его 
родине в Столбцовском районе 
музеефицированы мемори-
альные усадьбы – Акинчицы, 
Смольня, Альбуть, Ласток, 
создан Коласовский заказник 
в Столбцовском районе. Имя 
народного поэта присвоено 
Центральной научной библио-
теке Национальной академии 
наук Беларуси, Национальному 
академическому драматическо-
му театру в Витебске. В разных 
городах Беларуси поэту установ-
лены памятники, а его имя носят 
улицы, площади, образователь-
ные и культурные учреждения. В 
Минске на площади Якуба Коласа 
создана архитектурная компози-
ция, в центре которой распола-
гается памятник поэту, слева от 
него – памятник, посвященный 
поэме «Сымон-музыка», а 
справа – повести «Дрыгва». За 
произведения прозы, работы в 
области литературоведения и 
критики в Беларуси присужда-
ется Государственная премия 
имени Якуба Коласа. Регулярно 
проходят посвященные творче-
ству Якуба Коласа междуна-
родные научные конференции. 
100-летний юбилей белорусско-
го поэта по решению ЮНЕСКО 
отмечался в международном 
масштабе. Произведения самого 
Коласа переведены более чем 
на 40 языков мира. Чаще всего 

поэт переводился на русский 
(более 80 книг) и украинский 
языки. В 1972-1978 годах вышло 
собрание сочинений писателя в 
14 томах.

Произведения поэта не 
раз были экранизированы. В 
1929 году – «Песня весны» (по 
повести «На прасторах жыцця»), 
в 1960 – «Первые испытания» 
(по мотивам трилогии «На 
ростанях»), в 1976 – телеспек-
такль «Сымон-музыка», в 1982 
– двухсерийный фильм «Новая 
зямля», 2012 – четырёхсерийный 
фильм «Талаш» (по повести 
«Дрыгва»).

Известный белорусский 
советский драматург, член 
ВКП(б) с 1945 года, народный 
писатель Белорусской ССР, 
выпускник   Республиканской 
партийной школы при ЦК КПБ  
Андрей Макаёнок вспоминал о 
Якубе Коласе: «.…Его крестьян-
ская простота и мудрость тоже 
приводили к тому, что человек 
чувствовал себя рядом с ним 
свободно, просто, как со своим. 
Следует сказать, что он был 
очень внимателен к молодым 
писателям. Он возлагал на них 
большие надежды…».

Татьяна ЗАЙКО, 
заместитель секретаря 

первичной партийной 
организации «Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ СИЯЕТ ЯСНЫЙ СВЕТ 
– СВЕТ МИРА, СОЗИДАНИЯ И БРАТСТВА!

В Минске в день Октябрь-
ской революции проходит 
традиционная церемония – 
возложение цветов к памятни-
ку В.И. Ленина на площади 
Независимости. В этой акции 
принимают участие руково-
дители и активисты КПБ, 
депутаты Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь, 
Минского городского Совета 
депутатов, представители 
дипломатических миссий, 
общественных организаций 
и объединений, школьники, 
студенты, ветераны и простые 
горожане. Кроме того, в 
столице в этот день проходят 
памятные митинги, собрания, 
праздничные концерты, а 
также просветительские и 
научные мероприятия. 

Как известно из истории, 
25 октября (7 ноября) 1917г. 
В о е н н о - р е в о л ю ц и о н н ы й 
комитет – орган Петроградско-
го Совета рабочих и солдат-
ских депутатов – взял власть 
в свои руки и возвестил об 
этом всему миру в специально 
подготовленном В.И. Лениным 
Обращении. 7–9 ноября 
1917г. в Петрограде состоял-
ся II Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдат-
ских депутатов, в котором 
участвовал 51 делегат от 
Беларуси и Западного фронта. 
Съезд принял «Обращение к 
рабочим, солдатам и крестья-
нам о победе Октябрьской 
революции и её ближайших 
задачах». Первыми законами 
Советской власти стали Декрет 
о мире и Декрет о земле.  

Пролетарский поэт Владимир 
Маяковский Великую 
Октябрьскую социалистиче-
скую революцию встретил 
высокими словами – «О, 
четырежды славься, благосло-
венная!». В знаменитой поэме 
«Владимир Ильич Ленин» 
поэт восторженно писал:

Всем!  Всем! Всем – 
Это фронтам,
кровью пьяным,
Рабам  всякого рода, 
в рабство 
богатым отданным.
Власть – Советам! 
Земля – крестьянам!
Мир – народам! 
Хлеб – голодным!

На II съезде были 
заложены основы нового 

государственного устрой-
ства – Советской республи-
ки, которая должна была 
выражать и защищать интере-
сы трудящихся. Верховным 
органом власти объявлялся 
Всероссийский съезд Советов. 
Между съездами функции 
этого органа возлагались на 
Всероссийский центральный 
исполнительный комитет 
(ВЦИК). Съезд Советов 
образовал рабочее и 
крестьянское правительство 

– Совет народных комиссаров 
во главе с В.И. Лениным. В СНК 
вошли большевики по разным 
направлениям деятельности, в 
частности, народный комиссар 
по делам национальностей – 
И.В. Сталин (Джугашвили).

Беларусь до революции 
представляла собой отсталый 
край, в котором господство-
вали бедность, бесправие и 
человеческое горе. 

(окончание на стр.6)

7 ноября в Беларуси отмечается общереспубликанский праздник – День 
Октябрьской революции.  Примечательно, что 105-я годовщина Великого 
Октября достойно встречает вся планета. В каждом уголке земли есть те, 
кто размышляет о значении этого всемирно-исторического события. Те, чьи 
сердца учащённо бьются при словах о Ленине, партии большевиков и Совет-
ской державе. 105 лет назад трудящиеся подняли Красный стяг над Россией. 
То были судьбоносные «десять дней, которые потрясли мир». Во все стороны 
света разлетелись короткие, понятные каждому простому человеку лозун-
ги: «Мир народам!», «Хлеб голодным!», «Землю крестьянам!», «Фабрики рабо-
чим!», «Власть Советам!». Прожекторы крейсера «Аврора» не просто освети-
ли в тот день стены Зимнего дворца. Они прорвали мрак капиталистического 
рабства. Миллионы людей обрели надежду. Все они могли повторить слова 
Владимира Маяковского о революции: «Четырежды славься, благословенная!».
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НАШЛИ ДРУГ ДРУГА

Депутаты Верховной рады 
Украины из межфракционного 
объединения «Демократиче-
ская Беларусь» встретились 
с группой бойцов из распиа-
ренной селфи-банды, чтобы 
обсудить «вопросы белорус-
ско-украинских отношений 
в контексте российской 
агрессии». Итогом посиделок 
стало признание «полка 
Калиновского» «легитимным 
представителем белорусского 
народа» (именно о таком 
титуле мечтает С. Тиханов-
ская). Украинские неонацисты 
выразили готовность сотруд-
ничать с террористическим 
формированием, намерева-
ющимся «взять Минск за три 
дня». 

Само собой, речь зашла и о 
деньгах. Депутаты пообещали 
«калиновцам» решить вопрос 
с «гробовыми» в размере  
15 млн гривен (368 тыс. 
долларов) для «членов семей 
погибших добровольцев, 
постоянно проживающим 
на территории России или 
Беларуси», а также признать 
«Беларусь временно оккупи-
рованной Россией террито-
рией», что автоматически 
(по логике террористов) даёт 
им право на её «законное 
освобождение» вооружённым 
путём, причём не без чужой 
помощи, а также «избавляет 

страну от ответственности 
(выплаты репараций) за 
соучастие в агрессии против 
Украины».

Мерзавцы договорились 
«вместе отстаивать интере-
сы белорусского народа 
в европейских и мировых 
парламентских институтах: 
ОБСЕ, ПАСЕ, Парламентской 
ассамблее НАТО», где до 
последнего времени главную 
скрипку играла С. Тихановская, 
предложившая президенту В. 
Зеленскому на фоне развёр-
тывания военной группи-
ровки Союзного государства 
в Беларуси создать альянс. 
«Дипломатические и полити-
ческие отношения» с украин-
скими властями понадобились 
самоназначенному нацлидеру 
прежде всего для легитими-
зации своего виртуального 
«правительства» и получе-
ния от западных кураторов 
дальнейшего финансирования 
на «борьбу с Лукашенко». 
Однако бандеровский 
режим посчитал позицию 
С. Тихановской по поводу 
«страны-террориста России и 
агрессора В. Путина недоста-
точно чёткой», а её команду и 
заявления «сомнительными» 
и «странными», особен-
но «министра обороны» 
В.Сахащика с российским 
гражданством.

По словам замкомандира 
«полка Калиновского» В. 
Кабанчука, контакты с украин-
скими депутатами связаны с 
тем, что боевикам «пришло 
время уделить внимание 
политической составляющей», 
без которой «нельзя полноцен-
но развивать военно-полити-
ческое движение». «Калинов-
цы» поддерживают связи с 
«объединённым переходным 
кабинетом» С. Тихановской 
«на уровне разговоров и 
неформальных встреч», однако 
«о координации совместных 
действий пока речь не идёт», 
прежде всего из-за жадности 
беглых «политэмигрантов». 
В. Кабанчук заявил, что его 
банда готова сотрудничать 
«с любыми силами, которые 
нацелены на освобождение 
Беларуси после военного 
разгрома России».

Именно поэтому, наверное, 
в Беларуси активизирова-
лась агентурная разведка 
украинских спецслужб. 
Совсем недавно КГБ пресёк 
на территории республики 
деятельность резидентуры из 
нескольких человек. К тому 
же был помещён под стражу 
бывший военнослужащий, 
подполковник, сотрудни-
чавший с СБУ. До этого в 
разных регионах страны уже 
многократно задержива-
лись украинские граждане, 
заброшенные в Беларусь с 
разведывательными и иными 
целями.

Что касается последнего 
случая, то резидент (бизнес-
мен П. Куприенко), попавший 
в республику через Польшу 
в одном из приграничных 
районов, создал по заданию 
главы разведки Украины К. 
Буданова агентурную сеть 
из белорусов, собиравших 
информацию о сторонниках 
и противниках действующей 
власти, железнодорожных 
и других объектах, а также 
отслеживавших места 
размещения и маршруты 
передвижения военной 
техники и личного состава 
силовых ведомств. Возбужде-
но уголовное дело за шпионаж 
и измену государству.

Госсекретарь Совбеза 
Беларуси А. Вольфович 
считает, что националистиче-
ские квазивоенные формиро-
вания вроде «полка Калинов-
ского», недобатальонов 
«Погоня» и «Белый легион», 
получающих опыт реальных 
боевых действий на Украине, 
существенной военной угрозы 
пока не представляют. Однако 
под их флагом могут быть 
задействованы строевые 
воинские части и соединения 
западных стран, готовые 
развязать кровавую бойню на 
белорусской земле. С точки 
зрения международного права 
очень сложно уличить их в 
участии в агрессии, ведь они 
заявят, что «белорусы воюют 
против белорусов».

Всё это прекрасно 

понимают и украинские 
депутаты, и «калиновцы», 
которые нашли друг друга 
на ниве ненависти к Кремлю 
и «режиму Лукашенко», 
цинично наплевав на мирное 
население. А оно, к слову, не 
пожалело в соцсетях крепких 
словечек в адрес киевской 
сходки мерзавцев, посовето-
вав бандеровским властям не 
легитимизировать за белору-
сов всякий сброд, вооружён-
ный до зубов за чужой счёт.

Тем временем украинские 
депутаты, как и обещали, 
внесли на рассмотрение 
в Верховную раду проект 
заявления о «признании 
Беларуси временно оккупиро-
ванной Россией территорией». 
В нём утверждается, что 
«нелегитимный Лукашенко 
превратил республику в 
концлагерь», а «белорусы 
страдают от двойной оккупа-
ции». Неонацистский режим 
призывает своих кураторов 
в лице США и ЕС не только 
присоединиться к этому 
заявлению, но и «лишить 
правительство Лукашенко 
международной правосубъ-
ектности», «прекратить участие 
Беларуси в ООН и МВФ», а 
также «синхронизировать 
санкции в отношении России и 
Беларуси».

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

Мнение

Как ни старался «объединённый переходный ка-
бинет» С. Тихановской, придуманный три месяца 
назад в Вильнюсе, наладить контакты с близким 
по духу бандеровским режимом, тот сделал ставку 
на боевиков из «полка Калиновского», воюющего в 
составе ВСУ и объявленного на родине вне закона. 

(Окончание, начало на стр.5)

Только Великая Октябрь-
ская социалистическая 
революция и воля коммуни-
стов позволили белорусскому 
народу впервые за многове-
ковую историю обрести 
национальную государствен-
ность. 

Получив весть о победе 
восстания в Петрограде, 25 
октября (7 ноября) исполком 
Минского Совета издал 
приказ № 1, в котором 
объявил о переходе в городе 
власти в руки Советов 
рабочих и солдатских депута-
тов, в котором преобладали 
большевики. На сторону 
революции перешли два 
запасных пехотных полка 
общей численностью 5 тысяч 
человек. 30 декабря 1918 
г.  в Смоленске открылась VI 
Северо-Западная областная 
конференция РКП(б). На 
конференции присутство-
вали делегаты от партийных 
организаций всей Белоруссии, 
поэтому она объявила себя 
I съездом Коммунистиче-
ской партии (большевиков) 
Белоруссии. Съезд принял 
решение об образовании 
БССР и организационно 
оформил КП(б) Белоруссии как 
составную и неотъемлемую 
часть РКП(б). На съезде были 
избраны руководящие органы 
КП(б)Б. В состав Центрального 
Бюро Компартии вошли А.Ф. 
Мясников, В.Г. Кнорин, В.С. 
Селезнёв и другие партийные 
работники. Съезд утвердил 
состав Временного революци-
онного рабоче-крестьянского 
правительства Белоруссии. 
Председателем правительства 
был избран Д.Ф. Жилунович 
(известный белорусский 
писатель Тишка Гартный). 1 
января 1919 г. был обнаро-
дован Манифест Времен-
ного рабоче-крестьянского 
правительства Белоруссии 

об образовании БССР. В 
Манифесте говорилось, что 
вся власть в республике 
принадлежит только Советам 
рабочих, крестьянских, 
батрацких и красноармейских 
депутатов. 5 января 1919 года 
Временное рабоче-крестьян-
ское правительство БССР 
переехало из Смоленска в 
Минск. С этого дня Минск стал 
столицей БССР. I Всебелорус-
ский съезд Советов состоялся 
2-4 февраля 1919 г. в Минске 
в помещении городского 
театра. Почётными членами 
президиума съезда были 
избраны В.И. Ленин и прибыв-
ший на съезд Председатель 
Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета 
Я.М. Свердлов. Выступая с 
приветственной речью на 
съезде, он объявил постанов-
ление ВЦИК о признании 
независимости БССР и заявил, 
что РСФСР всегда готова 
оказать БССР братскую 
помощь и поддержку. 3 
февраля 1919 г. была принята 
Декларация I Всебелорусского 
съезда Советов, определив-
шая основные принципы 
государственного строя БССР. 
Выражая волю белорусского 
народа к объединению с 
русским народом, съезд 
записал в декларации: 
«Самоопределившаяся на 
руинах крепостнической 
царской России Советская 
Белоруссия признаёт 
необходимость установле-
ния тесных экономических 
и политических связей со 
своим старшим братом 
– Российской Советской 
Социалистической Республи-
кой, оказавшей Белорусской 
республике существенную 
помощь в восстановлении её 
разрушенного хозяйства». На 
съезде была принята первая 
Конституция БССР, образцом 
для которой явилась Консти-
туция РСФСР 1918 года. 

Конституция БССР законода-
тельно закрепила принципы 
государственного и экономи-
ческого строя, определила 
структуру всех органов власти 
в республике. Образование 
Белорусской Советской 
Социалистической Республи-
ки имело большое истори-
ческое значение. Впервые 
за многовековую историю 
белорусский народ приобрёл 
свою государственность. Это 
открыло перед трудящимися 
Белоруссии безграничные 
возможности государ-
ственного и национального 
строительства, всестороннего 
развития народного хозяйства 
республики на социалисти-
ческой основе, ликвидации 
экономической и культурной 
отсталости.

Под руководством 
коммунистов строился 
фундамент белорусской 
государственности. Развива-
лись промышленность 
и сельское хозяйство, 
национальная культура и 
наука, социальная сфера, 
народное образование и 
медицина. В годы фашист-
ской агрессии и оккупации 
Беларусь, став республикой-
партизанкой, отстояла свою 
свободу и независимость, 
положив на алтарь Победы 
и освобождение народов 
Европы жизни каждого третье-
го сына и дочери Отечества. 
Страна доказала жизненную 
силу и преимущества социали-
стической системы. Организуя 
народные массы, коммунисты 
сделали все необходимое для 
восстановления в короткие 
сроки разрушенного войной 
народного хозяйства. 
Республика Беларусь по праву 
стала одним из основателей 
Организации Объединенных 
Наций, завоевала призна-
ние и авторитет у народов 
мира. Из отсталой окраины 
страна превратилась в 

индустриально-аграрную 
республику с передовой 
наукой, развитыми машино-
строением, легкой промыш-
ленностью, крупнейшими в 
Европе нефтехимическими 
предприятиями и передо-
вым сельскохозяйственным 
производством. Об этом, в 
частности, шёл обстоятельный 
разговор на Международ-
ной научной конференции 
«Великий Октябрь в истори-
ческих судьбах белорусской 
государственности» в Минске 
2-3 ноября 2017 г. и органи-
зованной Институтом истории 
Национальной академии наук 
Беларуси.  В работе конферен-
ции приняли участие предста-
вители академической и 
вузовской науки, обществен-
ные деятели, молодежь и 
специалисты различных 
направлений из Беларуси и 
зарубежных стран, активисты 
КПБ. Участники Междуна-
родного форума с гордостью 
отмечали, что главным итогом 
Великого Октября, совершён-
ного под руководством 
большевистской партии во 
главе с В.И.Лениным, стало 
создание и утверждение 
первого в мире свободного 
социалистического государ-
ства. Классик и один из 
основоположников белорус-
ской литературы, лауреат 
Сталинской премии первой 
степени,  народный поэт БССР, 
Янка Купала, обращаясь со 
своим пламенным словом 
к молодому поколению, 
которому суждено построить 
новое общество для счастья 
всех людей, вдохновенно 
писал:

Серп и молот вам,
отважным,
Доля даровала,
Чтоб отныне 
сила в каждом
Богатырской стала…
Чтоб свою взрыхляли ниву

Долго и упорно,
Чтоб бросали в час
счастливый
Золотые зёрна!

Пять лет назад коммуни-
сты, члены БРСМ, жители 
городов и сёл нашей страны 
торжественно отметили 
100-летний юбилей Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Президент 
Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко поздравил 
соотечественников с этим 
знаменательным событием. 
В Поздравлении, в частности, 
отмечается, что «Октябрь 1917 
года ознаменован появлением 
на политической карте страны 
с принципиально новым 
укладом и провозглашением 
права наций на самоопре-
деление. Сформированные 
в период Советского Союза 
социально-экономические 
принципы легли в основу 
развития промышленного, 
научного, сельскохозяйствен-
ного и социального потенци-
ала современного белорус-
ского государства. Сегодня 
мы живем в суверенной, 
независимой стране. Своим 
умом, талантом и трудолюби-
ем строим сильное, стабиль-
ное государство, в котором 
главной ценностью является 
человек – настоящий патриот 
и хозяин родной земли».

Мы, коммунисты Белару-
си, – наследники Великого 
Октября, за нами – правда 
жизни, за нами – великая 
логика истории. Свет Октября 
направлен в завтрашний день. 
С праздником вас, товари-
щи! Да здравствует Великий 
Октябрь! Да здравствует 
социализм!

Наталья КУШНЕРОВА, 
ветеран Коммунистиче-

ской партии и Ленинского 
комсомола Беларуси
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РЕВОЛЮЦИЯ?.. РЕВОЛЮЦИЯ!

Когда Николай II в салон-
вагоне литературного поезда, 
стоявшего на запасных путях 
в Пскове, 2 марта 1917 года 
дрожащей рукой поставил 
свою подпись на документе об 
отречении от престола, мало кто 
из современников представлял, 
что это лишь маленькая частица 
в вихре событий, приведших к 
коренному преобразованию 
России и положивших начало 
новой эры в истории челове-
чества. Даже самые опытные 
и дальновидные буржуазные 
деятели в России и за её рубежа-
ми были уверены в незыбле-
мости буржуазно-помещичьего 
строя. Сменится фасад, отпадут 
наиболее известные народу 
атрибуты царского деспотизма 
– и всё останется по-прежнему: 
власть – у эксплуататоров, земля 
– у помещиков, фабрики, заводы 
– у капиталистов. Так бывало 
уже не раз в ходе буржуазных 
революций в других странах. 

Придя к власти, Керенский 
и его сподвижники стремились 
именно так повернуть ход 
событий. Дать народу «свобод 
немножко» (кстати, народ сам 
вырвал эти свободы) и поставить 
точку.

Не только обыватель, но и 
люди с гуманитарным образо-
ванием склонны считать, что 
переход от Февральской к 
Октябрьской революции был 
результатом опять же козней 
большевиков. И если б не 
большевики, то всё прекрас-
но бы наладило Временное 
правительство. Но политическая 
ситуация в тот период не была 
чёрно-белой, в ней было много 
участников и привходящих 
моментов, что привело, прежде 
всего, к двоевластию.

По всем канонам политиче-
ской науки в России должна была 
установиться республика. Но 
республиканская власть, которая 
пришла на смену царской власти, 
оказалась после Февраля очень 
необычной, чего ещё не было 
в истории. История вообще 
великий импровизатор, но 
действует тем не менее основа-
тельно. Сюрприз был в том, что 
революционный народ, собрав-
шийся у Таврического дворца, 
где проходили заседания Думы, 
узнал, что в стране образовались 
два органа власти: Временный 
комитет Государственной думы 
и Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов. И народ, 
что важно, с равным энтузиаз-
мом приветствовал тот и другой.

Первого марта 1917 года 
между лидерами этих двух 
органов было достигнуто 
соглашение об образовании 
Временного правительства во 
главе с князем Г.Е. Львовым. Но 
это не ликвидировало и не могло 
ликвидировать двоевластие в 
стране. Временное правитель-
ство не могло ликвидировать 
Совет, потому что он обладал 
реальной военной силой. Ведь 
в Совет входили солдатские 
комитеты, которым, по сути, 
подчинялись войска. И Совет 
при необходимости мог сразу же 
провозгласить себя единствен-
ной общенациональной властью.

Но лидеры Совета – умерен-
ные социалисты, меньшевики и 

эсеры – считали, что революция 
должна завершить буржуазно-
демократические преобразова-
ния, а это обычно делает буржуаз-
ное либеральное правительство. 
Убеждения лидеров Петроград-
ского Совета были влиятельным 
субъективным фактором, 
втой мере, в какой убеждение 
продуктивней настроения толпы. 
Лидеры Совета, «социалисты», 
по существу, уступали власть 
буржуазии. Но эта ситуация 
оказалась патовой, прежде всего 
потому, что двух основных задач 
буржуазно-демократических 
преобразований Временное 
правительство решить не смогло. 
Это были два взаимосвязанных 
вопроса: о земле и о мире. Так 
двоевластие создавало предпо-
сылки для Октябрьской револю-
ции.

Не решив вопросов о земле 
и о мире, буржуазная револю-
ция не могла закончиться и не 
закончилась. Царя свергли, но 
главных вопросов не решили. 
Здесь надо искать ответ на 
вопрос: была это революция 
или переворот. Но кто и как мог 
решить эти насущные вопросы?

В своих тезисах «О задачах 
пролетариата в данной 
революции» В.И. Ленин пишет: 
«Своеобразие текущего момента 
в России состоит в переходе 
от первого этапа революции, 
давшего власть буржуазии в силу 
недостаточной сознательности 
и организованности пролета-
риата, – ко второму её этапу, 
который должен дать власть в 
руки пролетариата и беднейших 
слоёв крестьянства». Так видел 
ситуацию Ленин. Первый этап, 
второй этап! Революция – это 
процесс. И только как процесс 
революция может быть понята в 
своей внутренней необходимо-
сти. Нерешённые задачи первого 
этапа формируют задачи второго.

А как же новоиспечённые 
министры могли «обидеть» 
помещиков и капиталистов, 
когда они выражали их волю?

Временное правительство 
ничего не сделало для облегче-
ния положения рабочих. Оно 
сопротивлялось введению 
8-часового рабочего дня, 
повышению зарплаты, улучше-
нию условий труда. Зато буржуа-
зия получила новые льготы 
и права, способствовавшие 
увеличению капиталистических 
прибылей.

Не получил своего 
решения и национальный 
вопрос. Миллионы трудящихся 
нерусских национальностей 
были по-прежнему бесправны. 
Правительство по существу 
продолжало колонизаторскую 
политику, оставило на местах 
весь царский аппарат угнетения. 
Народные массы, совершавшие 
революцию, оказались обману-
тыми. Буржуазно-демократи-
ческая революция не сняла с 
повестки дня ни одного вопроса 
из стоявших перед страной. 
К власти пришло чуждое 
трудящимся антинародное 
правительство. Оно вело страну 
по пути войны, разрухи, голода, 
к неминуемой национальной 
катастрофе.

И всё же: почему буржуазное 
Временное правительство не 
могло решить вопрос о мире в 
условиях массового дезертирства 
и братания на фронтах? Фактор 
войны, как уже говорилось, 
имел решающее значение для 
победы Октябрьской револю-
ции. Русско-японская война 
1904-1905 годов дала револю-
цию 1905-1907 годов. Война 
1914-1918 годов дала Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию. И важным этапом 
здесь стало то, что в ситуации, 
когда Россия терпела поражения, 

А.Ф. Керенский, будучи военным 
министром, вместе с генерали-
тетом затеяли в 1917 году летнее 
наступление. Приказ о наступле-
нии отдал он сам. «Вся Россия, 
– пишет он в своих воспоминани-
ях, – пребывала в лихорадочном 
ожидании. Пойдут ли войска 
вперёд? Никто не рискнул бы 
ответить на этот вопрос».

Отдавать приказ о наступле-
нии, не будучи уверенным в 
том, что войска пойдут вперёд, 
мог только безответственный 
человек. «По правде сказать, – 
пишет Керенский, – обстановка в 
частях 7-й и 11-й армий, которые 
вели наступление, оставляла 
желать лучшего. Целые дивизии 
готовы были взбунтоваться, 
полки повиновались чисто 
формально. Одни офицеры 
вообще игнорировали резолю-
цию о наступлении, другие 
открыто саботировали подготов-
ку к боевым действиям.

В последние годы, в особен-
ности в связи со 100-летней 
годовщиной начала Первой 
мировой войны, много говорят 
и пишут о победоносной русской 
армии, у которой «украли» 
победу. Кто «украл», не совсем 
понятно, – то ли царь со своей 
камарильей, то ли «большеви-
ки». Но вот что можно было 
прочесть в статье «Перед лицом 
неминуемой гибели» в газете 
«Известия Советов рабочих 
и солдатских депутатов» 13 
июля 1917 года: «Работа 
безответственных демагогов 
уже породила свои кровавые 
плоды на поле сражений. Вражда 
и замешательства проникли в 
ряды армии. А силы армии и её 
боеспособность развеялись, как 
призрак. Армия разобщена и 
надломлена, недосчитывающие 
бойцов полки бегут от врага 
наши армии отступают; и хуже 
того – они бегут прочь, обезумев-
шие от войны. Мы трепещем за 
судьбу России и революции и 
исполнены позора». 

Армия полностью утратила 
боевой дух и патриотический 
порыв. «Офицеры и солдаты 
уже не горели прежним огнём, 
– признаёт сам Керенский. – Мы 
прекрасно понимали, как трудно 
им сдерживать непривычные 
переживания перед сражением. 
Была в них глубокая тревожная 
душевная сосредоточенность. 
Люди как бы чувствовали в душе 
ещё незажившую рану. Офицеры 
до последней секунды не были 
уверены, пойдут ли солдаты в 
атаку. Солдаты со своей стороны 
спрашивали себя, стоит ли идти 
на смерть, когда дома, в тылу, 
осуществляются мечты многих 
поколений крестьян?».

Керенский имеет в виду 
земельный вопрос, решить 
который Временное правитель-
ство ещё только обещало. И 
это свидетельство не какого-то 
«большевика», а человека, 
определённо заинтересованного 
в том, чтобы довести войну до 
победы. Но уже никто, в том 
числе и сам Керенский, всерьёз 
не верил в эту самую победу. 
Власть над армией ускользала из 
рук Временного правительства.

Уже в апреле 1917 года назрел 
первый правительственный 
кризис. Россия тогда считалась 
самой свободной страной в 
мире их всех воюющих стран. 
Но свобода – великое благо в 
обычной жизни – не совместима 
с войной и военной организа-
цией. Известным приказом №1 
Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов от 1 марта 
1917 года, пунктом 4 предпи-
сывалось: «Приказы военной 
комиссии Государственной Думы 
следует исполнять только в тех 
случаях, когда они не противоре-
чат приказам и постановлениям 

Совета Рабочих и Солдатских 
Депутатов».

Это означало подчинение 
армии Совету. В Кронштадте 
вообще отказались принимать 
комиссара, назначаемого 
Временным правительством. 
Центробалт, так назывался орган, 
избранный представителями всех 
кораблей и частей Балтийского 
флота, практически выводил 
из подчинения Временного 
правительства Балтийский флот: 
в Кронштадте, можно сказать, 
власть была уже Советская.

Всё это неизбежно должно 
было вызвать реакцию генера-
литета. Она и последовала в виде 
так называемого корниловского 
мятежа. Что, в свою очередь, 
завело ситуацию в безвыходное 
положение, когда Временное 
правительство оказалось между 
двух огней: с одной стороны 
военная диктатура генерала 
Корнилова, а с другой – револю-
ционный народ, который 
единственно мог препятствовать 
его диктаторским поползнове-
ниям. И граждане всё больше 
склонялись на сторону больше-
виков, они стали той силой, 
которая могла дать перевес той 
или другой стороне.

Именно в этом увидел Ленин 
редкую в истории возможность, 
как мирный переход власти к 
Советам, ведь на их стороне 
был очевидный материальный 
перевес сил.

«Оружие сейчас, – говорил 
Ленин, – у солдат и рабочих, 
а не у капиталистов. Пока 
правительство не начало войны, 
мы проповедуем мирно». На 
стороне Советов были армия и 
флот. «Оружие в руках народа, 
отсутствие насилия извне над 
народом – вот в чём была суть 
дела, – отмечал Владимир Ильич. 
– Вот что открывало и обеспе-
чивало мирный путь развития 
вперёд всей революции.

Пролетариат должен 
иметь на своём политическом 
вооружении, независимо от 
избранного пути, все формы 
борьбы – и мирные, и немирные, 
быть готовым к их быстрой 
смене. Не случайно в один ряд 
с лозунгом мирного завоевания 
власти Ленин ставит требование 
повсеместной организации 
пролетарской милиции, Красной 
гвардии, лозунги завоевания 
солдатских масс на сторону 
революции. Июльские события 
1917 года воочию показали, 
как буржуазия во имя разгрома 
революции консолидирует все 
реакционные силы, а мелкобур-
жуазные партии оказывают ей 
всяческое пособничество и 
прямую поддержку.

Большевистская партия имела 
все основания рассчитывать, что 
своей политикой, отвечающей 
нуждам и чаяниям трудящихся, 
она прочно завоюет их симпатии 
и доверие, что, пользуясь 
демократической системой 
выборов, правом отзыва депута-
тов, народ будет посылать в 
Советы тех, кто действительно 
защищает его интересы и 
проводит его волю.

Несмотря на то, что больше-
вики были загнаны в подполье, 
их ряды стремительно росли. 
Если к началу Февральской 
революции численность РСДРП 
(б) не превышала 24 тысяч 
человек, то к маю она увеличи-
лась до 100 тысяч, а в сентябре 
она насчитывала уже до 350 
тысяч человек! На одном только 
линкоре «Республика» было, по 
некоторым данным, 600 больше-
виков. Это означало, что могучий 
корабль оказался в распоряже-
нии большевиков. И всё это в 
результате мирной агитации, а 
не насильственных действий, 
которые были применены только 

к небольшой группе офицеров 
и адмиралу Вирену, которые не 
только не подчинились общей 
воле кронштадтцев, но всячески 
их оскорбляли, позабыв о том, 
что времена, когда можно было 
бить матросов по зубам, уже 
прошли.

12–15 августа в Москве 
проходило Государственное 
совещание, созванное Времен-
ным правительством. Совещание 
призвано было сплотить все 
силы для того, чтобы победо-
носно завершить войну. На 
совещании присутствовали 
союзники-соперники Керенский 
и Корнилов. Однако смотр сил 
выявил и намечавшиеся глубокие 
различия между отдельными 
группами участниками. Опреде-
лённо обозначилась группа, 
которая представляла команд-
ный состав армии, казачество, 
крупных промышленников. Их 
поддерживали зарубежные 
вкладчики капиталов, высшие 
слои бюрократии, либеральные 
помещики. Эта группа требовала 
сильной власти, порядка в тылу и 
на фронте, дисциплины, защиты 
интересов крупных собственни-
ков.

Накануне в некоторых 
армейских комитетах звучали 
призывы к вооружённому 
свержению Временного 
правительства, реквизиции 
предприятий, банков, складов, 
магазинов. В некоторых районах 
города была открыта стрельба, 
появились убитые и раненые. Это, 
по сути, было стихийное восста-
ние: никаких общих решений 
относительно вооружённого 
восстания не было. Выступления 
были подавлены прибывшими 
с фронта воинскими частями. 
Временное правительство 
получило поддержку Испол-
кома Петроградского Совета. 
Тем самым Советы оказались 
на стороне контрреволюции. 
Меньшевики и большевики во 
главе с Лениным заняли позиции 
по разные стороны баррикад. 
Большевиков, которые выступа-
ли за прекращение войны, 
обвинили в получении денег от 
немецкого генштаба. Властями 
был отдан приказ об аресте 
Ленина, большевики перешли на 
нелегальное положение.

Когда после Октября меньше-
вики во главе с Плехановым стали 
кричать о «большевистском 
терроре», Ленин ответил им: 
«Когда ваш Керенский восстано-
вил смертную казнь на фронте, 
это не был террор, господа?

Когда ваше коалиционное 
министерство руками Корнило-
вых расстреливало целые полки 
за недостаточное воодушевление 
в войне, это не была гражданская 
война, господа?

Когда в одну только минскую 
тюрьму ваши Керенские и 
Авксентьевы засадили 3000 
солдат за «вредную агитацию», 
это не был террор, господа?

Когда вы душили рабочие 
газеты, это не был террор, 
господа? 

Разница только в том, что 
Керенские, Авксентьевы и 
Либерданы вкупе и влюбе с 
Корниловыми и Савинковыми 
практиковали террор против 
рабочих, солдат и крестьян в 
интересах кучки помещиков и 
банкиров, а Советская власть 
применяет решительные меры 
против помещиков, мародёров 
и их прислужников – в интересах 
рабочих, солдат и крестьян».

Продолжение 
в следующих номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических 

наук, член Союза писателей 
Беларуси
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АДЛЁТ ЖУРАЎЛЁЎ

Белыя валокны
Сцелюцца над долам.
Не спяваюць птушкі,
Сціхнуў лесу шолам.
Сцелюцца валокны,
Тчэцца павуціна —
Блізка, блізка восень,
Смутная часіна!
Зажурыцца неба,
Схованае ў хмары,
I агорнуць сэрца
Нейкі жаль і мары.
Замірае лета,
Заціхаюць далі,
Сірацее рэчка,
Халадзеюць хвалі.
Стомленасць, знямеласць...
Тояць думку боры...
Шш! што та за гукі
Чуюцца ў прасторы?
Жаласна-прыгожа
Льюцца ў небе гукі,
Слухаюць лясы іх,
Луг, балота, лукі.
У бязмежным небе
Роўненькім шнурочкам
Жураўлі на вырай
Мкнуцца над лясочкам.
Меншыцца шнурочак,
У паднеб'і тае,
Вось ледзь-ледзь чарнее,
Міг — і прападае.

I стаіш ты, смутны,
Доўга пазіраеш,
Як бы нешта страціў,
А што — сам не знаеш.
Так у час расстання
З тым, хто сэрцу любы,
Адчуваеш смутак
Цяжкай страты-згубы
I глядзіш маўкліва
На дарожку тую,
Што нясе ўдалечу
Душу дарагую.

ВОСЕНЬ

Пуста ў лузе. Толькі стогі
Парыжэўшыя стаяць,
Ды шпакі каля дарогі
Цэлы дзень адно крычаць.
Грэчка зжата. Гола ў полі.
Жыта звезена даўно.
Толькі плаваюць на волі
Кучы хмар, як валакно.
Дожджык сее беспрастанку;
Вецер свішча так, як звер...
Колькі лужын каля ганку!
А гразі, гразі цяпер!
Ссохлі травы, ўсё павяла.
Слоць, плюхота, 
холад, цьма.
Эх, скарэй бы закрывала
Зямлю чорную зіма!

Якуб КОЛАС

Хроника
5 ноября 1916: Регент-

ское королевство Польша 
провозглашено императорами 
Германии и Австро-Венгрии. 
Было образовано в пределах 
оккупированной Германией и 
Австро-Венгрией российской 
территории Царства Польского 
(однако без определённых 
границ) и существовало как 
государство – сателлит Герма-
нии. Идея государственности 
Польши никогда не приоб-
ретала поддержку в Германии 
и фактически была нацелена 
только на вовлечение польских 
сил в военные действия, 
предпринимаемые Централь-
ными державами.

6 ноября 1923: в Польше 
начинается Краковское 
восстание. Восстание было 
вызвано политическим и 
экономическим кризисом, в 
котором находилась Польша. 
Безработица, гиперинфляция, 
снижение уровня жизни и 
нарушение прав вызывали 
недовольство огромных масс 
населения. 13 октября 1923 г. 
произошел взрыв на складе 
боеприпасов Варшавского 
гарнизона, организованный 
советским подпольем, и 
полиция воспользовалась этим 
для начала арестов револю-
ционеров-коммунистов и всех 
недовольных.

6 ноября 1941: обращение 
И. В. Сталина к советскому 
народу, доклад на торжествен-
ном заседании перед парадом 
войск Красной Армии 7 ноября 
на Красной площади в Москве.

7 ноября 1917: День 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. Курс 
на вооружённое восстание 
был принят большевиками 
ещё на VI съезде в начале 

августа, но в то время бывшая 
в подполье партия не могла 
даже готовиться к восстанию: 
сочувствовавшие большевикам 
рабочие были разоружены, их 
военные организации были 
разгромлены, революцион-
ные полки Петроградского 
гарнизона расформированы. 
Возможность вновь воору-
житься представилась лишь в 
дни Корниловского мятежа, но 
лишь в 20-х числах сентября, 
после того, как большевики 
возглавили Петроградский и 
Московский советы и после 
провала Демократического 
совещания В.И. Ленин вновь 
заговорил о восстании. 
Получив большинство в 
Петроградском совете, левые 
социалисты фактически восста-
новили в городе двоевластие 
и на протяжении двух недель 
две власти открыто мерялись 
силами.

В 21:40 холостой выстрел 
из Петропавловской крепости 
и крейсера «Аврора» подал 
сигнал к началу штурма Зимне-
го дворца. В 2 часа ночи воору-
жёнными рабочими, солдатами 
Петроградского гарнизона и 
матросами Балтийского флота 
во главе с Владимиром 
Антоновым-Овсеенко был взят 
Зимний дворец и арестовано 
Временное правительство. 

8 ноября 1943: учреждён 
орден «Победа» – высший 
военный орден СССР. Всего 
было 20 награждений и 
семнадцать кавалеров. Перво-
начально награде предпо-
лагалось дать название «За 
верность Родине». Первое 
награждение состоялось 10 
апреля 1944 года. Обладателем 
ордена № 1 стал командующий 
1-м Украинским фронтом 
Маршал Советского Союза 

Г.К. Жуков. Орден № 2 получил 
начальник Генерального штаба 
Маршал Советского Союза 
А. М. Василевский. Орденом 
«Победа» № 3 был награждён 
Верховный Главнокомандую-
щий Маршал Советского Союза 
И. В. Сталин. Все они отмечены 
этой наградой за освобожде-
ние Правобережной Украины.

10 ноября 1917: в 
Советской России принято 
постановление «О рабочей 
милиции». Один из ленинских 
«Апрельских тезисов» к докла-
ду «О задачах пролетариата 
в данной революции» от 4 
апреля 1917 года ставил задачу 
«устранения полиции, армии, 
чиновничества». Функции 
госбезопасности милиции не 
передавались, так как ими 
милиция воспринималась как 
первый шаг к упразднению 
профессиональной полиции, а 
в дальнейшем – и к отказу от 
постоянной армии, передаче 
их функций непосредственно 
вооружённому народу.

11 ноября 1937: в ходе 
японско-китайской войны 
японские войска захватили 
Шанхай и установили там 
марионеточное правительство, 
город остался в руках захват-
чиков до самой капитуляции 
Японии в 1945 году. Во время 
Второй мировой войны Шанхай 
стал убежищем для беженцев 
из Европы. Это был единствен-
ный город в мире, открытый на 
тот момент для евреев. Однако 
под давлением германских 
союзников по оси в конце 1941 
года японцы заключили евреев 
в гетто, в которых начали 
распространяться инфекцион-
ные заболевания. 27 мая 1949 
года гоминьдановские войска 
сдали Шанхай коммунистам.

25 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА

Я снова думал, в памяти храня 
Страницы жизни своего народа,
Что мир не знал еще такого дня, 
Как этот день — семнадцатого года. 

Он был и есть начало всех начал, 
И мы тому свидетели живые, 
Что в этот день народ наш повстречал 

Судьбу свою великую впервые; 

Впервые люди силу обрели 
И разогнули спины трудовые, 
И бывший раб — хозяином земли 
Стал в этот день за все века впервые
 
И в первый раз, развеяв злой туман, 
На безграничной необъятной шири 
Взошла звезда рабочих и крестьян – 
Пока еще единственная в мире… 

Все, что сбылось иль, может, не сбылось, 
Но сбудется, исполнится, настанет!–
Все в этот день октябрьский началось 
Под гром боев народного восстанья. 

И пусть он шел в пороховом дыму,– 
Он – самый светлый, самый незабвенный. 
Он – праздник наш. И равного ему 
И нет и не было во всей Вселенной. 

Сияет нам его высокий свет – 
Свет мира, созидания и братства. 
И никогда он не погаснет, нет, 
Он только ярче будет разгораться! 

Михаил ИСАКОВСКИЙ

Т вор че с т во


