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28 ноября –1 декабря 1943г., 
в Тегеране состоялась 

конференция руководителей 
трёх союзных государств 

антигитлеровской коалиции

9 декабря 2021 г. в 
Год народного единства 
Беларусь торжественно 
отмечает 130-й юбилей 

Максима Богдановича

Почти тридцать лет 
назад на карте мира исчез 
Советский Союз – первая 

страна современной эпохи

Президент отметил, что очень 
рад видеть в Беларуси такую 
представительную делегацию 
российского региона. «Вдвойне 
рад, потому что из-за некой 
пандемии, которая разверну-
лась в мире, очень ограничены 
поездки, контакты. Но вы взяли 
и рискнули приехать в центр 
Европы, и, как видите, ситуация 
здесь нормальная, стабильная», 
- сказал белорусский лидер. 
Он также обратил внимание 
на схожесть региона и населе-
ния с Беларусью. «Для нас эти 
края близкие», - добавил глава 
государства, подчеркнув, что 
интерес к этому региону России 
со стороны Беларуси прагма-
тичный в силу значительных 
объемов взаимной торговли.

«Визит столь представитель-
ной делегации в это непростое 
время для нас является знамена-
тельным. Наша главная задача 
очевидна и вполне решаема 
- как можно скорее восстановить 
докризисный торговый оборот, те 
показатели, которые мы имели», - 
отметил Президент.

По его данным, за 9 месяцев 
2021 года товарооборот составил 

$280 млн и по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 
года сократился на 16%. «Хотя 
мы и имеем около 6% прироста 
нашего экспорта в регион, все 
равно около $60 млн сальдо 
отрицательное. Поэтому нам есть 
над чем работать, и ваш визит в 
Беларусь будет способствовать 
выравниванию товарооборота 
между Башкортостаном и Белару-
сью», - убежден Глава государ-
ства.

Александр Лукашенко 
считает, что причинами снижения 
товарооборота стали не только 
пандемия и ограничения, связан-
ные с нею. «Наши отношения 
проверены десятилетиями, и мы 
не должны позволять различ-
ного рода то ли ковидам, то ли 
западным санкциям разрушить 
наши отношения. Они и не будут 
разрушены. Свидетельством 
тому является ваш визит в нашу 
страну», - подчеркнул белорус-
ский лидер.

Президент предложил 
обсудить резервы, которые 
можно задействовать для активи-
зации взаимодействия в торгов-
ле, и наметить приоритетные 

направления на ближайшую 
перспективу. «Не думаю, что нам 
надо обсуждать какую-то полити-
ку, она у нас едина. Не думаю, что 
у нас есть какие-то расхождения», 
- добавил Глава государства.

Обращаясь в главе Башкор-
тостана, Александр Лукашенко 
предложил дополнить его лозунг 
«Мы можем лучше!» словами 
«Вместе мы можем лучше и 
больше!».

«Ориентир вполне очевиден: 
нам надо восстановить товароо-
борот в $700 млн (как в 2018 году. 
- Прим.), - подчеркнул Президент. 
- Уверен, что при хорошо 
поставленной работе мы можем 
спокойно достичь и миллиарда 
долларов товарооборота. Мы к 
этому готовы».

По его словам, учитывая 
богатейшую ресурсную базу 
Башкортостана и промышлен-
ный потенциал нашей страны, 
особое внимание следует уделить 
увеличению поставок продукции 
машиностроения. Здесь Беларусь 
готова предложить самую 
современную автомобильную, 
сельскохозяйственную, дорожно-
строительную и коммунальную 
технику ведущих белорусских 
предприятий - МАЗа, МТЗ, 
«Гомсельмаша», «Амкодора», 
БЕЛАЗа, а также лифтовое 
оборудование «Могилевлифтма-
ша».

«Мы всегда готовы поделить-
ся накопленным опытом и 
технологиями во всех отраслях, 
секретов для вас никогда не было 
и не будет, - заверил Президент. 
- Наши наработки давно доказа-
ли эффективность и являются 
основой роста аграрного сектора 
Беларуси».

По мнению Главы государства, 
перспективно также наращива-
ние поставок продовольствен-
ной продукции из Беларуси, 
которую уже хорошо знают в 
Башкортостане. Белорусские 
специалисты готовы участвовать 
в проектировании и возведении 
школ, детских садов, многопро-
фильных культурно-спортивных 
сооружений. Особый интерес 

может представлять возведение 
социальных объектов.

«Беларусь также готова 
предложить современные 
технологии и оборудование для 
водоочистки, водоподготовки и 
водоотведения, оборудование 
и технологии полного цикла 
по сортировке и переработке 
твердых коммунальных отходов. 
Знаю, и у вас в России это 
большая проблема. В этой сфере 
мы успешно работаем с другими 
российскими регионами», - 
продолжил Александр Лукашен-
ко. Кроме того, он напомнил, что 
за экономикой нельзя забывать 
гуманитарную и информацион-
ную сферы, взаимодействие в 
области образования, науки и 
культуры.

«Я уверен, что наши отноше-
ния не исчерпываются теми 
направлениями, которые я 
назвал. Думаю, что в процессе 
посещения вами Беларуси, 
любых предприятий (если у вас 
будет интерес) возникнут новые 
направления сотрудничества», - 
подчеркнул Президент.

В свою очередь глава 
Республики Башкортостан заявил: 
«Мы сегодня приехали и точно 
понимаем, что есть еще очень 
большой нереализованный 
потенциал для нашего общего 
развития, сотрудничества. Нас 
не пугают никакие ковиды, 
никакие санкции. Мы хотим с 
вами работать, делать так, чтобы 
благополучие жителей и Белару-
си, и Башкортостана развивалось 
и нам было взаимовыгодно 
работать».

«Когда мы прибыли, нас 
встретили здесь как родных, 
очень близких, добрых друзей. И 
я не побоюсь сказать, что народ 
Башкортостана и народ Белару-
си - это на самом деле братские 
народы. У нас общая очень долгая 
история, общие предки. Мы 
вместе отражали натиски врагов 
и нас очень многое связывает», - 
добавил Радий Хабиров. ■

«Что касается отношений 
с родной Сербией, я думаю, 
проблем практически нет, - сказал 
Глава государства. - Искренне 
говорю, что в том числе и 
благодаря Вашим устремлениям 
и такой напористости у нас 
добрые отношения. Потому что, я 
помню, и с бывшим Президентом 
(Сербии. - Прим.), и с нынешним 
мы встречались - ты всегда 
подталкивал и меня, и своего 
Президента. Хотя я же тоже не 
чужой для тебя Президент».

«Нет. Могу сказать - мой», - 
ответил Драгомир Карич.

«Я согласен. Поэтому 

действительно от тебя инициати-
ва всегда исходила. И я очень рад, 
что вы приземлились в Беларуси, 
нашли свое место, работаете. 
В Беларуси вас очень хорошо 
знают. Мне кажется, что самая 
известная строительная компания 
- это ваша. Даже наши компании 
менее известны. Она распиарена, 
раскручена, да и качественно 
строит», - сказал белорусский 
лидер.

«Поэтому мы рады, что у нас 
есть такая компания, которая 
эффективно работает. Ну а по 
более конкретным вопросам 
и по компании, мы сегодня 
как раз и встретились для того, 
чтобы поговорить», - продолжил 
Александр Лукашенко.

«Что касается работы с 

Сербией, передайте Президенту 
(Александр Вучич. - Прим.) самые 
добрые мои пожелания. Мы как 
были надежными друзьями, так 
и будем. И для нашего брата 
Вучича, и для сербского народа. 
Это наш народ», - заявил белорус-
ский лидер.

Александр Лукашенко 
заверил, что Беларусь всегда 
полна решимости насколько 
возможно поддерживать 
Сербию и сербский народ. «И 
мы чувствуем со стороны Сербии 
эту поддержку. Главное сейчас - 
выстоять», - подчеркнул белорус-
ский лидер.

Александр Лукашенко 
напомнил, что Сербия в свое 
время прошла тяжелый путь. «Мы 
с тобой это видели воочию - когда 

сыпались на голову бомбы, когда 
ломали, бомбили. Трудно было 
представить - Белград бомбили. 
Поэтому, пройдя этот тяжелый 
путь, нам надо обязательно 
выстоять. Мне кажется, выстоим», 
- сказал он.

«Я уверен, - поддержал 
Драгомир Карич. - Хочу Вам 
передать прежде всего пожела-
ния здоровья от своей большой 
семьи. За мужество, за то, что Вы 
делаете для своего народа. Это не 
только для вашего народа - это 
делаете для международного 
права и других государств».

По материалам 
пресс-службы Президента

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
РАДИЕМ ХАБИРОВЫМ

ВСТРЕЧА С ПОЧЕТНЫМ КОНСУЛОМ БЕЛАРУСИ 
В БЕЛГРАДЕ ДРАГОМИРОМ КАРИЧЕМ 

Президент Беларуси Александр Лукашенко ви-
дит возможность для скорейшего восстановления 
докризисного товарооборота с Башкортостаном. 
Об этом Глава белорусского государства заявил на 
встрече с главой Республики Башкортостан Ради-
ем Хабировым.

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
встретился с почет-
ным консулом Беларуси 
в Белграде, председате-
лем группы дружбы с Бе-
ларусью в парламенте 
Сербии Драгомиром Ка-
ричем.
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СЛУЦКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПБ

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ

ОБ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОМ СОБРАНИИ 
СТОЛБЦОВСКОГО РК КПБ

В работе конференции 
приняли участие секретарь 
ЦК КПБ, первый секретарь 
Минской областной органи-
зации КПБ Цвирко А.К., 
начальник отдела идеоло-
гической работы Слуцкого 

райисполкома Рахманова Е.И.
В своем докладе первый 

секретарь Слуцкой районной 
организации Довгучиц Петр 
Борисович дал полную 
картину проделанной работы 
райкомом партии, затронул 

вопросы, требующие 
доработки. Выступившие в 
прениях коммунисты дали 
в целом положительную 
оценку работы райкома, 
заинтересовано и критически 
обсудили текущую работу. 
Были затронуты вопросы, 
требующие проработки 
на уровне обкома. Особо 
актуально стоит задача 
обучения секретарей и 
ревизоров первичных 
организаций.

Первым секретарём 

районной организации КПБ 
избрана Подобед Оксана 
Викторовна, вторым секрета-
рем - Колядко Роман Вячесла-
вович - молодая достойная 
смена старшему поколению 
коммунистов. Пётр Борисо-
вич Довгучиц за добросо-
вестный многолетний труд 
на партийной работе награж-
ден Почётной грамотой 
Центрального комитета 
КПБ. Но и сегодня он избран 
секретарём районной органи-
зации КПБ. На конференции 

группе коммунистов вручены 
юбилейные медали ЦК КПРФ. 
Трём товарищам, вступившим 
в ряды коммунистической 
партии, Секретарь ЦК КПБ и 
первый секретарь Обкома 
КПБ Цвирко Андрей Казими-
рович вручил партбилеты.

Зам. секретаря 
Центральной первичной 
партийной организации 

Слуцкого района 
ПАЦИЕНОК Л. В.

Первый секретарь 
районного комитета Антончик 
Владимир представил 
вниманию участников Отчет о 
работе Центральной районной 
организации Коммунистиче-
ской партии Беларуси в 2021 
году.

В докладе первого секрета-
ря обстоятельно изложены 
действия районной парторга-
низации в течение сложного 
во всех отношениях года, 
проанализированы причины 
и обстоятельства, которые не 
позволили решить отдельные, 
но важные вопросы партий-
ной жизни. В частности, он 
уделил большое внимание 
на участии коммунистов 
Центрального района столицы 
в общественно-политических 
мероприятиях. На повестке 
дня стоят необходимость 
активизации работы райкома, 
задачи роста численности, 

поиск и привлечения в работу 
партии активных, небезраз-
личных к судьбе страны 
граждан, в первую очередь 
молодежи, информационного 
противостояния, организа-
ционные вопросы. Большая 
работа по увеличению 
числа новых членов партии 
проведена в первичных 
организациях Молодежная, 
Машеровская. В деле патрио-
тического воспитания молоде-
жи в первичных организациях 
Нововиленская, Молодежная, 
Машеровская, Заславская, 
Нарочанская организовыва-
лись и проводились уроки 
«Мужества» в преддверии 
празднования Дней защитни-
ков Отечества, Победы, 
Независимости. Особенно 
массовые мероприятия были 
проведены:

Годовщины памяти В.И. 
Ленина, И.В. Сталина;

Дня рождения В.И. Ленина;
Международному Дню 

Трудящихся 1 Мая;
Дню Победы Советского 

народа в Великой Отечествен-
ной войне;

Дню Великой Октябрьской 
Социалистической револю-
ции.

Все участники активно 
включились в обсуждение 
доклада. В своих выступле-
ниях коммунисты вносили 
предложения по усилению 
работы коммунистов по месту 
жительства, по активизации 
информационной работы в 
сети Интернет. Выступления 
участников собрания, как и 
доклад, носили критичный, но, 
в то же время, конструктивный 
характер. Основная тема – 
предстоящий референдум по 
проекту новой Конституции 
государства. На собрании 
обсуждалась тактика действий 

первичных партийных органи-
заций и коммунистов в связи 
с предстоящим всенародным 
голосованием. Коммунисты 
полны решимости участвовать 
в пропагандистской работе с 
населением. Для этого принято 
решение в ближайшее время 
организовать и провести 
семинар для партийного 
актива агитационно-пропаган-
дистского коллектива. В целом 
коммунисты района нацелены 
на активную работу. Выступив-
шие в прениях товарищи, 
критически оценивая деятель-
ность районного комитета, 
дали положительную оценку 

его работе за отчетный 
период. Намечены конкрет-
ные мероприятия по выполне-
нию первоочередных задач, 
которые определены руково-
дящими документами ЦК и 
Минского обкома партии.

Был заслушан отчет 
контрольно-ревизионной 
комиссии районной парторга-
низации.

Для руководства районной 
организацией избрано бюро 
районной организации. 
Первым секретарем бюро 
избран Владимир Антончик. 

Пресс-служба КПБ

Члены бюро постарались 
собрание сделать торжествен-
но-праздничным днем. 
Ведь это выходной, и зал 
городского Дома культуры 
был празднично украшен. 
Коммунист Светлана Жернак 

подготовила фильм из жизни 
парторганизации, который 
был продемонстрирован 
присутствующим.

В докладе секретаря Нины 
Дубовик, была отмечена 
действенная роль коммуни-
стов в жизни района, участие 
в общественно-массовых 
мероприятиях. Организованы 
и проведены по инициативе 
коммунистов праздники: 
«Купалье» для жителей 
Шашковского сельсовета, 
встречи в учреждениях 
образования по программе 

«ШАГ» (школа активного 
гражданина), в детском саду 
пос. Неман с вручением 
денежной помощи для 
закупки игрушек, изготовлены 
и установлены скамейки возле 
торгового центра агрогородка 
Шашки, оказана гуманитар-
ная помощь инвалидам и 
одиноким жителям и многое 
другое. Коммунисты активно 
участвовали в субботниках по 
благоустройству территорий и 
посадке леса. 

Работа партийной ячейки 
оценена удовлетворительно. 

Секретарем переизбрана 
Дубовик Нина, а заместителем 
Денис Захарчук. 

В плане на предстоящий 
год: подготовка к 100-летнему 
юбилею образования СССР 
и 100-летию Пионерской 
организации. А на ближайшую 
перспективу к Новому году 

участие в акции «Доброе 
сердце», активное участие в 
проведении референдума по 
принятию новой Конституции.

Дело наше правое, а 
взгляды – левые. Мы победим!

Секретарь РК КПБ 
ДУБОВИК Н.В.

27 ноября 2021 года прошла отчетно-выборная конференция Слуцкой рай-
онной организации КПБ.

25 ноября 2021 года состоялось отчетно-выборная конференция Централь-
ной районной организации Коммунистической партии Беларуси.

27 ноября 2021 года прошло отчетно-выборное собрание коммунистов 
Столбцовского района. 
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V ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ТПК ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Генеральный секретарь ТПК 
уважаемый товарищ Ким Чен Ын 
принял участие в заседании.

Также в нем участвовали 
члены Президиума Политбюро 

ЦК ТПК, члены и кандидаты в 
члены Политбюро ЦК парии.

На заседании обсудили 
вопрос о созыве IV Пленума ЦК 
ТПК восьмого созыва.

Товарищ Ким Чен Ын предсе-
дательствовал на заседании.

Генеральный секретарь 
сказал, что, несмотря на то, что 
на пути к развитию экономики 
страны по-прежнему лежат 
трудности, благодаря достовер-
ному руководству ЦК партии 
целый год важные политические 
цели, постановленных на VIII 
партсъезде, уверенно и боеспо-
собно продвигались вперед.

Упомянул, что во всех сферах 

государственных дел, включая 
политическую, экономическую, 
культурную и оборонную 
области, совершены положи-
тельные изменения, в том 
числе проведение стабильного 
управления экономикой страны 
и достижение больших успехов 
в областях сельского хозяйства и 
строительства, которым придает 
наша партия приоритетное 
значение. Это служит очень 
вдохновляющим делом, а также 
в ходе того во всех областях 
накоплен богатый опыт, нужный 
дальнейшему развитию, – 
отметил он.

Генеральный секретарь 

сказал, что достигнутые нами 
успехи свидетельствуют об 
оживленном продвижении 
вперед работы в целом, 
запланированной для создания 
фундамента экономического 
развития страны и улучшения 
жизни народа, и внушают 
уверенность в новой победе 
социализма нашего образца. И 
от имени ЦК партии дал оценку, 
что в целом нынешний год – год 
победы.

Он продолжал, что следую-
щий год является не уступающим 
по значимости нынешнему году 
важным годом, когда следует 
развернуть весьма громадную 

борьбу, и подчеркнул, что ЦК 
партии должен упрочить основу 
для выполнения пятилетки путем 
точного составления динамич-
ного, стройного, научно обосно-
ванного и детального плана на 
новый год.

Генеральный секретарь 
организовал работу по подготов-
ке к пленуму.

Политбюро ЦК ТПК приняло 
постановление о созыве IV 
Пленума ЦК партии восьмого 
созыва в последней декаде 
декабря и решило повестку 
пленума.

Пхеньян, 2 декабря. /ЦТАК/

1 декабря в штаб-
квартире ЦК партии 
прошло V заседание По-
литбюро ЦК ТПК вось-
мого созыва.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОБЕДА СТАЛИНА 
В ТЕГЕРАНЕ

Наиболее полно Тегеран-
ская конференция, вошедшая 
в историю по кодовым 
названием «Эврика», освещена 
в фундаментальном труде 
«Советский Союз на междуна-
родных конференциях периода 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Тегеранская 
конференция руководителей 
трёх союзных держав – СССР, 
США и Великобритании. /
Отв. ред. Громыко А.А. – М.: 
Издательство политической 
литературы, 1974. – Т. 2. – 175 с.».

При определении места 
встречи предлагались различ-
ные варианты – Аляска, Каир, 
Багдад и другие. Но, в конце 
концов, остановились на Тегера-
не: в 1941 году в Иран вошли 
войска Британии и Советского 
Союза, здесь также располага-
лось подразделение американ-
ских солдат.  Для Сталина выбор 
Тегерана был особенно удобен: 
он предпочитал провести 

её поближе к советской 
территории, так как активные 
военные операции на 
советско-германском фронте 
не позволяли Верховному 
Главнокомандующему надолго 
отлучаться из Москвы. Это был, 
конечно, веский аргумент. Но 
тут, пожалуй, сыграли роль 
и традиционные дружеские 
отношения между Советским 
Союзом и Ираном, установлен-
ные сразу же после Великой 
Октябрьской социалистической 
революции по инициативе 
руководителя Страны Советов 
Владимира Ильича Ленина. 

Сталин впервые был 
вынужден воспользоваться 
самолётом для перелёта в 
Иран из Баку, куда добирался 
на специальном литерном 
поезде. Рузвельту пришлось за 
9 дней пересечь Атлантику на 
линкоре «Айова» до Алжира, 
оттуда добираться до Каира, 
где президента США ожидал 

Черчилль для согласования 
совместной позиции на будущих 
переговорах. В Тегеране 
советская делегация в составе 
И. В. Сталина, В. М. Молотова, 
К. Е. Ворошилова разместилась 
в небольшом двухэтажном 
особняке советского посла в 
Иране. В целях безопасности 
Рузвельт принял предложение 
Сталина и разместился в главном 
здании посольства СССР. Таким 
образом, ещё до официального 
открытия конференции И. В. 
Сталин получил немаловажное 
преимущество – возможность 
двусторонних встреч с Ф. 
Рузвельтом. Англичане располо-
жились на территории британ-
ского посольства, расположен-
ного напротив советского. Из-за 
угрозы со стороны германских 
диверсантов были предпри-
няты масштабные меры по 
обеспечению безопасности 
высокопоставленных гостей. 
Совещания проходили в 
советском посольстве. Между 
посольствами создали брезен-
товый коридор, чтобы переме-
щения лидеров не были видны 
извне. Вокруг объединённого 
этим «коридором безопас-
ности» советско-британского 
дипломатического комплек-
са, советские и английские 
спецслужбы создали три кольца 
усиленной охраны, подкре-
пленные бронетехникой. На три 
дня конференции город был 
полностью блокирован войска-
ми и спецслужбами. В Тегеране 
приостановили деятельность 
всех СМИ, отключили телефон, 
телеграф и радиосвязь. Даже 
семьи советских дипломатов 
были временно эвакуированы 
из зоны предстоящих перего-
воров. Германия, под руковод-
ством известного нацистского 
диверсанта оберштурмбанфю-
рера Отто Скорцени, опираясь 
на многочисленную агентуру, 
попыталась организовать 
покушение на лидеров 
«Большой тройки» (операция 
«Длинный прыжок»). Сообще-
ние о готовящемся покуше-
нии поступило в Москву от 
легендарного советского 
разведчика Николая Кузнецова. 
За несколько дней до открытия 

конференции в столице Ирана 
задержали всю немецкую 
агентурную сеть – более 400 
человек. Покушение на лидеров 
«большой тройки» было предот-
вращено. Со стороны СССР в 
раскрытии данного заговора 
была задействована группа 
профессиональных агентов во 
главе с Геворком Вартаняном.

29 ноября 1943 г. перед 
началом пленарного заседа-
ния конференции состоялась 
торжественная церемония 
вручения специально изготов-
ленного почётного меча, на 
клинке которого выгравирова-
на надпись: «Подарок короля 
Георга VI людям со стальными 
сердцами – гражданам Сталин-
града в знак уважения к ним 
английского народа». Наград-
ной церемониальный меч 
И.В. Сталину вручил премьер-
министр Великобритании У. 
Черчилль.

Главное место в работе 
Тегеранской конференции 
заняло согласование открытия 
второго фронта. Каждая из 
сторон изложила свою точку 
зрения на масштабы, время и 
место вторжения союзников в 
Европу. Советская делегация 
наиболее эффективным считала 
проведение двух операций: 
операции «Оверлорд» и в 
качестве её поддержки – 
высадки десанта в Южной 
Франции. Член советской 
делегации на конференции 
начальник Оперативного 
управления Генштаба генерал 
армии С.М. Штеменко в 
мемуарах «Генеральный штаб в 
годы войны» отмечал: «Сталин 
неоднократно заставлял 
уточнять количество дивизий 
противника и его сателлитов 
на советско-германском 
и германо-союзнических 
фронтах. Данные эти были 
использованы в первый день 
работы конференции. Они 
являлись своего рода козырем 
в руках советской делега-
ции, когда дело коснулось 
сокращения сроков войны, 
неотложного открытия второго 
фронта». Черчилль настаивал 
на развитии операций в Италии 
и на Балканах. Рузвельт считал 

необходимым выполнить 
решение Квебекской конферен-
ции о вторжении в Европу 
через Ла-Манш около 1 мая 
1944 г. (план «Оверлорд»). 
После долгих дебатов пробле-
ма открытия второго фронта 
оказалась в тупике. Тогда 
Сталин выразил готовность 
покинуть конференцию: «У нас 
слишком много дел дома, чтобы 
здесь тратить время. Ничего 
путного, как я вижу, не получа-
ется». Президент США понял, 
что больше накалять вопрос 
нельзя и пошёл на компромисс. 
Рузвельт и Черчилль пообеща-
ли советскому вождю, что США 
и Англия начнут операцию 
«Оверлорд» в течение мая 1944 
г., а также, что эта операция 
одновременно будет поддер-
жана высадкой войск в Южной 
Франции. Последняя операция 
будет предпринята в масштабе, 
в каком это позволит наличные 
десантные средства.  открыть 
второй фронт во Франции 
не позднее мая 1944 года. 
Советские войска во время 
операции союзников должны 
были предпринять наступление, 
чтобы предотвратить перебро-
ску немецких войск с востока на 
запад. Решение о согласовании 
сроков проведения «Оверлор-
да» косвенно также получило 
отражение в формулировке 
«Декларации трех держав», 
которая должна была 
продемонстрировать немцам 
и мировому общественному 
мнению единство союзников: 
«Мы пришли к полному 
соглашению относительно 
масштаба и сроков операций, 
которые будут предприняты с 
востока, запада и юга».

(окончание на стр.4)

28 ноября – 1 декабря 1943 г., в Тегеране состо-
ялась конференция руководителей трёх союзных 
государств антигитлеровской коалиции: Председа-
теля Совнаркома СССР Иосифа Сталина, президен-
та США Франклина Рузвельта и премьер-министра 
Великобритании Уинстона Черчилля. В столице 
Ирана впервые встретились три человека, имена 
которых прочно вошли в мировую историю. У каж-
дого из этих трёх лидеров были свои взгляды на 
историю и на будущее человечества. Каждый имел 
свои идеалы и убеждения. Но, несмотря на всё это, 
логика борьбы против общего врага свела их вме-
сте в Тегеране. И они приняли там важные согласо-
ванные решения.
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МАКСІМ БАГДАНОВІЧ – ГОНАР І СЛАВА 
БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

Максим родился в Минске 
в дружной, интеллигентной 
семье. Отец поэта, Адам 
Егорович, известный этнограф, 
фольклорист, языковед, окончил 
Несвижскую учительскую 
семинарию и работал в Минске 
заведующим 1-го городского 
начального училища. Мать, 
Мария Афанасьевна, тоже была 
одарённым и талантливым 
человеком – она окончила 
Петербургскую учительскую 
школу. Прекрасной рассказ-
чицей народных сказок была 
бабушка по отцовской линии. 
По этим сказкам и песням 
Максим впервые познакомился 

с полюбившейся ему напевной 
белорусской речью. Летом 
1892 года семья Богдановичей 
переехала в Гродно. Здесь 
прошли самые счастливые 
четыре года детства Максима. 
Однако 4 октября 1896 г.  семью 
постигло большое горе – в 
возрасте 27 лет от туберкулеза 
лёгких скончалась Мария 
Афанасьевна. В это время отца 
перевели по службе в Нижний 
Новгород. В городе на Волге 
у Адама Богдановича завяза-
лись дружеские отношения с 
русским писателем Максимом 
Горьким, который часто бывал 
у них дома и оказал огромное 

влияние на любовь мальчика 
к литературе. С 1902 по 1907 
годы Максим учился в Нижего-
родской мужской гимназии. В 
доме Богдановичей постоянно 
собиралась революционно 
настроенная интеллигенция 
и молодёжь. Максим активно 
посещал различные митинги 
и манифестации, в результате 
чего получил в аттестате оценку 
«неблагонадёжного ученика». В 
это время он активно изучает 
белорусский язык, знакомится с 
материалами белорусских газет 
«Наша доля» и «Наша ніва», 
которые существенно повлияли 
на формирование его мировоз-
зрения. Там, на приволжских 
просторах, останется в глубине 
сознания эмоциональный образ 
белорусской земли, где Максим 
родился, где осталось его 
детство, нежность материнской 
ласки, его мечты и надежды. 
Максим пишет: 

Ой, чаму я стаў паэтам
Ў нашай беднай старане?
Грудзі ныюць, цела вяне,
А спачыць не можна мне:
Думкі з розуму ліюцца,
Пачуццё з душы бяжыць…
Мо за імі кроў палыне
І тады ўжо досі жыць!

Началом литературной 
деятельности Максима 
Богдановича считается 1907 
год, а его первым значимым 
художественным произве-
дением - опубликованный в 
«Нашай ніве» аллегорический 
рассказ «Музыкант», содержа-
щий легенду о скрипаче, 
который много ходил по земле 
и играл волшебную музыку на 
волшебной скрипке.  С 1908 
года Богдановичи живут в 
Ярославле, где Максим продол-
жает обучение в гимназии. В 
этот период юноша столкнулся 
с тяжким испытанием. В 1908 
году от туберкулеза умирает его 
старший брат Вадим, а весной 
заболел туберкулезом и сам 
Максим. Отец отвез его в Крым, 
что положительно отразилось 

на его здоровье. В это время 
появляются и первые лириче-
ские стихи Максима Богдано-
вича: «Над магілай», «Прыйдзе 
вясна», «На чужыне», которые 
опубликовала «Наша ніва». 
Начиная с 1909 года, произве-
дения Максима Богдановича не 
сходили со страниц этой газеты. 
Среди них стихотворение «Краю 
мой родны! Як выкляты богам...», 
в котором отчетливо прозву-
чала тема социального гнета и 
национального возрождения 
белорусов. Богданович заявил 
о себе как певец родного края. 
1911-й год. явился в значитель-
ной мере переломным в жизни 
Максима Богдановича: он 
посетил Вильно, а затем почти 
всё лето жил в усадьбе Ракутев-
щина около Молодечно. К этому 
времени в 20-летнем возрас-
те он смог вблизи увидеть 
белорусскую природу, жизнь 
и быт белорусов. Это время 
многочисленных наблюдений 
за жизнью деревни, живое 
белорусское слово. Всё это 
отзовется потом в его стихах:

Даўно ўжо целам я хварэю,
І хвор душой, –
І толькі на цябе надзея,
Край родны мой!

Именно здесь, в Ракутёвщи-
не, родился один из шедевров 
белорусской поэзии – стихотво-
рение «Слуцкие ткачихи».

Получив в 1911 году аттестат 
об окончании гимназии и, 
вернувшись из Белоруссии в 
Ярославль, Максим поступил 
в Демидовский юридический 
лицей. При этом Максим очень 
настойчиво занимался самооб-
разованием, и его знания в 
области истории, литературы, 
культуры народов славянского 
мира имели энциклопеди-
ческий характер. Музой для 
Максима Богдановича стала 
Анна Кокуева, сестра его 
одноклассника, талантливая 
пианистка. Образ этой девушки 
навеял и такие поэтические 
произведения, как «Вераніка», 

«Учора шчасце толькі глянула 
нясмела», «Больш за ўсё на 
свеце жадаю я», некоторые 
другие. Второе знаменитое 
произведение - стихотворение 
Максима Богдановича «Романс» 
(Зорка Венера ўзышла над 
зямлёю), который позже стал 
широко известной песней. 
Тогда же были созданы стихи, 
которые потом составили 
циклы «Старая Беларусь», 
«Места», «Згукі Бацькаўшчыны», 
«Старая спадчына». Основным 
содержанием произведений 
была борьба за гуманистиче-
ские идеалы, на первый план 
выходила тема подневоль-
ной жизни белорусского 
народа, громко звучали идеи 
национально-освободитель-
ной борьбы против царской 
империи. Поклонники творче-
ства Максима Богдановича 
очень трепетно относятся к 
единственному прижизненно-
му сборнику стихотворений 
«Венок» («Вянок») (Вильно, 
1913), ведь многие поэтиче-
ские шедевры впервые были 
опубликованы именно в этой 
книге.  В сборнике около 
100 стихотворений, которые 
объединены по циклам: «У 
зачарованым царстве», «Згукі 
Бацькаўшчыны», «Старая 
Беларусь», «Места»; «Думы», 
«Вольныя думы», «Старая 
спадчына», «Мадонны».

9 декабря 2021 г. в Год народного единства Бе-
ларусь торжественно отмечает 130-й юбилей 
Максима Богдановича – одного из самых ярких, наи-
более полно вобравшего в себя душу народа, клас-
сика белорусской литературы, талантливого по-
эта, прозаика, критика, публициста, переводчика 
и историка. Жизненный и творческий путь поэта 
был коротким. Но благодаря своей гениальной ода-
рённости в таких узких временных рамках истории 
Максим Богданович смог осуществить свой великий 
творческий подвиг – стать одной из первых звёзд 
на небосводе белорусской национальной поэзии, 
оказаться в центре литературно-общественного 
движения Беларуси начала ХХ века. Народный поэт 
Белоруссии, член Союза писателей СССР, академик 
АН БССР, член КП(б)Б Якуб Колас писал: «Максім 
Багдановіч па праву заняў пачэснае месца ў нашай 
маладой паэзіі як высокаталенавіты паэт i май-
стра паэтычнай формы. Сярод беларускіх паэтаў 
Максім Багдановіч вылучаўся глыбокай i шырокай 
адукацыяй, тонкім разуменнем i пачуццём паэзіі».

(Окончание, начало на стр.3)

Участники конференции 
рассмотрели вопрос о Польше. 
Была достигнута договоренность 
о том, что её послевоенные 
границы должны пройти по так 
называемой «линии Керзона» 
на востоке и по реке Одер на 
западе. В мемуарах «Страницы 
дипломатической истории» 
участник конференции, 
советник центрального аппара-
та Наркомата иностранных дел 
СССР Валентин Бережков так 
описывал те события: «Я должен 
сказать, – сказал Сталин, – что 
Россия не меньше, а больше 
других держав, заинтересо-
вана в хороших отношениях 
с Польшей, так как Польша 
является соседом России. 
Мы – за восстановление, за 
усиление Польши. Но мы 
отделяем Польшу от эмигрант-
ского польского правительства 
в Лондоне. Речь идет о том, 
что украинские земли должны 
отойти к Украине, а белорусские 
– к Белоруссии. Иными словами, 
между нами и Польшей должна 
существовать граница 1939 
года». Сталин отклонил притяза-
ния Рузвельта и Черчилля по 
признанию Москвой польского 
эмигрантского правительства в 
Лондоне. 

«Большая тройка» приняла 
«Декларацию по Ирану», в 
которой участники заявили 
«о своем желании сохранить 

полную независимость, сувере-
нитет и территориальную 
неприкосновенность Ирана». 
Руководители трех держав 
обязались предоставлять 
Ирану возможную экономи-
ческую помощь, как во 
время войны, так и после ее 
завершения. На конференции 
обсуждался вопрос о будущем 
Германии. Делегации США и 
Великобритании выдвигали 
различные планы послевоен-
ного переустройства Германии: 
раздробление Германии на 5 
мелких государств и установ-
ления контроля Объединенных 
Наций над Гамбургом, Руром, 
Сааром и другими районами; 
создание «Дунайской Федера-
ции» с включением в неё всех 
южных провинций Германии 
и придунайских стран Европы. 
Однако Сталин не согласился с 
таким решением и предложил 
передать германский вопрос в 
Европейскую консультативную 
комиссию. СССР в качестве 
контрибуции получил право 
после победы присоединить к 
себе часть Восточной Пруссии.

В целях обеспечения 
безопасности в мире после 
войны Рузвельт предложил 
создать международную 
организацию (этот вопрос уже 
ранее обсуждался с Москвой) 
на принципах Объединённых 
Наций. В организацию, которая 
должна была не допустить 
начало новой войны и агрессии 

со стороны Германии и Японии, 
входили СССР, США, Велико-
британия и Китай. Сталин и 
Черчилль в целом поддержали 
эту идею.

Среди других решений, 
связанных с ведением войны, 
была достигнута договорен-
ность об оказании всесторонней 
помощи югославским партиза-
нам. Участники конференции 
пришли к соглашению о 
необходимости принять меры 
для вовлечения Турции в войну 
на стороне антигитлеровской 
коалиции. В заключение Сталин 
дал принципиальное согласие 
о вступлении СССР в войну 
против Японии после пораже-
ния Германии.   Была также 
согласована Декларация об 
Иране, где были гарантированы 
суверенитет и территориальная 
неприкосновенность Ирана.

В те дни газета Центрального 
Комитета и МК ВКП(б) «Правда» 
писала: «Эта знаменательная 
встреча, являющаяся новым 
ярким свидетельством все 
возрастающей прочности 
англо-советско-американского 
боевого союза, все более 
глубокого сотрудничества трех 
великих держав, окрылила 
новой светлой надеждой все 
свободолюбивые народы...». 
1 декабря 1943 г. была принята 
«Декларация трёх держав», в 
которой, в частности, отмеча-
лось, что «Закончив наши 
дружественные совещания, 

мы уверенно ждем того дня, 
когда все народы мира будут 
жить свободно, не подвергаясь 
тирании. Мы прибыли сюда 
с надеждой и решимостью. 
Мы уезжаем отсюда действи-
тельными друзьями по духу и 
цели». На конференции Сталин 
говорил об историческом 
значении встречи лидеров трех 
держав: «Я надеюсь, – говорил 
советский лидер, обращаясь 
к Рузвельту и Черчиллю, – что 
мы примем все меры к тому, 
чтобы в рамках сотрудниче-
ства использовать ту силу и 
власть, которые нам вручили 
наши народы». Таким образом, 
Сталин одержал убедительную 
дипломатическую победу на 
Тегеранской конференции. 

Тегеранской конференции 
посвящены воспоминания 
многих участников этого 
важного международного 
события, дипломатов, перевод-
чиков, военных. Это событие 
отражено в фильме-детективе 
«Тегеран-43» киностудии 
«Мосфильм»  (автор сценария и 
режиссёры  Александр  Алов и 
Владимир Наумов). Конферен-
ции посвящён и многосерий-
ный фильм «Смерть шпионам. 
Крым». В сквере на территории 
санатория «Красмашевский» 
города Сочи установлен 
памятник лидерам «Большой 
тройки» – И. В. Сталину, Ф. 
Рузвельту и У. Черчиллю. 
В Музее истории, который 

открылся здесь же, представле-
ны предметы амуниции, коллек-
ция орденов и медалей стран 
антигитлеровской коалиции.  

В зале экспозиции Белорус-
ского государственного музея 
истории Великой Отечествен-
ной войны, где освещается тема 
фронтовой печати, представле-
на заглавная страница номера 
журнала Главного политическо-
го управления Красной Армии 
(декабрь 1943 г.), который 
был посвящён Тегеранской 
конференции. Центральное 
место занимает снимок Глав 
стран антигитлеровской 
коалиции. В музейных фондах 
хранится книга «Тегеранская 
конференция», в которой 
размещён текст «Декларации 
трёх стран», подписанный И. 
Сталиным, Ф. Рузвельтом и У. 
Черчиллем.

Всемирно историче-
ское значение Тегеранской 
конференции заключается 
в том, что на этой встрече 
были заложены основы новых 
международных отношений 
сотрудничества в рамках 
Организации Объединённых 
Наций, ставшей на долгие годы 
системой поддерживания мира 
и стабильности на планете. 

Александр КОСЕНКО, 
член Минского ГК КПБ, ОО 

«Военно-научное общество»
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личной жизни Максима 
Богдановича с 1914 и почти 
до конца 1916 г. были поездка 
в Крым для повторного 
курса лечения. Следует также 
отметить и профессиональное 
признание молодого литерато-
ра со стороны коллег: Максима 
Богдановича приняли в члены 
«Всероссийского общества 
деятелей периодической печати 
и литературы». Писал Максим 
Богданович стихи и на русском 
языке, кроме того, в россий-
ской и украинской печати 
появляются публицистические 
статьи Максима Богдановича 
на русском языке, посвящен-
ные вопросам истории 
литературы, национальном 
и общественно-политиче-
ским проблемам. Осенью 
1916 г., окончив в Ярославле 
юридический лицей, Максим 
Богданович переехал в Минск. 
Здесь он работал секретарём 
продовольственного комитета 

Минской губернской управы, 
одновременно занимался 
делами беженцев в Белорус-
ском обществе помощи постра-
давшим от войны, участвовал 
в работе кружков молодёжи. 
По вечерам допоздна засижи-
вался в городской публичной 
библиотеке имени Пушкина на 
улице Преображенской (ныне 
улица Интернациональная,31) 
– занимался составлением 
белорусского букваря и хресто-
матии для начальных классов. 
Жил Богданович в доме №14 
на Мало-Георгиевской улице 9 
(ныне улица Льва Толстого), где 
тогда же проживал и писатель 
Змитрок Бядуля. В 1986 году этот 
дом хотели снести: не вписывал-
ся в план застройки. Однако он 
был спасён – его демонтировали 
и перенесли на улицу Рабкоров-
скую. Сейчас здесь размеща-
ется филиал Государственного 
музея Максима Богдановича 
«Белорусская хатка».

Новый, 1917-й год Максим 

встретил со своими минскими 
друзьями. Было много планов 
и надежд: в новом году решили 
издавать белорусский журнал. 
Но судьба распорядилась 
иначе. Давняя тяжелая болезнь 
постепенно отнимала силы. 
В конце февраля Максим 
простился с родным городом 
и уехал на лечение в Ялту. У 
Максима Богдановича было 
много творческих планов, он 
хоттел издать ряд поэтиче-
ских сборников – «Маладзік», 
«Красавік», «Пярсцёнак», 
«Шапшына», «Палын-трава»». 
Но осуществить эти намерения 
не смог. В конце февраля 1917г. 
из-за обострения болезни 
покинул Минск и снова 
направился в Крым. Однако 
лечение не помогло, и 25 мая 
1917 г. в двадцатипятилетнем 
возрасте Максим Богданович 
умер. Похоронен в Ялте на 
городском кладбище.

В 1927 году, через 10 лет 
после смерти поэта, Валентином 

Волковым был создан «Портрет 
Максима Богдановича», 
который сейчас хранится в 
Национальном художественном 
музее Республики Беларусь. 
Работают музеи Богдановича 
в Минске, Гродно, Ярославле; 
именем поэта были названы 
улицы во всех областных 
центрах Беларуси, в Нижнем 
Новгороде, Ярославле и 
Ялте, школы и библиотеки 
в различных белорусских 
городах. В декабре 1991 г. к 
100-летию со дня рождения 
Максима Богдановича в Минске 
был открыт обновлённый 
Литературный музей Максима 
Богдановича в Минске, пять 
выставочных залов которого 
воссоздают поэтический мир 
белорусского поэта и отобра-
жают его жизненный путь. 
Среди ценных экспонатов в 
музее хранится прижизненный 
сборник стихов М. Богдано-
вича под названием «Вянок» 
с личным автографом. В 

репертуаре творческих коллек-
тивов «Песняры», «Верасы», 
«Сябры» и других песни на 
стихи Максима Богдановича – 
«Вераніка», «Слуцкія ткачыхі» и 
многие другие.

Максим Богданович прожил 
очень короткую, но чрезвычай-
но плодотворную в творческом 
отношении жизнь. Он достиг 
широкого признания современ-
ников и потомков. Имя Максима 
Богдановича стоит рядом с 
такими классиками белорусской 
и мировой литературы, как Янка 
Купала и Якуб Колас. Его творче-
ское наследие – существенная 
часть духовной культуры 
белорусского народа.

Татьяна ЗАЙКО, 
член Компартии Беларуси, 

активная почитательница 
литературного творчества 
поэта Максима Богдановича

То ч ка  з рени я

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ, КОТОРОЙ МОГЛО НЕ БЫТЬ

Вспомним, как родилась, жила 
и прекратила свое существование 
сверхдержава, путь которой был 
ярким и громогласным, но лишь 
мгновеньем в историческом 
масштабе. 

Выстрел крейсера «Аврора», 
давший старт Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции, ознаменовал крах 
отжившего сословного строя, 
открыл путь для триумфального 
шествия идеалов справедли-
вости, равенства и братства по 
всему миру. 

Несмотря на накопление 
экономических и социальных 

противоречий, предопределив-
ших революционную ситуацию в 
России, слом старого порядка не 
был безболезненным. Монархи-
ческие и буржуазные силы не 
могли «управлять по-новому», но 
и не хотели отступать под напором 
действующих осознанно револю-
ционных масс рабочих, крестьян, 
солдат и прогрессивной интелли-
генции, которые не хотели «жить 
по-старому». Однако граждан-
ская война, разруха и иностран-
ная интервенция, причем не 
только со стороны главных 

«стервятников» того времени – 
Великобритании, Франции, США 
и Японии, – но и созданных на 
осколках Российской империи 
Польши и Финляндии, не сломили 
волю к установлению сначала 
советской власти, а затем и к 
созданию интернационального 
социалистического государства 
– Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. 

Вдохновителем и организато-
ром государственного строитель-
ства выступила Коммунисти-
ческая партия, которая смогла, 
вооружившись марксистско-
ленинской теорией, сначала 
высечь искру надежды на лучшее 
будущее у немногих энтузиа-
стов, а затем и разжечь из нее 
очистительное пламя народного 
переустройства страны. 

На шестой части земной 
суши была реализована мечта 
миллионов, заключенная в 
строках «Интернационала»: «Кто 
был никем, тот станет всем». 
Ликвидирована империалисти-
ческая система, основанная не 
только на экономической эксплу-
атации человека человеком, но 
и на угнетении целых народов. 
Преодолена безграмотность. 
Каждый получил возможность 
раскрыть свой творческий 
потенциал. Сформировался 
культ науки и знаний, что стало 
базой для изобретательства 
и рационализаторства, дало 
мощный импульс индустриали-
зации страны, успехов первых 
пятилеток. До 40 процентов 
мировых открытий делалось в 
СССР, многие на десятилетия 
опередили свое время. 

Никогда ранее в такие 
короткие сроки не проводились 
столь масштабные преобразова-
ния общества и природы. Начиная 
с плана ГОЭРЛО, продолжая 
обузданием ядерной энергии 
и лидерством в исследовании 
космоса. Строились каналы, 
дороги, линии метрополитена, 
шахты, заводы, поднимались 
целинные земли, осушались 
болота и орошались пустыни, 
осваивались богатства Крайнего 
Севера и бескрайней Сибири. 

СССР был светочем для всех 
порабощенных и угнетенных 
народов мира, ускорил преодо-
ление расового и гендерного 
неравенства, освобождение от 
колониального господства. 

И, пожалуй, главное – благода-
ря мужеству и самопожертвова-
нию советского народа уничтоже-
на чума европейского фашизма. 

Подвиг солдата и труженика 
тыла, партизана и подпольщика 
стал свидетельством предан-
ности и любви граждан СССР 
к своей многонациональной 
стране, глубокого укоренения 
в сознании ценностей, которые 
легли в основу государственного 
и общественного строительства – 
коллективизма, взаимовыручки, 
готовности защищать идеалы и 
достижения народа. 

А ведь стратеги гитлеровской 
Германии рассчитывали увидеть 
в своих рядах массы недовольных 
советской властью. Но получили 
массовый героизм, готовность 
отдать жизнь за советскую 
Родину. Рассчитывали на слабость 
промышленности СССР. Однако 
она в течение полугода была 
перестроена на военные рельсы 
и обеспечила при поддержке 
союзников превосходство в 
уровне военного потенциала над 
вермахтом, на который работала 
вся оккупированная Европа. 

Сегодня многие европейцы 
предпочитают не вспоминать, что 
их государства и коммерческие 
компании выступали на стороне 
поработителей, поставляя 
«штыки», вооружения и орудия 
геноцида советского народа. 
В людских потерях Советского 
Союза военные составляют 
менее половины. Поэтому 
правда состоит в том, что целью 
захватчиков было уничтожение 
именно «зараженных большевиз-
мом» граждан СССР, которое с 
немецкой педантичностью было 
поставлено на конвейер. 

Война отняла жизнь каждого 
третьего белоруса. Нет на земле 
другой страны, которая бы 
заплатила большую цену за нашу 
общую свободу и независимость. 
Свободу в том числе и тех, 
кто упрекает нас в отсутствии 
свободы и демократии, искажая 
смысл этих понятий. 

Определяющая роль в 
Великой Победе принад-
лежит созданию государства 
с эффективным управлением, 
способного мобилизовать силы 
и средства для противодей-
ствия успешной до «восточной 
кампании» стратегии блицкрига. 
Тем, кто сегодня судит о СССР 
как об обреченном на провал 
экономическом эксперименте, 
напомню, что на преодоление 
сопротивления «высокоразви-
тых» Польши, а затем Франции 
немецкой военной машине 
понадобилось менее двух 
месяцев. 

Справившись с проблемами 
становления, Советский Союз 
стал одной из самых безопасных 
стран в мире. В течение коротко-
го времени были ликвидированы 
беспризорность и бандитизм. В 
послевоенный период и вплоть 
до 80-х годов прошлого столетия 
постоянно снижалась преступ-
ность. 

Высокий уровень советской 
медицины позволил сначала 
эффективно противостоять 
распространению опасных 
заболеваний, а затем и побороть 
болезни, представляющие 
чрезвычайную эпидемическую 

угрозу. Плановая профилактиче-
ская работа – санитарное просве-
щение, вакцинация, организация 
жилого и рабочего пространства 
с учетом жестких санитарно-
гигиенических требований 

– создала базовые условия для 
укрепления общественного 
здоровья.

Средняя продолжительность 
жизни возросла с 42 лет в 1939 
году до 72 лет в 1985 году. 

Наши нынешние успехи в 
здравоохранении уходят своими 
корнями в советскую эпоху, когда 
были заложены основы высокого 
уровня подготовки медицинских 
работников, сформировались 
этические нормы и традиции 
миссионерского отношения 
к пациентам. Тогда – спасать 
человека, даже если операция 
проводится в партизанской 

землянке под вражеским огнем; 
сейчас – идти в «красную зону» 
к больным, инфицированным 
заразой, против которой еще нет 
эффективного лекарства.

(окончание на стр.6)

Почти тридцать лет назад на карте мира исчез 
Советский Союз – первая страна современной эпо-
хи, политическая система которой была построе-
на на основе прямого народовластия, а экономика 
базировалась на общественной собственности и 
плановом ведении хозяйства.

1943. Партизаны готовятся к заданию. На снимке командир 
партизанской бригады имени Чапаева Х.А. Матевосян обсуждает с 

командирами план очередной операции

1944. Минчане на восстановле-
нии площади имени В.И. Ленина

1972. 5 ноября 1972 с конвейера Минского тракторного завода 
сошла миллионная машина
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Рисковать своей жизнью, 
если так требуют обстоятельства, 
но выполнить долг до конца. Как 

профессор Е.В. Клумов, уничто-
женный в лагере смерти Тросте-
нец за помощь партизанам и 
подпольщикам. 

Важную роль в укреплении 
здоровья сыграла популяриза-
ция активного образа жизни, 
занятий физкультурой и спортом. 
Советские спортсмены всегда 
завоевывали самые высокие 
места на международных 
турнирах. Мы гордимся их 
достижениями, которые окрыля-
ют создателей художественных 
произведений, воспитывают силу 
духа у нашей молодежи.

Команда СССР выиграла в 
общем зачете 13 летних и зимних 
олимпиад, приняв участие в 18 
играх. 

Славу советскому спорту 
обеспечили и наши земляки: 
непревзойденный шестикратный 
олимпийский чемпион Виталий 

Щербо (добившийся триумфа 
уже под олимпийским флагом), 
Нелли Ким, принесшая команде 
СССР в личном и командном 
первенстве 5 олимпийских побед, 
Елена Белова, Виктор Сидяк и 
Ольга Корбут, завоевавшие по 
4 олимпийские медали высшего 
достоинства, Александр Медведь, 
трижды поднимавшийся на 
верхнюю ступеньку олимпийско-
го пьедестала, как и наша грация 
Светлана Богинская. Спортивные 
подвиги советских атлетов – 
яркие, незабываемые эпизоды 
великой истории великой страны.

«Моему идолу, с любовью 
и поклоном» – эти слова на 
своем фото на память написал 
многократный «Мистер 
Олимпия» Арнольд Шварценег-
гер легендарному советскому 
тяжелоатлету, писателю Юрию 
Власову. Напоминаю это тем, кто 
глумится над нашим прошлым, 
выискивая отрицательные 

факты, называя живших в СССР 
пренебрежительно «совками». 

В советский период в Белару-
си создано передовое машино-
строение, микроэлектронная 

промышленность, нефтехимиче-
ская отрасль, треть находящихся 
сейчас в обороте сельскохозяй-
ственных земель мелиорирова-
но. Во многом благодаря этому 
фундаменту мы сейчас занимаем 
устойчивую позицию на мировом 
продовольственном рынке. 

Характерно, что те государ-
ства, которые выступали с 
осуждением СССР, называли 
его «тоталитарным режимом», 
«преступным государством» 
пытались таким образом отвлечь 
внимание от собственной 
империалистической политики. 
Никакие благие мотивы не могут 
служить оправданием атомных 
бомбардировок Хиросимы и 
Нагасаки, резни во вьетнамской 
деревне Сонгми, устроенной 
солдатами армии Соединенных 
Штатов Америки. Законы о 
расовой сегрегации в тех же 
США были отменены только в 
60-х годах прошлого века – когда 
человек уже вышел в космос. Тем 
не менее проблема, как известно, 
не решена до сих пор. В шок 
повергают и страшные находки 
совсем недавнего прошлого 
возле резидентских школ для 
детей коренных народов Канады. 
По словам Дж.Трюдо, они 
являются «позорным напоми-
нанием о системном расизме, 
дискриминации и несправедли-
вости». 

К сожалению, прямо сейчас 
происходит грубое нарушение 
прав беженцев из горячих точек 
Ближнего Востока, которые ищут 
убежище и защиту на территории 
Европейского Союза. Мигранты 
сталкиваются с бесчеловечным 
отношением властей Польши 
и Литвы, травящих собаками, 
избивающих и выбрасывающих 
в бессознательном состоянии 
на территорию сопредельной 
Беларуси. Для многих мечта о 
нормальной спокойной жизни 
уже не сможет осуществиться 
никогда – они умерли, не получив 
необходимой медицинской 
помощи, теплого крова, пищи и 
чистой воды. 

Какие бы чувства ни питали 
современники к СССР – любовь, 
надежду, раздражение от самого 
факта существования – страна 
вызывала уважение. Нас всех 
вместе могли в бессильной 
ненависти назвать «империей 
зла», но не «бензоколонкой», 
«коррупционным анклавом», 
«квазигосударством», как нарека-
ют сейчас по частям. Могущество 
советских вооруженных сил – не 
единственный и не главный 
источник признания, как иногда 
пытаются представить. Это и 
передовая наука, и высокий 
уровень образования «самого 
читающего народа в мире», 
и развитая социо-культурная 
сфера, и спортивные достижения, 
и «кремлевская дипломатия», 
ярким представителем которой 
был уроженец Гомельской 
области А.А. Громыко – «Мистер 
Нет», – и мощь плановой 
экономики. 

Системная экономическая 
работа, проводимая в СССР, 
– балансирование процессов 

накопления и потребления, 
концентрация ресурсов на 
прорывных проектах, экономиче-
ское районирование и комплекс-
ное развитие территорий, 
стимулирование высококвалифи-
цированного труда и инноваций, 
социалистическое соревнование, 
внедрение хозяйственного 
расчета – обеспечивала высокие 
темпы роста народного хозяйства 
и доходов граждан. 

Советский Союз и страны 
СЭВ смогли достичь практиче-
ски полной технологической 
и ресурсной независимости, 
выступили донорами средств и 
технологий развивающихся стран 
Африки, Латинской Америки, 
Юго-Восточной Азии. 

При этом, к сожалению, не 
в полной мере учитывалась 
тенденция увеличения потреби-
тельских запросов населения, что 
порождало некоторый дефицит 
товаров, не имеющих первосте-
пенного значения. В ряде случаев 
искажающее директивное 
ценообразование приводило к 
нерациональному приложению 
ресурсов. Например, население 
использовало дешевый хлеб 
и ценную морскую рыбу на 
корм сельскохозяйственным 
животным. Техника для АПК, 
приобретенная в избытке по 
субсидируемым ценам, могла 
превратиться в металлолом, 
простояв «под забором». 
Массовое производство стало 
недостаточно гибким и воспри-
имчивым к нововведениям. 
Принцип равной оплаты за 
равный труд иногда подменялся 
«уравниловкой», что снижало 
мотивацию к росту производи-
тельности. 

Противоречия позднего 
СССР постепенно накапливались, 
но критическими их назвать 
нельзя. Нам еще придется 
осмыслить причины распада 
Советского Союза, однако среди 
главных, без сомнения, будут 
волюнтаризм высшего руковод-
ства страны, игнорирование 
системных проблем и концен-
трация внимания на малозна-
чимых вопросах; формализм и 
недостаточная эффективность 
коммуникаций органов власти с 
народом; поверхностная оценка 
последствий либерализации 
ценообразования, что усугубило 
проблемы дефицита и привело 
к появлению «параллельной» 
экономики; попустительство в 
отношении националистически 
настроенных сил в союзных 
республиках; угодничество и 
заискивание перед коллективным 
Западом, сдача государственных 
интересов в обмен на «компли-
менты» (хочу только напомнить, 
как в угоду «личным договорен-
ностям» Генерального секретаря 
ЦК КПСС М.С. Горбачева тысячи 
военнослужащих ГСВГ были 
выведены фактически в чистое 
поле). 

Этот перечень можно продол-
жать, но большинство причин 
так или иначе будет сведено 
к субъективному фактору – 
неготовности и неспособности 
руководства мобилизовать 
ресурсы и придать необходимую 
динамику развитию страны. 
Социалистическая система 
хозяйствования, безусловно, 
нуждалась в модернизации, 
однако она не исчерпала своих 
созидательных возможностей. 

Убежден, что на фоне глобаль-
ных вызовов – роста численности 
населения Земли при ограни-
ченности жизненно важных 
ресурсов, изменения климата и 
загрязнения окружающей среды 
под воздействием антропогенной 
деятельности – человечество еще 
вернется к управленческому и 
хозяйственному опыту Советско-
го Союза и станет шире исполь-
зовать методы планирования и 
централизованного распределе-
ния.

Формальная ликвидация 
СССР произошла келейно, 
в нарушение Конституции и 
итогов Всесоюзного референ-
дума о сохранении СССР, на 
котором народы подтвердили 
свою приверженность общему 
государству. Авторы и подписан-
ты Беловежских соглашений 
ответственны перед историей за 

то, что, парафировав антисоюз-
ные документы, ввергли людей в 
пучину разрухи и междоусобных 
конфликтов. 

К сожалению, тризна по СССР 
состоялась на белорусской земле. 
В этом заключено досадное 
противоречие: белорусский 
народ – народ-интернацио-
налист, в своих устремлениях 
основная его часть всегда 
поддерживала сохранение и 
укрепление интеграционного 
взаимодействия. БССР – в числе 
четырех стран-основателей 
Советского Союза. Видимо, 
был расчет на то, что если даже 
белорусы не против, то и радеть 
за Союз уже не стоит.

Заговорщики укрылись вдали 
от людских глаз под страхом 
возмездия. Как воры. Хотя такие 
и есть – украли великую страну 
и разделили по национальным 
лоскутам, а потом народное 
богатство распихали по карманам 
приближенных, учинив «прихва-
тизацию». 

Безусловно, парад суверени-
тетов, продемонстрированный 
союзными республиками, не 
оставлял шанса на сохранение 
статус-кво. Но это совсем не 
означает, что страна со второй 
экономикой мира, страна-
победитель обязана была 
прекратить существование. 
Государство с вышколенным 
аппаратом управления, налажен-
ными внешними связями, единой 
валютой и общей бюджетной 
системой, сильными армией и 
спецслужбами могло и должно 
было обеспечить сохранение 
Советского Союза. Ведь смог 
же социалистический Китай 
провести экономические 
реформы и выйти в лидеры 
мирового развития. 

История преподнесла нам 
урок. Дорогой и мучительный. 
О необходимости неустанного 
внимания к вопросам государ-
ственной безопасности. О 
важности организации патрио-
тического воспитания молоде-
жи. О значимости широкого 
осознанного вовлечения масс в 
управление процессами развития 
государства. Наконец, о роли 
личности в истории. 

Сильный лидер способен 
повести за собой массы, сделать, 
казалось бы, невозможное для 
укрепления суверенитета страны 
и повышения благосостояния 
народа. Именно таким был, 
например, И.В. Сталин, личность 
которого часто незаслуженно 
упоминается в негативном свете. 

Первоначально этот посыл 
нам навязан, чтобы последующие 
руководители страны на его фоне 
не выглядели блекло. Но сейчас 
предпринимаются попытки 
поставить Сталина на один 
уровень с Гитлером. Следующим 

шагом, не сомневаюсь, будет 
стремление приравнять СССР к 
фашистскому блоку. Конъюнктур-
но подобранные «факты» под 
этот «вывод», такие как голодо-
мор, уже накапливаются. 

К сожалению, деловые 
качества последнего руково-
дителя страны не позволили 

ему выполнить возложенную 
миссию – быть лидером СССР 
и всего социалистического 
лагеря. Ответственность лежит 
и на органах Коммунистической 
партии, которые пошли по пути 
наименьшего сопротивления 
– способствовали карьерному 
росту «удобного», не создающего 
проблем чиновника с очевидны-
ми задатками демагога. Хотя в 
руководстве партии было много 
видных деятелей с выдающимися 
достоинствами, которые впослед-
ствии реализовали свои органи-
заторские способности на постах 
глав независимых государств. 
Убежден, масштабу их личности 
соответствует единая советская 
страна. Это прежде всего 
Нурсултан Абишевич Назарба-
ев – член политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь ЦК Компартии 
Казахстана, Гейдар Алиевич 
Алиев, дважды Герой Социали-
стического Труда, в послужном 
списке которого работа на постах 
первого секретаря ЦК Компартии 
Азербайджанской ССР и первого 
заместителя председателя Совета 
Министров СССР. Ряд лидеров, 
преданных своей родине, 
идеалам советского и социали-
стического строительства, без 
труда может быть продолжен. 

За такую недальновидность 
пришлось расплачиваться 
всем. Экономические потери 
развала государства оценива-
ются больше, чем за период 
Великой Отечественной войны. 
Невозможно вспоминать о том, 
что было утрачено, без сожале-
ния. 

Это лидерские позиции в 
мировом гражданском самоле-
тостроении. СССР делал одни 
из лучших лайнеров в мире, 
которые доминировали на 
рынке: Ту-104 – первый массово 
выпускаемый реактивный 
пассажирский самолет, Як-40 
– первый реактивный самолет 
для местных авиалиний, Ту-144 
– первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский авиалайнер. 
Самый грузоподъемный самолёт 
в мире Ан-225 тоже «сделан в 
СССР». Сейчас трудно поверить, 
но когда-то Минск был связан с 
областными городами и многими 
районными центрами регуляр-
ным авиационным сообщением. 
Можно было полететь, например, 
в Пинск или Мозырь. И билет 
стоил ненамного дороже, чем на 
рейсовый автобус. 

Кораблестроение.Уже почти 
нет в эксплуатации судов на 
подводных крыльях, которые 
использовались в том числе для 
перевозки пассажиров между 
Гомелем и Киевом. Символ 
советского судостроения 
Николаевский судостроительный 
разорен.

Производство микроэлектро-

ники и бытовой радиотехники: от 
знаменитого Рижского электро-
технического завода остались 
осколки, как и от многих других 
аналогичных предприятий, 
которые либо перепрофилирова-
ны, либо прекратили существова-
ние. В памяти рожденных в СССР, 
а у многих еще и в эксплуатации 

1973. Строительство специального комплекса для проведения 
чемпионата мира по биатлону в окрестностях д. Раубичи. На 

стройке работает студенческий отряд «Биатлон»

1976. Завод «Брестсельмаш». На 
снимке токарь З.С. Чепелинская 
со своей ученицей комсомолкой 
Галиной Нестерович. По итогам 
9-й пятилетки З.С. Чепелинская 
награждена орденом Трудового 

Красного Знамени

1977. Белорусский строительный отряд на БАМе. Первый 
белорусский комсомольско-молодежный отряд строителей БАМа  
имени Николая Кедышко. Строители едут по дороге, построенной 

своими руками
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мультидиапазонные радиопри-
емники VEF и усилители 
Radiotehnika.

Вопреки мифам плановая 
экономика не исключала 
соревнование предприятий за 
покупателя. В частности, это было 
характерно для производителей 
фотоаппаратов, ассортимент 
которых впечатлял: «Зенит», 
«ФЭД», «Киев», фотоаппараты-
автоматы, появившиеся задолго 
до того, как дешевые загранич-
ные «мыльницы» с пластиковыми 
линзами наводнили наш рынок. 
«Детскую» «Смену-8М» считали 
самым массовым фотоаппаратом 
в мире. Упустили.

Бытовая техника, произведен-
ная по строгим государственным 
стандартам, служила десяти-
летиями. В том числе минские 
холодильники.

Нынешние производители 
продовольствия, стремясь 
привлечь покупателей, перехо-
дят на выпуск продукции по 
советским ГОСТам. «Тот самый 
вкус» оказался востребованным 
современными потребителями в 
качестве эталона.

Некоторые прогрессивные 
советские практики остаются пока 
недостижимыми в современных 
условиях. Например, по исполь-
зованию возвратной тары, охвату 
вакцинацией и т.д.

Разрушение СССР послужи-
ло толчком к сокращению 
населения за счет снижения 
рождаемости, миграции в поиске 
работы и лучшей жизни. Так, 
к уровню 1990 года население 
Украины «провалилось» почти на 
10 миллионов человек, при этом 
на территории страны прожива-
ет не более трех четвертей от 
отраженной в статистике цифры. 
Население Литвы уменьшилось 
почти на миллион, Латвии – 
более чем на 700 тысяч. Беларуси 
тоже не удалось избежать 
демографических потерь, хотя в 
относительном исчислении они 
существенно меньше. 

Причиной стало то, что во 
многих постсоветских странах 
люди остались один на один со 
своими проблемами, потеряв 
опору в виде сильного социаль-
ного государства, которое 
гарантировало работу, достой-
ную оплату труда и выполнение 
высоких социальных стандартов. 
Социальный коллапс привел к 
утрате жизненных ориентиров, 
росту суицидальных настроений 
и преступности. Эти последствия 
до сих пор полностью не преодо-
лены.

В СССР мы не были сверхбо-
гатыми, но и не нуждались в 
необходимом. Могли позволить 
себе не жить от зарплаты до 
зарплаты, а делать сбереже-
ния, которые только на счетах 
Сбербанка СССР превысили 
к 1990 году 360 миллиардов 
рублей, что составляло порядка 
5 тысяч рублей на среднюю 
советскую семью. Это практи-
чески соответствует стоимости 
строительства двухкомнатной 
кооперативной квартиры. 

Под особой опекой в СССР 
было материнство и детство. 
Отпуск по беременности и уходу 

за новорожденными (декретный, 
как стали называть его после 
введения впервые в мире в 1917 
году Декретом революционного 
правительства), широкий охват 
дошкольным образованием, 
занятость в группах продленного 
дня, бесплатное или доступное по 
цене горячее питание школьни-
ков, летний отдых в пионерских 
лагерях – все это социальные 
атрибуты советского государства, 
столь важные для работающих 
родителей, здоровья, социали-
зации и интеллектуального 
развития малышей. 

После школы – равная для 
всех возможность на конкурсной 
основе получить бесплатно 
качественное высшее образо-
вание с гарантированным 
последующим трудоустройством. 
«Элитарность» образования 
зависела не от толщины кошель-
ка, а от способностей и усердия в 
учебе. 

Отличные условия создава-
лись и для граждан, которые 
совмещали трудовую деятель-
ность с получением образования, 
– популярностью пользовались 
заочная и вечерняя формы 
обучения. Для выполнения 
учебных планов предоставля-
лись оплачиваемые отпуска, а 
аудитории размещались прямо в 
заводских корпусах. 

Как часто бывает, это оценили, 
только потеряв. По существу, 
многие постсоветские страны 
променяли сильное социальное 
государство на красивую обертку 
западного общества, функциони-
рование которого сопряжено с 
рядом неразрешенных проблем. 
Если раньше к осуществлению 
социальных преобразова-
ний мировой капитал своим 
примером побуждал Советский 
Союз, то теперь необходимость 
социального диалога, учета 
прогрессивных социально-
экономических инициатив власть 
имущими практически игнориру-
ется. 

Любую систему или государ-
ство можно подвергнуть критике. 
Но позитивная роль Советского 
Союза в формировании стандар-
тов гуманизма, ответственного и 
мирного сосуществования стран 
несомненна. 

СССР противостоял захватни-
ческим устремлениям мирового 
империализма, поддерживая 
государства, которые подвер-
гались интервенции. После его 
распада мир на долгое время 
стал однополярным, агрессия – 
безнаказанной и, как следствие, 
немотивированной.

Безусловно, не все действия 
Советского Союза на междуна-
родной арене были успешны. 
Негативно оценивается участие в 
вооруженном противостоянии в 
Афганистане. Но намерения СССР 
не были агрессивными. С его 
помощью построено множество 
школ, больниц, промышленных 
предприятий, дорог, жилья. 
Ничего подобного за 20 лет 
военного присутствия США в 
этой стране не делалось. После 
себя Соединенные Штаты остави-
ли исключительно армейские 
базы и склады с оружием на 

десятки миллиардов долларов. С 
мыслями о новой войне?

В угоду тех, кто планомерно 
уничтожал память о мощном 
игроке в мировой политике, в 
ряде бывших союзных республик 
СССР демонизирован, его 
символы поставлены вне закона. 
Более того, советское прошлое 
изображается как внешняя 
оккупация, выставляется в 
оправдание прошлых и нынешних 
неудач. Некоторые политики 
так яро стремятся преуспеть в 
демонстрации своего разрыва 
с советско-социалистическим 
периодом, что не гнушаются 
очернять соседей, которые 
имеют иную точку зрения на 
нашу общую историю. 

И тем не менее для многих из 
нас – белорусов, россиян, украин-
цев, литовцев, узбеков, азербайд-
жанцев, грузин, армян, казахов, 
молдаван, представителей других 
народов – Советский Союз был 
и остается родиной. Которую 
уважали и любили. Которой 
давали военную присягу. Но мы 
так долго жили мечтой о недости-
жимом всеобщем счастье, что 
перестали в нее верить. Утратив 
эту веру, не смогли отстоять 
то реально хорошее, что уже 
сделали. 

Однако с нами навсегда 
останется дух советской дружбы, 
коллективизма, бескорыстия 
отношений, уважения к человеку 
как труженику, личности, а не как 
фигуранту в списках «Форбс». 
Мы готовы на жертвы, чтобы 
помочь человеку. Мы храним, 
как святыни, комсомольский 
и партийный билеты, стройо-
трядовскую куртку, солдатский 
китель и адреса армейских 
друзей, живущих теперь в странах, 
разделенных государственными 
границами, которые восприни-
маем как недоразумение. И своих 
детей и внуков мы воспитаем на 
этих ценностях.

Мы не забыли песни, которые 
затягивали у пионерского костра, 
и радуемся, когда юные голоса 
подхватывают «Взвейтесь костра-
ми, синие ночи», «Широка страна 
моя родная», «Подмосковные 
вечера», «Я люблю тебя, жизнь», 
«Червона рута». 

Мы помним и используем 
для коммуникации русский язык 
и книги, написанные на нем 
писателями разных народов, 
ставших единым советским 
народом – гражданами самой 
большой страны на Земле.

Белорусы не переписывали 
историю под новую конъюнктуру 
(объективно: благодаря советской 
эпохе белорусский народ 
получил национальную государ-
ственность), не люстрировали 
(хочется сказать «линчевали») 
коммунистов и сотрудников КГБ 
СССР, не устраивали показатель-
ное «идолоборство» – памятники 
советской эпохи, названия улиц 
и площадей остались на своих 
местах. 

Белорусский Дзержинск 
по-прежнему носит имя нашего 
выдающегося земляка. Каменный 
Ленин встречает идущих на работу 
депутатов Палаты представителей 
нашего Парламента и сотрудни-
ков Аппарата Правительства на 
площади Независимости. И это 
соседство вполне органично – 
мы переосмыслили и активно 
используем практику СССР 
в своем государственном и 
хозяйственном строительстве. 

Верю, что мы, выходцы из 
Советского Союза, являемся не 
только братскими народами, 
которых породнил СССР, но все 
еще ментально ощущаем себя 
единым народом. 

И хоть былое не вернуть, 
несомненно, более тесное 
сотрудничество постсоветских 
государств возможно и целесо-
образно. На фоне нарастающих 
общих угроз и вызовов взаимное 
притяжение продолжает 
усиливаться, укрепляя потенциал 
ускорения центростремитель-
ных тенденций. Более активная 
и ответственная поддержка 
процесса сближения со стороны 
политических лидеров способ-
на привести к качественному 
скачку интеграции. Союзное 
государство Беларуси и России 
может стать образцом. Оставаясь 

суверенными, наши страны 
формируют общее экономиче-
ское пространство, укрепляют 
обороноспособность, единым 
фронтом выступают на междуна-
родной арене. Шаг за шагом, 
соизмеряя взаимные выгоды 
и издержки, мы сближаем и 
координируем нашу политику, 
поддерживая и обогащая друг 
друга прогрессивными практика-
ми. Черпая вдохновение в нашем 
великом советском прошлом. 

***
За 30-летний период на 

бывшем советском пространстве 
сменилось немало правящих 
группировок. Многие из них 
приходили к власти под агрессив-
ными лозунгами правого толка 
и представляли, как правило, 
националистов. В Беларуси эти 
процессы также были запущены, 
и только избрание Президентом 
Александра Лукашенко в 1994 
году, а затем конституционный 
референдум 1996 года позволили 
открыто провозгласить, а затем 

реализовать социально-ориенти-
рованный курс.

Фактически, это социали-
стический курс, но с поправкой 
на окружающие нас рыночные 
системы, то есть с сохранением 
контроля над государственными 
монополиями, регулированием 
тарифов для населения, отказом 
от повальной приватизации и без 
перекачки капиталов и ресурсов 
на запад.

Однако ни одно решение, 
будучи принятым, не дает сразу 
верного представления о своей 

правильности. И Президенту 
много лет приходилось подробно 
объяснять, разъяснять людям 
проводимую им политику. Это 
дало свои плоды, и, фактически, 
сегодня именно социальное 
государство и властная вертикаль 
ассоциируются с белорусской 
властью, а Президент является 
по-настоящему народным 
лидером, а не временщиком 
или чьим-то ставленником. 
Более того, когда нам говорят, 
что в Беларуси нет собственной 
идеологии – это также не верно. 
Пусть она не формализована, 
но она идет от жизни и опреде-
ляется, в первую очередь, 
социальным характером нашего 

государства. Именно поэтому 
Компартия много лет последова-
тельно поддерживает избранный 
Президентом курс.

И сегодня, спустя 30 лет с 
момента развала СССР, особенно 
видна та роль, которую играет 
личность Президента в истории. 
Бывшие республики, с которым 
мы жили в одной стране, фактиче-
ски, оказались с нами на разных 
полюсах противоборства. К 
этому их вели не только внешние 
силы, но и свои внутренние 
«личности». В итоге на Украине, 
в Грузии, Прибалтике сегодня 
размещаются натовские подраз-
деления, развернута активная 
националистическая пропаганда 
и приватизированы наиболее 
лакомые государственные 
активы. Спустя 30 лет это уже не 
«независимые государства», как 
они себя презентовали в далеком 
1991 году, а просто вывески над 
конкретной территорией, где 
отдают команды и принимают 
решения внешние центры.

Президенту Лукашенко ценой 

огромных усилий удалось в этом 
плане сохранить государствен-
ный суверенитет и независимость 
в принятии решений. И когда нам 
говорят, что в современном мире 
якобы нет суверенных государств, 
мы всегда можем привести 
примеры соседей, где сегодня 
практически ликвидированы 
институты суверенной власти, а 
решения принимают иностран-
ные советники. Такое будущее 
готовилось и нам.

Поэтому я считаю распад 
Советского Союза как своей 

личной трагедией, так и трагеди-
ей братских нам народов. 
Накануне тридцатилетия прекра-
щения существования СССР хочу 
отдать дань уважения людям, 
создавшим Союз Советских 
Социалистических Республик на 
руинах разрушенной империи 
и защитившим в лихие годины, 
утверждавшим своим трудом его 
мощь и международный автори-
тет.

Глубоко убежден, точка в 
нашей истории еще не поставле-
на…

Алексей СОКОЛ, 
Первый секретарь ЦК КПБ

1981. Белорусский автомобильный завод в Жодино. Первый серийный 
110-тонный самосвал изготовлен на Белорусском автомобильном 
заводе в Жодино. Машиностроители посвятили это трудовое 

достижение XXVI Съезду КПСС

1984. Открытие первой очереди Минского метрополитена от 
станции «Институт Культуры» до станции «Московская». От 
перрона станции «Площадь Ленина» отходит подземный экспресс

1986. Минский автомобильный завод. Первые серийные  
автомобили МАЗ-6422 на конвейере
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Народны паэт БССР Пімен Емяльянавіч Панчан-
ка нарадзіўся 23.08.1917 г. у горадзе Таліне (Эстонія), 
куды яго бацькі – бедныя сяляне з Бягомля – у по-
шуках заробку выехалі ў Прыбалтыку. Сям'я была ў 
вельмі цяжкім становішчы: Бацька Пімена быў на 
фронце і маці, Дар'я Фокеевна, засталася адна з дву-
ма дзецьмі ў неродное горадзе. У 1920 г. сям'я вяр-
нулася ў Бягомль,  у якім Пімен і правёў дзяцінства. 
У 1933 годзе сям'я пераехала ў Бабруйск. Пімен 
пачаў працаваць на дрэваапрацоўчым камбінаце. У 
1934 г. скончыў педагагічныя курсы ў Бабруйску. У 
1934-1935 гг. – загадчык Алянскай пачатковай шко-
лы Бабруйскага раёна, у 1935-1936 гг. – настаўнік 
Казуліцкай няпоўнай сярэдняй школы Кіраўскага 
раёна, у 1938-1939 гг. выкладаў мову і літаратуру 
ў Кіраўскай сярэдняй школе Магілеўскай вобласці. 
Адначасова вучыўся завочна на філалагічным 
факультэце Менскага настаўніцкага інстытута 
(скончыў у 1939). З верасня 1939 г. да студзеня 
1946 г. у Савецкай Арми – спецыяльны карэспан-
дэнт, пісьменнік у армейскіх і франтавых газетах. 
Закліканы Сталінскім РВК г. Мінска. Прымаў удзел 
у паходзе Савецкай Арміі ў Заходнюю Беларусь у 
1939 г., у баях на Бранскім, Заходнім, Калінінскім, 
Паўночна-Заходнім франтах, у 1944-1945 гг. 
знаходзіўся з часцямі Савецкай Арміі ў Іране. 

З 1946 г. працаваў у рэдакцыях часопіса «Вожык», 
газеты «Літаратура і мастацтва», быў галоўным 
рэдактарам часопісаў «Советская Отчизна» (цяпер 
«Неман»), «Маладосць» , сакратаром праўлення СП 
БССР. Як сябра дэлегацыі БССР у 1958 г. прымаў 
удзел у рабоце XIII сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. 
Абіраўся депутатам Вярхоўнага Савета БССР, стар-
шынёй Рэспубліканскага камітэта абароны міру. 
Узнагароджаны ордэнам Леніна, трыма ордэнамі 
Працоўнага Чырвонага Сцяга, двума – «Знак 
Пашаны», Кастрычніцкай Рэвалюцыі, Айчыннай 
вайны II ступені, медалямі. Лаўрэат Літаратурнай 
прэміі імя Янкі Купалы за «Патрыятычную песню», 
Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы за кнігу 
вершаў «Пры святле маланак», Дзяржаўнай прэміі 
СССР  за кнігу вершаў «Где ночует жаворонок» 
(Масква, 1979).

Пімен Панчанка  памёр 2 красавіка 1995 г. 
Пахаваны ў Мінску на Усходніх могілках.

КРАІНА МАЯ
Краіна мая, радасць мая,
Песня мая маладая!
Па нівах тваіх, па тваіх гаях
Сынава сэрца рыдае.

Ты часта прыходзіш ка мне, як сон.
Хмараю праплываеш,
Птушкай садзішся на ціхі клён,
Звонкім дажджом ападаеш.

Тады ўспамінаецца ўсё да драбніц,
Што звязана з родным краем, —
Як жыта шуміць, як агонь зарніц
На дне азёр дагарае.

Як летам спякотным за днямі дні
Ішлі па іржышчы калючым...
Мы ранілі ногі аб камяні,
I нам не было балюча.

I не было нічога ярчэй
За сонца на родным небе,
I не было нічога смачней
Матчынага хлеба.

Вада з прыдарожнага ручая
Была саладзей за мёд нам...
Краіна мая, маці мая,
Лёс твой цяжкі і гаротны!

Топча, катуе тваю зямлю
Вылюдак ашалелы.
Я кроў да апошняе кроплі пралью,
Каб толькі табе палягчэла.

Ні славы, ні скарбаў я не хачу,
Мне б толькі прыйсці непрыкметна,
Зямлю сваю пад нагамі адчуць,
Надыхацца родным паветрам.
Пакінуць водгук.

Пімен ПАНЧАНКА

Хроника
4 декабря 1946: в Москве, 

на «Заводе малолитражных 
автомобилей», выпущен 
первый легковой автомобиль – 
«Москвич-400». По конструкции 
был идентичен автомобилю Opel 
Kadett K38, выпускавшемуся в 
1937–1940 годах в Германии 
предприятием Adam Opel A.G., 
принадлежавшим американ-
скому концерну General Motors. 
Устройство было воссоздано 
после войны на основе сохра-
нившихся экземпляров, так 
как оригинальная техническая 
документация не сохранилась.

5 декабря 1936: принята 
сталинская конституция СССР. 
Демократический характер этой 
конституции был вызван желани-
ем привлечь к Советскому 
Союзу симпатии международной 
общественности для совместно-
го противостояния набиравшему 
силу фашизму.

5 декабря 1941: начало 
контрнаступления советских 
войск под Москвой. К началу 
декабрьского контрнаступле-
ния насчитывалось уже более 
1,1 млн человек, 7652 орудий 
и миномётов, 415 установок 
реактивной артиллерии, 774 

танка (в том числе 222 тяжёлых 
и средних) и 1 тыс. самолётов. В 
немецкой группе армий «Центр» 
было 1 708 тыс. человек, около 
13 500 орудий и миномётов, 1170 
танков и 615 самолётов.

7 декабря 1941: Япония 
совершает нападение на 
Пёрл-Харбор, США вступают 
в войну. Вечером 7 декабря 
в Белом доме встретились 
Рузвельт и госсекретарь Халл, 
а также – ключевые американ-
ские политические и военные 
чиновниками. Все согласились, 
что «предательское» нападение 
на военно-морскую базу США, 
предпринятое до объявления 
войны, обязывает американское 
правительство объявить войну 
Японской империи. От одновре-
менного объявления войны 
нацистской Германии и Королев-
ству Италия было решено 
отказаться: американское прави-
тельство решило дождаться пока 
европейские союзники Японии, 
сами объявят войну США.

8 декабря 1941: 20-я армия 
освободила Красную Поляну, 
ближайший к Москве населён-
ный пункт, оккупированный 
немецкой армией.

9 декабря 1953: компания 
«Дженерал Электрик» объявила 
об увольнении всех сотрудни-
ков-коммунистов. При этом за 
годы Второй мировой войны 
выручка компании учетве-
рилась, GE выпускала более 
50 различных видов радаров, 
было произведено свыше 1500 
силовых установок для военных 
и торговых судов. Были проведе-
ны испытания первого реактив-
ного двигателя, в том же году на 
его основе был выпущен первый 
в США реактивный самолёт, к 
концу войны компанией был 
разработан турбореактивный 
двигатель, на компанию прихо-
дилось 85 % продаж электриче-
ских лампочек в США.

10 декабря 1933: в БССР 
основана Правительственная 
библиотека. Современное 
официальное название – 
Государственное учреждение 
«Президентская библиотека 
Республики Беларусь». Это 
одна из крупнейших научных 
специализированных библиотек 
Беларуси. Расположена в здании 
Дома Правительства в Минске.

Т вор че с т во К у л ь т у ра

В экспозиции представлено 
более 100 документов - книги, 
брошюры, периодические 
издания. Выставка состоит из 
разных тематических разде-
лов: «СНГ: история создания, 
основные цели и задачи», 
«Межпарламентское и полити-
ческое сотрудничество», «Эко-
номическое и торговое сотруд-
ничество», «Сотрудничество 
в гуманитарной и культурной 
сферах», «Сотрудничество в 
сфере борьбы с преступностью 
и укрепления безопасности», 
«СНГ и Республика Беларусь».

СНГ основано в 1991 году 
путем подписания 7-8 декабря 
Беловежского соглашения. 
Спустя две недели, 21 декабря, 
в Алматы главы 11 суверенных 
государств подписали прото-
кол к этому соглашению. В нем 
говорилось, что 11 республик 
(Беларусь, Азербайджан, Ар-
мения, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Российская Феде-
рация, Таджикистан, Туркме-
нистан, Узбекистан, Украина) 
на равноправных началах об-
разуют СНГ. Участники встречи 
единодушно приняли эту 
декларацию, подтверждающую 
приверженность бывших союз-
ных республик сотрудничеству 
в разных областях внешней 
и внутренней политики. Она 
провозглашала гарантии вы-
полнения международных обя-
зательств бывшего Советского 
Союза.

Сегодня СНГ - это форма 
сотрудничества равноправ-
ных независимых государств, 
признанная международным 
сообществом. Его отличают 
организация взаимодействия 

практически во всех сферах 
межгосударственного обще-
ния, гибкость механизмов и 
форматов коллективного со-
трудничества.

27-29 сентября этого года в 
Минске состоялась междуна-
родная научно-практическая 
конференция «30 лет Со-
дружеству Независимых Госу-
дарств: итоги, перспективы», в 
которой участвовали более 300 
представителей госорганов. 
Участники конференции при-
няли резолюцию, в которой 
отметили, что в сложных усло-
виях современного динамично 
меняющегося мира Содруже-
ство полностью сохраняет и 
в долгосрочной перспективе 
будет сохранять востребован-
ность в качестве эффективной 
структуры многостороннего 
взаимодействия, укрепления 
взаимовыгодного партнерства 
по всем направлениям по-
литического, экономического, 
гуманитарного сотрудничества 
и в сфере безопасности.

Экспозиция будет интерес-
на экономистам, политологам, 
правоведам, историкам, со-
циологам, руководителям, 
сотрудникам международных, 
региональных и неправи-
тельственных организаций, 
преподавателям социально-
политических и экономиче-
ских дисциплин, студентам и 
аспирантам, подчеркнули в 
библиотеке.

Выставка будет работать до 
10 января.

По материалам БЕЛТА

ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СОДРУЖЕСТВА ПРЕДСТАВИЛИ НА 

ВЫСТАВКЕ В НББ
Тематическая выставка «30 лет Содружеству Неза-

висимых Государств: итоги и перспективы», посвящен-
ная 30-летию создания СНГ, открылась сегодня в Нацио-
нальной библиотеке Беларуси.


