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СЕКРЕТАРИАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПБ
25 января 2022 года состоялось заседание секретариата Центрального Комитета Компартии
Беларуси. В рамках мероприятия обсуждалась подготовка совместного Пленума ЦК КПБ и Центрального Комитета ОО «Лига коммунистической молодежи», связанного с проведением республиканского
референдума по внесению изменений и дополнений
в Конституцию Республики Беларусь.
В
ходе
секретариата
были затронуты вопросы
корректировки
повестки
дня Пленума, регламента
выступлений,
обсуждены
проекты документов, а также
организационно-кадровые
вопросы.
Рассмотрены
механизмы взаимодействия
с республиканскими СМИ и
дипломатическим корпусом,

Партийная жизнь

Общественная
приемная Минского
обкома КПБ

а также с представителями Компартии Украины и
Коммунистической партии
Российской Федерации.
В заседании Секретариата
приняли участие:
• Камай Алексей Степанович – председатель Совета
КПБ
•
Сыранков
Сергей
Александрович – секретарь

Продолжает работу
общественная приемная
Минского обкома КПБ
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Актуально
ЦК КПБ по идеологической
работе
• Цвирко Андрей Казимирович – секретарь ЦК КПБ по
общим вопросам
•
Беляков
Андрей
Эдуардович – секретарь ЦК
КПБ по работе с молодежью
•
Мисевец
Виталий
Григорьевич
–
первый
секретарь
Минского
городского комитета КПБ
•
Хиневич
Владимир
Михайолович – управляющий делами ЦК КПБ
• Мирошниченко Дмитрий
Сергеевич – заведующий

отделом
организационнопартийной работы ЦК КПБ
•
Волович
Николай
Викторович – член ЦК КПБ
•
Винник
Евгений
Александрович – заместитель управляющего делами
ЦК КПБ
•
Клишевич
Сергей
Михайлович – председатель
ОО «Лига коммунистической
молодежи»
• Роль Роман Игоревич
– заместитель председателя
ОО «Лига коммунистической
молодежи». ■

Литовцы сорвали
Литве день победы
над «советскими
оккупантами»

Литовское государство
стало бояться встреч со
своим народом
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Страницы памяти
священной

21 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА

И Афган, словно
ураган, закружил
свинцовою
метелью…

По традиции, в этот день представители Центрального Комитета КПБ, Минского городского комитета КПБ, райкомов столицы возложили цветы
к памятнику Владимиру Ильичу Ленину на площади
Независимости.
В.И. Ленин — это не особенно остро чувствуеттолько
наше
великое ся в дни памяти Владимира
прошлое. Это и сегодняш- Ильича. Утверждают, что
ний день, наше непростое и пока человека вспомитревожное настоящее, что нают добром, он жив.

25 декабря 1979 г.,
42 года назад, – начался
ввод советских войск в
Афганистан
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Страницы памяти
священной

Если же говорить о такой
грандиозной
личности,
как В.И. Ленин, то жизнь
его продолжается еще и
потому, что и ныне его
размышления,
выводы,
прогнозы — на пике
актуальности
политической
жизни.
Порой
просто
удивительно,

как современно звучат
его слова, обращенные
к современникам уже
давних
политических
событий.
Пресс-служба КПБ

И в поэзии и жизни
всегда с белорусским
народом

Лыньков Михаил (Михась)
Тихонович - народный
писатель Белорусской ССР
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Партийная жизнь
В Гомеле прошёл Пленум Гомельского областного комитета. В
работе Пленума приняли участие члены областного
комитета,
секретари
районных
партийных
организаций, активисты партийного движения и молодёжь общественного
объединения «Лига коммунистической молодёжи».

В начале заседания Пленума
Первый
секретарь
обкома
поздравил
председателя
областной контрольно-ревизи-

ПЛЕНУМ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА КПБ
онной комиссии Анну Савенок
с юбилеем, а также вручил
Почётные грамоты за активную
работу в 2021 году районным
организациям
(Новобелицкая,
Центральная города Гомеля) и
партийным активистам.
На повестке дня заседания
Пленума был рассмотрен ряд
вопросов.
Среди
основных
– итоги работы Гомельского
областного партийного комитета
в 2021 году.
С
отчётом
перед

собравшимися выступил Первый
секретарь областного комитета
Дмитрий Мурашко. В своём
докладе он затронул вопросы
деятельности партийных организаций Гомельщины, о развитии
партийного движения в Гомельской области, об увеличении
численности и уровне охвата
партийным членством, создании
новых первичных организаций,
отдельным
вопросом
была
рассмотрена партийная работа в
период пандемии.

В ходе заседания Пленума
были рассмотрены вопросы по
предстоящему
Референдуму
2022 года, касающиеся новой
редакции
Конституции,
ее
основные положения и статьи.
Также были всесторонне
рассмотрены другие важные
вопросы партийной деятельности. По итогам Пленума был
принят проект постановления.
В настоящее время перед
коммунистами стоит ряд задач,
для выполнения которых следует

принять меры по усилению
деятельности организации на
местах. В частности, планируется
повышение
эффективности
работы областного комитета по
всем направлениям. ■

В ГОМЕЛЕ АКТИВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕЛ ДИАЛОГОВУЮ ПЛОЩАДКУ
18 января 2022 года актив Центральной районной партийной организации города Гомеля провёл диалоговую площадку посвящённую обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики
Беларусь, в которой приняли участие представители всех первичных партийных организаций района.
Модераторам
диалоговой
площадки выступил Секретарь
Гомельского обкома КПБ Артём
Карпенко. Коммунисты, обсуждая
проект
новой
Конституции,
одобрили его в целом, но внесли
ряд замечаний и предложений.

17 января 2022 года
состоялась
встреча
пинских
коммунистов
и представителей городских общественных
объединений с депутатом Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь Омельнюком А.П.

Пинский горком КПБ был
представлен секретарями ГК

Коммунист М.С. Демидов предложил ввести в ряд статей свои
предложения, а также подчеркнул необходимость дополнить
статью 15, где подчеркивается
сохранение исторической памяти
и правды словами о советском

периоде истории.
Коммунист
Павленко
А.В.
активно обсуждал предложения
по статьям 15, 32 и 81 Конституции.
Секретарь
обкома
Артём
Карпенко
подчеркнул
роль

коммунистов в индивидуальной
работе с избирателями по разъяснению основных статей нового
проекта Конституции, а также
выразил готовность к активному
участию членов КПБ в работе
участковых комиссий и в качестве

наблюдателей.
Все предложения и дополнения в новый проект Конституции
направлены в Национальный
центр правовой информации.
Пресс-служба
Гомельского горкома КПБ

КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ ОБСУЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ В ПИНСКЕ
и секретарями первичных
организаций.
Обсуждался
проект Конституции Республики Беларусь. Поддержав в
целом этот важнейший для
страны и народа документ,

коммунисты
внесли
ряд
предложений и уточнений по
совершенствованию избирательного законодательства и
повышению роли депутатов
местных Советов.

Также было предложено в
статье 15 проекта обозначить
с целью сохранения подлинной исторической правды
героический подвиг в годы
Великой Отечественной войны

НОВОСТИ СЛУЦКОГО РК КПБ:
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ
Активно проходят партийные собрания в первичках Слуцкого райкома КПБ. Одним из основных вопросов коммунисты считают изучение и обсуждение проекта Конституции с предложенными изменениями
и дополнениями.
Коммунисты Слуцкого района едины в своем желании жить в мирной и спокойной стране. Мы понимаем, что
изменения в Конституцию вносятся для нас, для дальнейшего развития Беларуси, стабильности и независимости. Именно
поэтому предстоящий референдум - важное событие для каждого, кому небезразлично будущее нашей страны. ■

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ МИНСКОГО ОБКОМА КПБ
Продолжает работу общественная приемная Минского обкома КПБ. Прием граждан проводит секретарь ЦК, первый секретарь Минского обкома Цвирко А.К. и депутат палаты представителей Национального Собрания Беларуси, член бюро обкома Вабищевич П.А.
Следует сказать, что граждан волнует широкий спектр вопросов,
в том числе подымаются темы, выходящие за рамки предстоящего
референдума, но касающиеся повседневной жизни каждого. Конечно
же, вопросы изменений в Основной закон – главные. Граждан волнуют
нюансы вносимых изменений в Конституцию. Один из важнейших
вопросов сегодня – это вопрос охраны здоровья.
В частности, статья 45 Конституции, затрагивающая этот аспект
жизни, пополнилась новым абзацем, закрепляющим обязанности
и ответственность гражданина за сохранение и укрепление своего
здоровья. На самом деле это правильно, у гражданина должна быть
осознанная необходимость быть здоровым. В то же время видится,
что новая формулировка первого абзаца данной статьи сужает

гарантирующее право на охрану здоровья в части бесплатного лечения
введением порядка, установленного дополнительным законом.
Здесь уместнее сохранить формулировку первого абзаца в редакции
действующей Конституции: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в
государственных учреждениях здравоохранения».
Настоящие реформы Конституции назрели и продиктованы самой
жизнью, теми процессами, которые происходят вокруг нас. Определяющими и необходимыми становятся, безусловно, изменения,
направленные на сохранение идентичности белорусского общества
и государственности, как способа делить свое историческое предназначение нашим народом. ■

не только белорусского, но и
всего советского народа. ■
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ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В Волковысском районном комитете КПБ проходит активное обсуждение Проекта изменений и дополнений Конституции
Республики Беларусь. Прошло ряд диалоговых площадок, встреч с членами первичных организаций КПБ организована работа
общественной приемной. Коммунисты и беспартийные проявляют заинтересованность и активно вносят дополнения в ряд
статей Проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.
Пресс-служба КПБ

В ПРЕДДВЕРИИ РЕФЕРЕНДУМА:
РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ КПБ В БОРИСОВЕ
Состоялось заседание Борисовского районного комитета КПБ. Открывая
заседание, первый секретарь Гайдук С.Ф. обратил внимание членов райкома на
сложную внутриполитическую обстановку в стране. Она усугубляется военно-политической напряженностью вокруг Беларуси и России. Все это диктует
нам особое отношение к подготовке и проведению предстоящего референдума по изменениям и дополнениям в Основной Закон страны.

Это и стало основной темой
предметного
разговора
в
райкоме. Было с удовлетворением отмечено, что большинство предложений, внесенных
коммунистами в подготовительный период, нашли свое место
и отражение в вынесенном для
обсуждения проекте. Поэтому

для коммунистов района в
настоящее время стоит задача
своим
активным
участием
в различных диалоговых и
агитационных
мероприятиях
донести сущность и значение
предлагаемых изменений и
дополнений в Конституцию
Республики Беларусь.

Уладзімір Анесціевіч Плецюхоў нарадзіўся ў Варонежскай вобласці Расіі, але ўсё яго жыццё звязана
з Беларуссю. Тут ён атрымаў сярэднюю і вышэйшую адукацыю, абараніў кандыдацкую і доктарскую дысертацыі, прайшоў шлях ад выкладчыка
інстытута да рэктара ўніверсітэта і дэпутата
парламента.

З
дакладнымі
навукамі
будучы
доктар
фізікаматэматычных
навук
пасябраваў яшчэ ў школе. У
1960-я гады ў савецкім грамадстве панаваў культ навукі і
тэхнікі, таму цалкам заканамерна, што цікаўны і дапытлівы
юнак,
акрылены
палётам
Ю.А.Гагарына ў космас, выбраў
для працягу адукацыі фізічны
факультэт БДУ.
Напрыканцы
вучобы
перад маладым чалавекам
паўстала пытанне: «Цалкам

прысвяціць сябе навуцы ці
выкладчыцкай
дзейнасці?»
Усё вырашыла педагагічная
практыка.
Уладзіміру
Анесціевічу
спадабалася
працаваць з дзецьмі, таму ён
вырашыў сумясціць навуку і
педагогіку і пасля аспірантуры
прыйшоў у 1970 годзе ў
тагачасны Брэсцкі дзяржаўны
педагагічны
інстытут
імя
А.С.Пушкіна (сённяшні БрДУ
імя А.С.Пушкіна), дзе выкладае
да гэтага часу. Нават актыўная
грамадска-палітычная
дзейнасць не змагла надоўга
адарваць яго ад навукі: на
працягу 1996 – 1999 гадоў
ён узначальваў Пастаянную
камісію Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Беларусі
па адукацыі, культуры, навуцы
і навукова-тэхнічным прагрэсе.
З 1999 да 2002 года – рэктар
БрДУ імя А.С.Пушкіна. Цяпер –
прафесар кафедры агульнай і
тэарэтычнай фізікі.
Сфера навуковых інтарэсаў
Уладзіміра
Анесціевіча
–
тэарэтычныя даследаванні ў
галіне класічнай і квантавай
тэорыі поля, фізікі элементарных часціц. Вялікую ролю
ў прафесійным станаўленні

Коммунисты Гайдук С.Ф.,
Васильев В.Д., Шаплюк И.Ф.,
Швайбович Н.Д. уже неоднократно участвовали в таких
мероприятиях. В общественных
приемных также постоянно
находятся коммунисты. Члены
комитета – Лучковский В.Ю.,
Семычкин
А.В.,
Шаплюк

И.Ф., Черняк Г.В., Юрченко
В.В., председатель районной
контрольно-ревизионной
комиссии
Никонович
В.В.,
секретарь
первичной
парторганизации
Волков
П.П. - обмениваясь мнениями, были единодушны в том,
что основную роль в этом
должны сыграть коммунисты
под руководством секретарей
первичных организаций.
С этой целью намечен ряд
мероприятий, включая тщательный подбор и обсуждение
в
первичных
организациях

кандидатур
коммунистов,
направляемых
на
участки
для голосования в качестве
наблюдателей. На заседании
были одобрены перспективный
план работы райкома, утверждена смета расходов на год, а
также статистический и сводный
отчеты за прошедший год.
Секретарь Борисовского
РК КПБ Александр
СЕМЫЧКИН

ВУЧОНЫ, ПЕДАГОГ, КАМУНІСТ
маладога навукоўца адыграў
акадэмік Акадэміі навук БССР
Герой Сацыялістычнай Працы
Фёдар Іванавіч Фёдараў, якому
ён вельмі ўдзячны.
Уладзімір Анесціевіч – аўтар
і суаўтар больш за 200 навуковых і метадычных публікацый,
у тым ліку ў такіх аўтарытэтных
часопісах, як «Ядзерная фізіка»
і «Тэарэтычная і матэматычная
фізіка», і многіх іншых.
У
навуковай
дзейнасці
прафесару больш за ўсё
падабаецца атрымліваць вынік,
да якога ён прыйшоў цаной
вялікіх намаганняў і творчага
пошуку. Менавіта ў гэтым яго
каштоўнасць. У дакладных
навуках лёгкіх перамог не
бывае.
У.А.Плецюхоў прызнаецца,
што выкладчыцкая дзейнасць
яму падабаецца ўсё ж больш,
чым навуковая. Але пры
гэтым ён заўсёды памятае:
каб быць добрым педагогам,
варта пастаянна развівацца
і самаўдасканальвацца, не
спыняцца на дасягнутым. У
зносінах з моладдзю Уладзімір
Анесціевіч
вельмі
цэніць
зваротную сувязь. Асабліва
прыемна яму чуць словы
падзякі ад нядбайных студэнтаў.
Прафесійныя
дасягненні
У.А.Плецюхова
адзначаны
шматлікімі
ўзнагародамі.
Сярод іх – медаль Ф.Скарыны,

нагрудны
знак
«Выдатнік
адукацыі Беларусі», ганаровыя
граматы Вярхоўнага Савета
БССР, Міністэрства адукацыі
БССР і Беларусі, Нацыянальнага сходу Беларусі, Брэсцкага
аблвыканкама і абласнога
Савета дэпутатаў. Уладзімір
Анесціевіч – правадзейны член
Міжнароднай акадэміі навук
вышэйшай школы (Масква).
Трэба
адзначыць,
што
У.А.Плецюхоў заўсёды ўдала
спалучаў навуковую і грамадскую дзейнасць, асабліва ў
неспакойныя 1990-я гады,
калі вырашаўся далейшы лёс
краіны. Як камуніст Уладзімір
Анесціевіч ніколі не мог
стаяць у баку ад палітычнага
жыцця. Навуковы аўтарытэт,
лідарскія здольнасці і павага
сярод людзей дазволілі яму
стаць дэпутатам Вярхоўнага
Савета Беларусі ХІІІ склікання,
а затым і дэпутатам Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Беларусі І склікання.
На гэтай пасадзе праявіліся
лепшыя
чалавечыя
якасці
У.А.Плецюхова: настойлівасць
у
дасягненні
пастаўленых
мэт,
увага
да
праблем
выбаршчыкаў, адказнасць за
даручаную справу, грамадзянская мужнасць у адстойванні
народных
і
дзяржаўных
інтарэсаў, прычым не толькі
ў галіне адукацыі. Уладзімір

Анесціевіч – адзін з актыўных
ініцыятараў аднаўлення ў 1996
годзе Камуністычнай партыі
Беларусі, якая ва ўмовах
тагачаснага
палітычнага
супрацьстаяння
падтрымала
курс Прэзідэнта А.Р.Лукашэнкі
на
пабудову
сацыяльна
арыентаванай
дзяржавы.
На працягу многіх гадоў
У.А.Плецюхоў
узначальваў
Брэсцкі абкам КПБ. Быў
дэлегатам І і ІІ Усебеларускага
народнага сходу.
- У палітыку пайшоў не
ад добрага жыцця, - прызнаецца Уладзімір Анесціевіч.
– Калі адчуў, што Радзіма ў
небяспецы, рашуча ўступіў
у
палітычную
барацьбу,
каб
абараніць
дасягненні,
здабытыя пакаленнямі савецкіх
людзей. Дзеля гэтага нават
давялося на пэўны час адысці
ад навуковай і выкладчыцкай
дзейнасці. Грамадзянскі доўг у
той час быў вышэй за ўсё. Але
калі сітуацыя нармалізавалася,
я з вялікай радасцю вярнуўся
да любімых заняткаў.
У.А.Плецюхоў
і
сёння
актыўна
ўдзельнічае
ў
жыцці гарадской партыйнай
арганізацыі.
Сяргей ГРЫШКЕВІЧ,
другі сакратар
Брэсцкага гаркама КПБ

В братских партиях

ПРОШЕЛ КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНЫЙ
ЗАПУСК ТАКТИЧЕСКИХ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ
По плану соответствующих учреждений, включая Академию национальной обороны и Комитет экономики-2, 17 января прошел контрольно-проверочный запуск тактических управляемых ракет.
Нынешний запуск нацелен
на
выборочную
проверку
выпускаемых и поступающих
на вооружение тактических

управляемых
ракет,
на
подтверждение
точности
системы вооружения.
Две тактические управляемые

ракеты, запущенные в западном
районе нашей страны, с высокой
точностью поразили цель –
остров на Корейском Восточном

море.
Академия
национальной
обороны подтвердила точность,
безопасность и эффективность

эксплуатации выпускаемой этой
системы вооружения.
Пхеньян, 18 января. /ЦТАК/
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Актуально
Литовское государство стало бояться встреч со
своим народом. После освистывания членов правительства на митинге в честь годовщины столкновения у Вильнюсской телебашни власть ожидает,
что толпа точно так же сорвет другие государственные праздники Литвы. Обвальное падение
популярности правящих консерваторов, которое
до сих пор выражалось в подсчитанных социологами процентах поддержки, теперь выражается в
публичном позоре самого жалкого правительства в
новейшей литовской истории.
Кровавая
провокация
у
Вильнюсской телебашни в ночь
на 13 ноября 1991 года называется в Литве День защитников
Свободы и, по инициативе тех,
кто эту провокацию организовал,
отмечается как государственный
праздник.
Очередную годовщину 13
января литовская власть решила
отметить
торжественным
митингом и собрала тысячи
литовцев
на
центральной
площади Вильнюса. Это, кстати,
еще одно подтверждение, что
нынешнее правительство Литвы
– альтернативно одаренное, что
давно уже поняли и литовцы,
и наблюдатели за пределами
Литвы.
Площадь Независимости, на
которой было задумано действо,
должна была напомнить организаторам о летних беспорядках,
когда
тысячи
недовольных
собрались возле здания Сейма, а
потом попытались заблокировать
там депутатов от правящей партии
консерваторов. За прошедшие
полгода социологи не зафиксировали роста народной любви
к «ландсбергистам» - лишь
дальнейшее падение популярности. Возможно, устроители
акции думали, что сакральная
дата 13 января объединит власть
с народом?
Напрасно.
Митинг в честь «моральной
победы» над литовской акцией
над «советскими оккупантами»

закончился тем, что люди его
сорвали, освистав министров и
не дав им произносить пафосные
речи с трибуны.
Официальные СМИ деликатно написали о произошедшем
конфузе: на митинге 13 января
слышны были не только возгласы
одобрения. Правящие политики
скандально заявляли, что в
патриотические литовские массы
затесалось несколько антигосударственных провокаторов.
Однако
врать
в
эпоху
всеобщей
информационной
прозрачности и общедоступности информации бесполезно.
Видео событий в один клик может
посмотреть всякий желающий:
по этому видео ясно видно, что
«позор» власть предержащим
на трибуне кричит вся многотысячная толпа, и убираться от них
требуют далеко не несколько
провокаторам.
Истерикой, последовавшей
в правящем лагере, можно
насладиться по двум цитатам.
«Я включил трансляцию с
площади у парламента. Все,
кто туда пришел не для того,
чтобы почтить память жертв
13 января, а для участия в
митинге против власти – вы
пятая колонна России, полезные
идиоты и рак общества», – заявил
советник мэра Вильнюса Каролис
Жукаускас в полном соответствии
с литовской шуткой «рука Кремля
нагадила мне в штаны».
«Какие же это люди, это

ЛИТОВЦЫ СОРВАЛИ ЛИТВЕ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
НАД «СОВЕТСКИМИ ОККУПАНТАМИ»
Единство. Не надо их называть
людьми
Литвы.
Фашисты,
Единство. Конечно, проблема.
Сумасшедших очень много. В
наши времена единство было
отдельно и когда однажды здесь,
у парламента, были два митинга,
я ушел и просил людей, чтобы к
ним не приближались. Пусть себе
кричат, что хотят, а наша жизнь
идет своим путем», – перешел от
испытанного шока на словесный
бред главный герой празднования, престарелый «отец нации»
Витаутас Ландсбергис. Именно он
в 1991 году возглавлял движение
за независимость Литвы и
призывал народ своими телами
защищать подступы к Вильнюсской телебашни, в результате
чего были убиты 14 человек.
Шок главного организатора
кровавой провокации у телебашни понятен.
Спустя 31 год после спецоперации по захвату власти народ
Литвы показал, насколько он
ненавидит тех, кто «дал им
свободу».
Раньше об этом можно
было сделать вывод только
из сухих данных социологии,
согласно
которым
рейтинг
правящих
«ландсбергистов»
(«Союз Отечества – христианские
демократы Литвы») составляет
однозначную цифру, а деятельность главы МИД Габриэлюса
Ландсбергиса, которого его дед,
«отец нации», мечтает протащить
в президенты, поддерживают
3% литовцев. Теперь литовцы
высказали свое отношение к
семейке Ландсбергисов и их
партии непосредственно.
Чтобы этого не допустить,
власти предпринимали накануне

«священной даты» беспрецедентные меры безопасности,
установили большое пустующее
«пространство
безопасности»
между трибуной и толпой на
площади перед парламентом.
Ничего не помогло. С кулаками на
свою «элиту» литовцы, как летом,
не набрасывались, но голосом
ясно дали понять, что они о ней
думают.
Праздник
«моральной
победы»
литовского
народа
над «империей зла» сорвал сам
литовский народ, и униженным
им правителям теперь остается
только убеждать себя и окружающих, что их освистали не простые
литовцы, а агенты Кремля.
После пережитой травмы
они уже нервничают, что агенты
Кремля сорвут им и следующие
по очереди государственные
праздники: день независимости
Литвы 16 февраля и день независимости 11 марта. Но единственное средство избавить себя от
встречи с «антигосударственными
элементами» – это избавить себя
от встречи со всеми литовцами.
Так что больше никаких
совместных
мероприятий
с
литовцами на государственных
праздниках!
Литовцы
пусть
гуляют сами по себе, их власть
– сама по себе. Они и так давно
живут в двух разных мирах –
нужно эту полезную практику
закрепить доктринально.
«Элите» Литвы без народа
будет жить легко и комфортно.
Можно самим себе рассказывать про то же 13 января, какая
это была их великая победа над
«кровавыми оккупантами», и
никто не сопоставит двух фактов
и не скажет, что победа эта была

не моральная, а аморальная.
Никто не вспомнит показаний
судмедэкспртизы о том, что
пули в убитых у Вильнюсской
телебашни летели не со стороны
советских военных, а с крыш
соседних домов. Никто не задастся вопросом, как защитница
телебашни могла погибнуть от
того, что ее переехал советский
танк, если в ее теле после смерти
не было ни одной сломанной
кости? Никто не процитирует
откровений главаря боевиков
«Саюдиса» Аудрюса Буткявичюса, что это он обеспечил Литве
моральную победу в схватке с
СССР, приказав пустить кровь,
чтобы обеспечить западным СМИ
душераздирающую картинку.
Тем
более
отсутствие
литовцев заметно облегчит жизнь
правительству Литвы. Можно
«сдерживать» Россию, бороться с Китаем и собственными
компаниями, которые покупают
китайские товары, запрещать
своей железной дороге возить
белорусские грузы и оставлять
тысячи своих людей без работы.
И никто не станет улюлюкать
на митинге, оскорблять, тыкать
министра иностранных дел и
внука самого «отца нации»,
выбранного дедушкой в новые
президенты, в то, что рейтинг
одобрения его деятельности – 3%.
Для руководства Литвы было
бы идеально править страной, в
которой вообще нет людей.
И, судя по тому, какими
темпами Литва вымирает уже 30
лет, эта задача успешно решается.
Александр НОСОВИЧ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
И АФГАН, СЛОВНО УРАГАН, ЗАКРУЖИЛ СВИНЦОВОЮ МЕТЕЛЬЮ…
25 декабря 1979 г., 42 года назад, – начался ввод
советских войск в Афганистан: первыми советско-афганскую границу пересекли самолёты военно-транспортной авиации с личным составом и
боевой техникой 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, части которой дислоцировались
в Витебске. Президент Республики Беларусь А. Г.
Лукашенко подчеркнул: «За тысячи километров
от Родины наши воины, проявив героическую стойкость, мужество и самоотверженность, первыми
бросили вызов международному терроризму, на
долгие годы остановив его распространение по всей
земле. Мы никогда не забудем о подвиге военнослужащих, которые честно выполнили свой воинский
долг и навечно обрели славу».

Правдивую картину о том
памятном и трагическом событии
в истории Советского Союза мы
получаем во время регулярных
встреч с непосредственными
участниками боевых действий в
ДРА – активистами Компартии
Беларуси Г.П. Атамановым, А.А.
Ковалем, В.И. Шоковым, а также
воинами-интернационалистами
В.П. Фалецким, А.М. Метлой, В.В.
Гайдукевичем, Л.С. Суринтом и
другими офицерами. В Военнонаучном обществе, в котором
я состою уже на протяжении
многих лет, в своё время
руководителями были бывший
заместитель
командующего

40-й общевойсковой армии в
Демократической
Республике
Афганистан, ветеран Краснознамённого Белорусского военного
округа
генерал-лейтенант
в
отставке
Виктор
Сергеевич
Королёв, а также боевой генерал
Вячеслав Григорьевич Шумилов,
выполнявший
интернациональный долг в 1983-1985
гг. В афганском Баграме, в
345-м гвардейском отдельном
парашютно-десантном полку в те
годы служил уроженец деревни
Весея Слуцкого района Минской
области Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета
Белорусского
общественного

объединения ветеранов, ныне
депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь.
На мой взгляд, наиболее
полный и объективный материал
о
событиях
тридцатилетней
давности содержится в книге
воспоминаний генерал-полковника Б. В. Громова «Ограниченный
контингент».
Борис
Всеволодович трижды участвовал
в афганской войне, с должности
командующего 28-й общевойсковой армии Краснознамённого
Белорусского военного округа
(штаб которой дислоцировался
в древнем городе Гродно) был
направлен в Афганистан, где
командовал 40-й ОА и в 1989 году
осуществлял вывод советских
войск из ДРА. Особая ценность
мемуаров советского военачальника в том, что в них впервые
публикуются секретные материалы – стенограммы заседаний
Политбюро и других документов
ЦК КПСС и первого Президента СССР. Бывший командарм
пишет, что «На Старую площадь
стекались доклады партийных и
военных советников, офицеров
КГБ СССР, находившихся в
Афганистане. Активно работали
не только информационные, но
и аналитические службы. Следует

подчеркнуть, что решение на ввод
советских войск в Афганистан
был осуществлён не по личному
желанию руководства Советского Союза, а по многократным
просьбам правительства ДРА и
лидеров
Народно-демократической партии Афганистана».
Обращаться к СССР за военным
содействием Кабулу позволял
Договор о дружбе, добрососедстве
и
сотрудничестве,
заключённый до 1999 года. 12
декабря 1979 г. группой наиболее
влиятельных членов Политбюро
ЦК КПСС в составе Л.И. Брежнева,
М.А. Суслова, Ю.В. Андропова,
А.А. Громыко и Д.Ф. Устинова
было
принято
политическое
решение о вводе советских
войск в Афганистан. Это решение
было поддержано затем всеми
членами Политбюро, а позднее
и Пленумом ЦК КПСС. Вскоре на
территории Среднеазиатского и
Туркестанского военных округов
были развёрнуты управление
40-й
общевойсковой
армии,
три мотострелковые дивизии,
десантно-штурмовая
бригада,
отдельный
мотострелковый
полк, артиллерийская и зенитноракетная бригады, другие части.
Для доукомплектования развертываемых войск было призвано
из запаса более пятидесяти тысяч

офицеров, сержантов и солдат,
подано около восьми тысяч
автомобилей. 24 декабря 1979
г. член Политбюро ЦК КПСС,
Министр обороны СССР Маршал
Советского Союза Д. Ф. Устинов
подписал директиву о вводе
советских войск в Афганистан.
Общий замысел ввода войск
заключался в том, чтобы по
двум направлениям пересечь
государственную границу, войти
на территорию Афганистана и,
совершив марш по маршрутам
Термез – Кабул – Газни и Кушка
– Герат – Кандагар, опоясать
кольцом
наиболее
важные
административные центры этой
горной страны. Войска планировалось разместить по этому
кольцу погарнизонно и тем самым
создать условия для обеспечения
нормальной жизнедеятельности
Афганистана.
25 декабря 1979 г. в 15.00
первые
советские
воинские
подразделения 108-й мотострелковой
дивизии
пересекли
афганскую границу, проходившую
по реке Аму–Дарья. На западе
страны Афганистана вошли части
5-й гвардейской мотострелковой
дивизии. Одновременно осуществлялось десантирование 103-й
гв. вдд посадочным способом на
аэродромы Кабул и Баграм. Кстати,
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эта дивизия, дислоцируемая в
Витебске, в 1978 году принимала
участие в общевойсковых учениях
«Березина». На них впервые 350-й
полк в полном составе с техникой
и вооружением десантировался
с самолётов Ил-76. Автору этих
строк, участнику данных учений,
помнится, что действия десантников были высоко оценены
высшим военным командованием. Условия посадки и взлёта
этих двух близко расположенных
аэродромов (Кабул и Баграм)
определили
необходимость
десантирования
группами
по 6-12 самолётов. В составе
дивизии
действовали
317-й,
350-й и 357-й парашютно-десантные полки. Кстати, 350-м пдп
командовал подполковник Шпак
Г.И. – уроженец г. Осиповичи
Могилёвской области, в будущем
– генерал-полковник, командующий
Воздушно-десантными
войсками Российской Федерации,
Почётный гражданин города
Осиповичи.
Первой
боевой
задачей, поставленной перед
103-й гв. вдд, стала операция
«Байкал-79» по захвату важных
объектов в Кабуле. Планом
операции
предусматривался

захват 17 важнейших объектов
в афганской столице. Среди них
– здания министерств, штабов,
тюрьма для политзаключённых,
радиоцентр и телецентр, почта и
телеграф. Одновременно необходимо было блокировать располагавшиеся в афганской столице
штабы, воинские части и соединения Вооружённых сил ДРА силами
десантников и прибывающими
в Кабул подразделениями 108-й
мотострелковой дивизии.
Под охраной советских войск
оказались основные автомобильные трассы, а также многие
объекты
советско-афганского
сотрудничества,
на
которых
работали советские гражданские советники и специалисты.
Парашютно-десантные подразделения,
обеспечивающие
высадку, блокировали подразделения
охраны,
зенитные
батареи, осуществлявшие ПВО
аэродромов, а также предотвратили несанкционированный взлёт
афганских самолётов и вертолётов,
создав
благоприятные
условия для высадки главных сил
десанта. Выгрузка техники и грузов
из самолетов осуществлялась по
мере их посадки в течение 15–30

Ветераны Коммунистической партии Беларуси
Нина Неведомая, Наталья Кушнерова, Александр
Косенко, Наталья Унишевская, Болеслав Лабун и
другие представители старшего поколения членов КПБ на одной из дружеских творческих встреч
с ностальгией вспоминали, что в школьные годы
буквально зачитывались прекрасной повестью известного белорусского писателя Михася Лынькова
«Миколка-паровоз». Читательское внимание привлекал озорной Миколка, дитя Белорусской железной
дороги, получивший, как все мы помним, своё прозвище за умение подражать гудку паровоза. В 1956
году повесть «Миколка-паровоз» экранизирована на
киностудии «Беларусьфильм» (белорусский кинорежиссёр Лев Голуб). Каждый, кто видел этот фильм,
наверняка вспоминает о нём с доброй улыбкой. Шустрый, непоседливый Миколка и его деятельный
дед, гордо именующий себя героем турецкой войны,
покоряют зрителя раз и навсегда. Приключения Миколки, происходящие на фоне серьезных исторических событий, действительно захватывают и заставляют искренне сопереживать главным героям.

Будущий народный писатель
Белорусской
ССР,
академик
АН БССР, члена КП(б)Б с 1926
года Лыньков Михаил (Михась)
Тихонович родился в конце XIX
века в деревне Зазыбы Витебского уезда. Во многом Миколку–
паровоза сын железнодорожника
Михась Лыньков списывал с
себя. Быт семьи довольно
точно описан в повести: «Вы
не бачылi Мiколкавай хаты?
Яна вунь у самым тупiку, дзе
канчаюцца станцыённыя лiнii,
дзе безлiч стрэлак, дзе стаяць
недалёка прыгожыя семафоры,
дзе ў бязмежныя прасторы
працягнулiся, пабеглi блiскучыя
рэйкi». Его семье приходилось
довольно много разъезжать и
часто менять место жительства
из-за специфики работы. Но
вскоре отец Лынькова получил
должность путевого обходчика,
и семья наконец осела недалеко
от деревни Старое Село под
Рогачёвом.
Здесь
будущий
писатель пошёл в школу. Учился
он хорошо и затем поступил в
Рогачёвскую школу при учительской семинарии, а по её окончании – и в саму семинарию. Учился
он прилежно, но денег на жизнь
не хватало, поэтому он подрабатывал на железной дороге, а
также давал частные уроки. В
1917 году окончил Рогачевскую
учительскую семинарию.
В 1919 году был призван в
армию и участвовал в советскопольской войне. Демобилизован
в 1922 году. В эти годы умирает
его отец и трагически погибает мать. На руках Лынькова
оказываются младшие брат и
сестра, о которых он должен был
заботиться. За время службы в
рядах Красной Армии Михась
Лыньков накапливает большой
жизненный опыт, расширяет свой
кругозор. В это время он начинает писать стихи. Некоторое время

работал учителем в деревне
Липиничи
Буда-Кошелёвского
района
Гомельской
области.
Новая страница в жизни Михаила
Тихоновича началась в мае 1925
г., когда Бобруйский окружной
комитет партии направил его на
работу в редакцию бобруйской
газеты
«Камунiст».
Сначала
секретарём редакции, а с 1928
года – ответственным редактором.
На страницах газеты печатались
его первые стихи, фельетоны,
рассказы. Этот период в жизни
писателя имел исключительное
значение для его дальнейшей
литературной
деятельности.
Михась Лыньков вспоминал,
что «годы работы в редакции
«Камунiста» были счастливыми
для меня. Они сделали меня
Коммунистом. Они приобщили
меня к активной общественной
и культурной жизни страны. Эта
работа помогла мне стать писателем». Лыньков провел большую
работу по улучшению издания:
именно при нём в газете стало
выходить специальное литературное приложение «Вясна». В
те же годы Лыньков выступил
инициатором создания Бобруйского отделения литературного
объединения «Молодняк».
Первое
стихотворение
Лынькова
опубликовано
в
1919 году в смоленской газете
«Борьба». А первые прозаические
произведения автора появились
в 1926 году и носили автобиографический характер – «З
пражытых год» и «Гой». Именно
«Гой» можно назвать первым
значительным
произведением
писателя. Оно носит гуманистический характер и призывает к
единению людей, независимо
от религии или национальности. А в целом всё творчество
Лынькова
можно
разделить
на два периода. Творчество
первого периода посвящено в

минут. Боевые машины и автомобили выгружались своим ходом
и сосредотачивались в назначенных
пунктах.
Материальные
средства и военное имущество
выгружались из самолетов на
грунт, сосредотачивались в 40–50
метрах от рулежных дорожек
и затем перевозились в места
складирования в намеченных
районах расположения частей.
При выполнении первоначальных задач парашютно-десантные
подразделения в полной мере
использовали фактор внезапности и при общем соотношении
сил не в пользу десанта, в целом,
успешно вели действия на первом
этапе. В этот же день группы
советского спецназа, сформированные КГБ СССР, ГРУ и ВДВ
Министерства обороны СССР,
взяли штурмом дворец Тадж-Бек
в Кабуле, получивший свою
известность, как «президентский
дворец Амина». Операция носила
кодовое название «Шторм-333».
В ходе проведения операции был
ликвидирован Хафизулла Амин,
в сентябре 1979 г. физически
устранившим законно избранного президента Афганистана
Нурмухамеда Тараки, и ставший

на путь предательства национальных интересов. В ночь с 27 на 28
декабря 1979 г. на пленуме ЦК
НДПА были сформированы новый
состав Революционного совета
и правительства ДРА. Новым
председателем Революционного
совета и премьер-министром
страны был избран генеральный
секретарь ЦК НДПА Бабрак
Кармаль.
В далёкие 70 – 80-е годы
прошлого
столетия,
мне,
начальнику
отдела
оргпартработы
политуправления
Краснознамённого Белорусского
военного
округа,
довелось
направлять деятельность отдела
партийной жизни газеты КБВО
«Во славу Родины», возглавляемого
офицером-коммунистом
Григорием Соколовским. В числе
первых он выполнял интернациональный долг в Афганистане, за
что был награждён медалью «За
боевые заслуги». Воспоминания
об афганской войне, трудных
солдатских дорогах, опалённых
огнём,
тяжёлых
испытаниях,
выпавших на долю советских
солдат, военный поэт Григорий
Соколовский оставил во многих
своих стихотворениях, изданных

столичным
издательством
«Литература и искусство» в книге
«Афганское эхо». В одном из этих
стихов поэт-патриот писал:
Случилось это
на исходе века –
За «речкой» очутился
вдруг десант…
И молодые жизни исковеркал
Жестокостью своей
Афганистан.
К судьбе военной
пристроясь,
Изнемогали от жары
средь дня…
А где-то в Беларуси,
беспокоясь,
О нас молилась родня.
А впереди были ещё долгие
тяжёлые более девяти лет войны
в чужой и далёкой стране, в
которой, говоря словами поэта,
«судьба нам выпала сурова,
сродни далёкой фронтовой…».
Александр КОСЕНКО,
член Минского ГК КПБ,
ОО «Военно-научное
общество»

И В ПОЭЗИИ И ЖИЗНИ ВСЕГДА
С БЕЛОРУССКИМ НАРОДОМ
основном гражданской войне
и быту белорусских деревень и
небольших городов. Писатель
старался заострить внимание
на тех процессах, которые
происходят в обществе после
революции, как меняются сами
люди. К этому периоду относятся
произведения
«Чыгунныя
песні», «Над Бугам», «Радо»,
«Маньчжур», «Кларнет» и другие.
Наблюдается переход от чисто
«молодняковских» произведений
к авторским. Первые свои рассказы M. Лыньков опубликовал в
газете «Камуніст» и в сборнике
«Молодняка» «Уздым» (Подъём).
В 1927 году вышел первый его
сборник рассказов.
Второй период творчества
Лынькова
посвящен
быту
крестьян и железнодорожников.
Этот период начинается с 1930-х
годов писатель пишет несколько
«идеологически
правильных
произведений»
–
например,
повесть «Баян» или «Салавейразбойнік». Оба произведение
носят исключительно агитаторский характер. В середине 1930-х
годов Михась Лыньков начинает
писать произведения для детей и
подростков: «Пра слаўнага ваяку
Мішку і яго слаўных таварышоў»
и «Міколка-паравоз» (1936 г.).
В 1930 году писатель переезжает в Минск, где устраивается
на работу в Государственное
издательство БССР. В 1933-1941
гг. Лыньков работал редактором
литературного
журнала
«Полымя рэвалюцыі». В 1938
году Лыньков возглавляет Союз
писателей БССР. В 1939 году
писатель участвует в освободительном
походе
Красной
Армии в Западную Беларусь, что
отражается на его творчестве.
Появляется сборник рассказов
«Сустрэчы»,
главной
темой
которых стала как раз Западная
Беларусь. В памятном 1939 году
состоялась и первая встреча
председателя правления Союза
писателей Беларуси М. Лынькова
и молодого поэта из Вилейской
области Максимом Танком. «А не
хацеў бы ты, уюнаша, пераехаць
у Мінск? Тут падшукалі б табе
працу ў літаратурным часопісе»,
– предложил Лыньков и с тех пор
постоянно приглашал Максима к
себе в гости, включал его в состав
писательских делегаций, ускорил
его прием в Союз писателей. С тех
пор маститых поэтом объединяла
долгая творческая и житейская
дружба.
После
начала
Великой
Отечественной войны Лынькова
назначили
редактором
фронтовой газеты «За Савецкую

Беларусь», которая выходила
на Западном, Центральном и
Брянском фронтах. Писатель
воевал
своим
оружием
–
публицистическим
словом,
говоря
словами
Владимира
Маяковского «к штыку приравнял
перо». Чтобы поддержать боевой
дух защитников родной белорусской земли, нужны были и статьи
о героях войны, и едкие сатирические фельетоны о фашистах.
Оккупанты расстреляли сына и
жену Лынькова. Этому трагическому событию посвятил свой
рассказ «За что?» белорусский
писатель, член Союза писателей
СССР, член ВКП(б) Янка Мавр.
Михась Лыньков написал много
очерков и статей, которые
вошли в сборник «Шляхамі
вайны» (1945 г.). Во время войны
писатель написал патриотические произведения «Васількі»,
«Ірына», «Дзіцячы башмачок»,
«Недапетыя песні», «Пацалунак»,
«Астап» и другие. Уже с 1942 года
Михась Лыньков начал собирать
материал для исторического
романа-эпопеи
«Векапомныя
дні», над которым работал 16 лет.
В 1943-1946 и в 1949-1952 годы
Лыньков – директор Института
литературы, языка и искусства АН
БССР. Писатель активно участвует
в общественной жизни, занимается расследованием нацистских
преступлений в Минске. В январе
1956 г. в составе белорусской
правительственной
делегации
Михась Лыньков ездил в Индию
для участия в конференции
ЮНЕСКО.
В результате появился один из
лучших образцов публицистики –
очерк «Пад сонцам Індыі» (1957
г.). В качестве члена белорусской
делегации
Михась
Лыньков
пять раз участвовал в сессиях
Генеральной ассамблеи ООН –
начиная с первой учредительной
сессии в 1945 году.
В
послевоенный
период
Лыньков пишет своё самое
масштабное произведение в
четырёх книгах, сегодня практически забытое – роман «Векапомныя
дні». Это роман о судьбе народа
во время Великой Отечественной
войны, в котором описывается
быт людей на оккупированных
белорусских территориях, а также
жизнь и боевая деятельность
партизан. За роман в 1968 году
Михасю Лынькову присуждена
Государственная премия БССР
имени Якуба Коласа. В 1981-1985
годах, уже после смерти писателя,
вышло полное собрание его
сочинений в 8 томах. С момента
основания в 1934 году Лыньков
– член Союза писателей СССР. В

1938-1948 годах возглавлял Союз
писателей БССР. Депутат Верховного Совета БССР 1-8-го созывов.
Книги Михася Лынькова, переведённые на многие языки народов
СССР и иностранные языки,
проникнуты
романтическим
восприятием мира, лиризмом.
Занимался
Михась
Лыньков
литературоведческой работой и
переводами. Ему принадлежат
исследования – «Белорусская
литература за 30 лет», «Якуб
Колас»,
«Летопись
эпохи:
Белорусской советской литературе пятьдесят лет», переводы на
белорусский язык произведений
М. Горького и другие.
Заслуги известного писателя
высоко
оценены
советским
государством: Лыньков награждён тремя орденами Ленина,
тремя
орденами
Трудового
Красного Знамени, орденами
Красной Звезды и Октябрьской
Революции.
Умер
народный
писатель Беларуси в 1975 году.
Похоронен в Минске на Восточном кладбище. По завещанию
Лынькова, значительная часть
от его сбережений досталась
детскому дому. Именем Михася
Лынькова названы улицы в
Минске и Бобруйске, а также
тепловоз локомотивного депо
Орши. В Бобруйске на здании
редакции газеты, где он работал,
установлена
мемориальная
доска. В 1999 году выпущена
юбилейная монета Национального Банка Республики Беларусь,
посвященная 100-летию со дня
рождения М. Лынькова. В 2011
году в Бобруйске учреждена
специальная премия городского
исполнительного комитета имени
писателя.
У
белорусского
поэта,
уроженца поселка Козырево
Минского
района
Валерия
Морякова есть известное стихотворение «Михасю Лынькову».
В произведении можно увидеть
искреннюю симпатию к другу, с
которым вместе были в объединении «Маладняк», а заодно
понять, какой был бывалый
красноармеец Лыньков:
А я гляджу вось на цябе,
I мне здаецца ўсё ўпарцей,
Што ты жыццё
з агнём прабег,
Каб сёння стаць на яго варце.
Бо ты прайшоў вялiкi шлях,
I бачыш, –
срэбра голаў кратае.
Ты ведаў усё: i сум, i жах –
I маладосць твая багатая.
Нина НЕВЕДОМАЯ,
член Компартии Беларуси
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КИТАЙСКИЙ ВЕК
При этом не стоит забывать,
что реальный сектор в экономике
США составляет 22%, а в экономике КНР – 57%. Вдобавок, в состав
американского ВВП входит и
«приписная рента» (стоимость
виртуальной
аренды
жилья
собственниками «у самих себя»),
и
«гедонистический
индекс»
(якобы совокупность потребительских качеств новых товаров
стоит больше цены их продажи),
и
легализация
ряда
ранее
криминальных видов экономической активности (азартные
игры, оборот «легких» наркотиков и прекурсоров), и эмиссия
«вертолетных денег», а также
многие другие коэффициенты,
повышающие его номинальный
объем. Вклад таких «химических
добавок» в общий американский
«пирог» оценивается в коридоре
15–20%.
Именно
экономическая
мощь
Китая
и
обусловила
рождение в 2013 году китайского
мегапроекта
Экономического
пояса Шелкового пути (ЭПШП),
который затем был дополнен
проектом Морского Шелкового
пути ХХI века, «и вместе они стали
известны как инициатива «Один
пояс и один путь»». За прошедшее время этот мегапроект
приобрел реальное практическое
воплощение, начиная от создания
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ); Фонда
шелкового пути и реализации
конкретных
инфраструктурных
проектов, как на территории
Китая, так и в других странах
(расширение
глубоководного
порта в пакистанском Гвадаре,
технопарк «Великий камень» в
Беларуси, трансконтинентальное
скоростное
шоссе
Западный
Китай – Западная Европа, новые
железные дороги в Казахстане,
железная
дорога
МомбасаНайроби в Кении, порт Пирей в
Греции, портовая зона Сиануквиль в Камбодже, технопарк
«Хофушань» в Мексике, объекты
ЭПШП в Киргизии, Узбекистане,
Таджикистане,
Туркменистане,
Таиланде, Шри-Ланки, миллиардные вложения Фонда шелкового
пути в строительство газопроводов и нефтепроводов в России
«Ямал – СПГ», СИБУР).
В мае 2017 года по инициативе
Председателя КНР и Генерального
секретаря
Коммунистической
партии Китая в Пекине был
проведен Форум по международному сотрудничеству на высшем
уровне в рамках мегапроекта
«Один пояс и один путь». Во
встрече участвовали лидеры 29
стран и полномочные представители более 100 государств.
Число
стран,
подписавших
различные документы об участии
в «поясе и пути», достигло 68.
На Форуме было объявлено, что
Китай дополнительно выделит
на проекты ЭПШП 70 млрд.
долларов. Кроме того, около 9
млрд. долларов будет предоставлено в течение пяти лет международным организациям вдоль
«пояса и пути». За это же время
Китай планирует инвестировать
в других странах до 800 млрд.
долларов,
причем
основная
часть этих инвестиций будет как
раз направлена в государства,
которые участвуют в мегапроекте
ЭПШП. Китай также планирует за
это время импортировать товаров
из других стран на 8 трл. долларов,
привлечь 600 млрд. инвестиций
и обеспечить 700 миллионов
поездок своих туристов за рубеж.
Поступательному
развитию
китайского мегапроекта ЭПШП
пытаются
всячески
противодействовать ряд западных стран
во главе с США и их лжеэксперты
в
незападных
странах.
Например, профессор Центра
политических
исследований
в Нью-Дели и одновременно
сотрудник Академии Роберта
Боша в Берлине Брахма Челлани,
оправдывая недовольство США
китайским
проектом
«Один
пояс и один путь», пытается
поставить знак равенства между
империалистической политикой
западных стран и китайской

инициативой «Один пояс и один
путь», не понимая принципиального различия между западным
империализмом,
разделявшим
мир на якобы цивилизованный
Запад и варварский Восток и
тем
самым
оправдывавшим
свою грабительскую политику
в отношении незападных стран
(как это, к примеру, делала
Англия в Индии) и китайским
мегапроектом, направленным на
построение Сообщества единой
судьбы человечества в интересах
всех стран и всех народов нашей
планеты.
Западные
эксперты
особенно усердствуют в распространении
провокационных
комментариев на тему конкуренции Китая и России в Центральной Азии. Западные средства
массовой
информации
хотят
убедить общественное мнение в
странах вдоль ЭПШП в несовместимости интересов Китая и
других государств, в частности,
Китая и России. На что китайские
эксперты справедливо отвечают,
что подобные провокационные
суждения ничего общего не
имеют с реальной действительностью.
В самом деле, сотрудничество
Китая и России в Центральной Азии
намного важнее, чем конкуренция. Соединение тихоокеанского
и европейского рынков отвечает
интересам не только Китая, но и
России как ведущего и объективно
необходимого
партнера
сотрудничества в рамках «пояса и
пути». Ведь маршруты ЭПШП идут
по территории России, железнодорожные линии Китай-Европа
также идут через Россию. Все
это принесет реальную выгоду
России. К тому же экономическое
развитие в странах Центральной
Азии содействует экономическому развитию соответствующих
регионов самой России. Вот
почему для России вхождение
Китая в Центральную Азию, как
инициатора ЭПШП, в интересах
обоих государств. Тем более, что
реализация мегапроекта ЭПШП
предполагает тесное взаимодействие с проектом по строительству
Евразийского
экономического
союза, инициатором которого как
раз является Россия. Понимание
общности китайско-российских
интересов нашло свое отражение
в подписании 9 мая 2015 года в
Москве совместного заявления о
сотрудничестве по сопряжению
Евразийского
экономического
союза (ЕАЭС) с Экономическим поясом Шелкового пути
(ЭПШП). «Россия четко заявила о
поддержке строительства ЭПШП,
а Китай, в свою очередь, ясно
выразил поддержку Евразийского экономического союза.
После этого Китай и Россия
начали совместное продвижение проектов экономического
строительства».
В этом контексте важно
отметить и то обстоятельство,
которое в настоящее время
способствует
укреплению
всестороннего
стратегического
партнерства Китая и России. Эта
непрекращающаяся
торговая
война США с Китаем и антироссийские санкции США и Евросоюза. Антироссийская политика
США и Евросоюза, а также
торговая война США против
Китая объективно усиливают
китайско-российское
взаимодействие в современном мире.
Можно утверждать, что сегодня
Россия и Китай как никогда
раньше нуждаются в поддержке
друг друга, если бы не было бы
китайской опоры во внешнеполитической стратегии России, то
Россию Западу действительно
удалось
бы
изолировать
и
ослабить
на
международной
арене. Точно так же без поддержки России Китаю гораздо сложнее
было
бы
продвигать
свой
мегапроект ЭПШП и противостоять антикитайской политике США.
Особенно актуализировалась
тематика китайско-российского
союза строительства Сообщества
единой судьбы человечества в
условиях пандемии коронавируса,
которую страны Запада пытались

В настоящее время Китай является общепризнанным лидером мирового экономического развития. Он обеспечивал в 2016 году «примерно 14,8%
глобального ВВП и около 30% мирового роста». Сегодня эти проценты еще
больше. Если обратиться к докладу МВФ за 2020 год, то по паритету покупательной способности (ППС) ВВП КНР составил 24,14 трлн долл., что на 15%
больше американского. А по прогнозу на 2026 год это преимущество должно
стать еще более ощутимым: китайские 38,19 против американских 27,659
трлн долл. – разница 37,92%.

использовать против Китая. Какая
только ложь не сочинялась и
не распространялась по всему
миру западными СМИ. «Китаю
злорадно предрекали миллионы
жертв и экономический крах.
Рассказывались
небылицы
о
разногласиях в правящих кругах
страны
и
предсказывалась
отставка Председателя КНР Си
Цзиньпина. «Больной человек
Азии», - такой издевательский
заголовок разместило ведущее
издание
США
«Уолл-стрит
Джорнэл». Оно использовало тот
самый уничижительный термин,
которым
западные
колонизаторы XIX – начала XX века
характеризовали расчленяемый
и разграбляемый Китай». Но, как
справедливо отмечает Дмитрий
Новиков, «вопреки клеветническим атакам Китай с честью
справился с испытанием. Победу
над вирусом уверено, прямо
и непосредственно обеспечил
существующий в стране строй.
Столь ненавистные глобальному
капиталу курс на построение
социализма и руководящая роль
Коммунистической партии стали
необходимым условием этой
победы». Таким образом, есть
все
основания
предполагать
о
формировании
китайскороссийского
стратегического
союза, способного осуществить
трансформацию всей системы
глобального управления.
Как
отмечают
ведущие
российские и китайские эксперты,
«китайско-российские отношения
в настоящее время находятся на
историческом пике. Нам надо
придерживаться
принципов
«совместных
консультаций,
совместного строительства и
совместного использования» в
рамках «пояса и пути», расширить
региональные и географические
преимущества Центральной Азии
и России в объединении всей
Евразии, что принесет реальное
благополучие народам региона».
На II Международном форуме
«Один пояс-один путь», который
состоялся 26-27 апреля 2019 года
в Пекине лидеры Китая и России
в очередной раз подчеркнули
актуальность и фундаментальность стратегического сотрудничества между обеими странами.
В
частности,
в
интервью
китайской
газете
«Жэньминь
Жибао» Владимир Путин сказал:
«Запад яростно атакует нормы
и принципы международного
права. В попытках навязать
свои
собственные
ценности
и
сомнительную
идеологию
другим странам применяются
санкции, запугивание и давление.
На этом фоне Россия и Китай
представляют собой стабилизирующую силу. В планах Москвы
и Пекина – сотрудничество по
актуальным вопросам в рамках
ООН, «Большой двадцатки», ШОС,
БРИКС и АТЭС».
Выступая на праздновании
столетнего юбилея Компартии
Китая 1 июля 2021 года, председатель КНР и генеральный секретарь
КПК Си Цзиньпин много времени
уделил
решимости
китайцев
противостоять
давлению
извне. Пекин, по его словам, не
позволит никому диктовать себе
условия. Тот же, кто несмотря
на все предупреждения будет
пытаться это сделать, натолкнутся
на «великую стальную стену,
выкованную
миллиардом
и
четырьмястами
миллионами
человек».
Солидную
часть
своего выступления Си Цзиньпин
посвятил непростым отношениям
с Западом. Он заявил, что Китай не
потерпит «лицемерных нравоучений тех, кто считает себя вправе
читать нам (китайцам) лекции».
Китай и Беларусь
Все те позитивные достижения последнего двадцатилетия,
которые достигнуты в отношениях
Китая и России с полным правом
относятся и к Беларуси. Четверть

века назад были установлены
дипломатические
отношения
между
Китайской
Народной
Республикой
и
Республикой
Беларусь. За эти годы, особенно за
время президентства Александра
Лукашенко, наши страны проделали огромную работу и достигли
беспрецедентных
результатов.
Судите сами. За 2020 год торговый
оборот с Китаем превысил 5 млрд.
долларов и Поднебесная вошла
в тройку основных торговых
партнеров Беларуси в 2020 году.
С участием китайского капитала
в Беларуси реализуются десятки
важных проектов в энергетической, транспортной, аэрокосмической, строительной, автомобильной,
научно-гуманитарной
сферах. Развернуто интенсивное
строительство Китайско-белорусского индустриального парка
«Великий
камень»,
значение
которого выходит за рамки
традиционного экономического и
торгового сотрудничества между
странами. Речь идет о создании
в нашей стране принципиально
нового технологического уклада,
инновационной экономики.
Социалистический
Китай
является значительным фактором
экономической
и
политической
стабильности
Беларуси.
Интенсивно
развивающиеся
белорусско-китайские отношения
во многом обусловлены стремлением нашей республики играть
активную роль в Шанхайской
организации
сотрудничества.
16 июня 2009 года на заседании
Глав государств-членов ШОС
в
Екатеринбурге
Республика
Беларусь получила статус партнера по диалогу ШОС, а 10 июля 2015
года в Уфе нашей стране был уже
предоставлен статус наблюдателя при ШОС. Осталось пройти
одну ступеньку, чтобы стать
полноправным членом ШОС. Что
Республика Беларусь не думает
останавливаться на достигнутом,
а стремится к получению статуса
государства-члена ШОС, об этом
говорил и Президент Александр
Лукашенко 24 июня 2016 года в
Ташкенте на юбилейном саммите
Глав государств, посвященном
15-летию образования ШОС. На
встрече с китайским лидером Си
Цзиньпином Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова
идти по пути углубления отношений с Китаем и Шанхайской
организацией
сотрудничества.
Он, в частности, сказал: «Хочу
Вас поблагодарить за то, что
наша Беларусь – единственное из
европейских государств получило
статус наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества.
Без поддержки великого Китая
это было бы невозможно. Мы Вам
весьма благодарны. Мы готовы
быть «западными воротами» этой
организации». Государственный
визит
Президента
Александра Лукашенко в Китайскую
Народную
Республику
28-30
сентября 2016 года еще больше
углубил всестороннее стратегическое партнерство между двумя
странами. «Мы вывели двусторонние отношения и многоплановое
сотрудничество на траекторию
ускоренного развития. Китай и
Беларусь – настоящие друзья
и самые искренние партнеры.
Благодаря
общим
усилиям
китайско-белорусские
отношения динамично развиваются и
поднимаются на новый уровень,
укрепляются
взаимодоверие,
практическое
сотрудничество
во всех областях», - подчеркнул
Председатель КНР Си Цзиньпин.
По итогам переговоров лидеры
двух стран подписали совместную
декларацию Республики Беларусь
и Китайской Народной Республики об установлении отношений
доверительного
всестороннего
стратегического партнерства и
взаимовыгодного
сотрудничества. В самом факте постоянных
и дружеских визитов на высшем
уровне
олицетворяется
и

воплощается единство политического курса Беларуси и Китая в
современном мире.
В контексте строительства
Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»
и активного участия Беларуси
в
деятельности
Шанхайской
организации сотрудничества на
повестку дня объективно выходит
вопрос о новом формате торговоэкономического сотрудничества
всех участников ШОС. Речь идет о
создании зоны свободной торговли (ЗСТ) на всем пространстве
Большой Евразии. При эффективном сопряжении строительства
Евразийского
экономического
союза и Экономического пояса
Шелкового пути это будет не
только в значительной степени
способствовать росту торговли
и инвестиций внутри ШОС, но
также может стать важным
узловым пунктом развития на
всем евразийском рынке.
На пути к Сообществу единой
судьбы человечества
Открытая,
инклюзивная,
ориентированная на весь мир
инициатива сотрудничества в
рамках «пояса и пути» открывает
новые горизонты всему человечеству. Роль идет о превращении
«китайской мечты» в мечту всего
человечества.
Генеральный
секретарь
Коммунистической
партии Китая Си Цзиньпин
на ХIХ съезде КПК в октябре
2017 года сформулировал как
для своей страны, так и для
мирового сообщества социально-философскую
концепцию
развития современного мира.
Эта
концепция
называется
«создание сообщества единой
судьбы человечеств». Вот как
китайский лидер охарактеризовал
деятельность КНР по продвижению к Сообществу единой
судьбы человечества. «Всесторонне развивалась дипломатия
великой державы с китайской
спецификой. Была выработана
многовекторная, многоуровневая
и многомерная дипломатическая
концепция, реализация которой
создала для развития Китая
благоприятные внешние условия.
Реализуется инициатива совместного строительства «одного пояса
и одного пути», по нашей инициативе создан Азиатский банк
инфраструктурных
инвестиций,
учрежден Фонд «Шелковый путь».
В Китае проведен первый форум
по международному сотрудничеству на высшем уровне в рамках
инициативы «Один пояс и один
путь», проходили неофициальная
встреча лидеров АТЭС, саммит
«Большой двадцатки» в Ханьчжоу,
встреча лидеров БРИКС в Сямэне,
саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Мы выступили с инициативой
создания «сообщества единой
судьбы человечества», содействовали преобразованию системы
глобального управления».
Важно подчеркнуть, что в
условиях пандемии коронавируса, Китай первым среди всех
государств справился с этой
бедой, подтвердив тем самым,
что только социализм способен
эффективно бороться с болезнями и защитить жизнь человека.
Подтверждение
этой
мысли
можно наблюдать на примере
США, которые несмотря на свою
хваленную рыночную капиталистическую систему, не только не
могут справиться с эпидемией
коронавируса, но стоят на пороге
саморазрушения всей системы
олигархического
государственного устройства. Оказывается,
что вся «налаженная рыночная
система, обещавшая выдержать
любой кризис, вдруг оказалась
неспособна обеспечить страну не
только лекарствами, но и туалетной бумагой». Так депутат Палаты
представителей Конгресса США
от одного из округов Нью-Йорка
Александрия
Окасио-Кортес
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прямо говорит, что «считает саму
систему, где есть миллионеры,
безнравственной», колесит по
всей стране, агитируя за близких
к себе по взглядам кандидатов,
и дает понять, «а будущее за
социализмом, и это будущее уже
нельзя отменить».
Развитие
Китая
выглядит
большим светлым пятном на
фоне общемирового кризиса. По
данным Всемирном продовольственной программы ООН, 270
миллионов жителей планеты
могут погибнуть от голода. Даже
в «процветающих» Соединённых
Штатах, как признался недавно
Джо Байден, от недостатка
продовольствия страдают 36
миллионов человек, включая
12 миллионов детей. Свыше
27 миллионов американцев не
имеют даже базовой медицинской страховки.
Запад давно пропел свою
лебединую песню, а поэтому
вдвойне
бессмыслен
проект

обустройства
постсоветских
республик
по-немецки
или
по-американски. Из всех этих
«преобразований»
возникает
только ублюдочное «произведение», копирующее именно
декадентские признаки западной
цивилизации. Пытаться построить Россию, Беларусь и другие
постсоветские страны на основе
«Заката Европы» и рецептов
западной олигархии, то же самое,
что лечить человека наркотиками. «Проблема американцев
в том, что они все еще живут в
другом мире – том, который уже
не является ни современным,
ни тем более – миром будущего.
Поэтому с посланцами из уже
ушедшего мира по-американски
невозможно найти общий язык
– ни китайцам, ни русским, ни
остальным обладающим суверенитетом народам и державам».
XXI век, как бы ни пророчествовали
западные
оракулы,
это
не
век
однополярного

миропорядка, не век «Конца
истории» в понимании американского японца Френсиса Фукуямы.
XXI век – это время построения
Сообщества
единой
судьбы
человечества.
Важно понять, что только
Китаю сегодня под силу быть
лидером мирового прогресса, что
только Китай способен продуцировать
действительно
новые
идеи, а не пробавляться протухшей
фарисейской
закваской
западных политиков. И Китай это
красноречиво демонстрирует в
своей разнообразной деятельности, начиная от экономических и
кончая гуманитарными проектами. Выступая с программной
речью на площади Тяньаньмэнь,
посвященной 100-летию со дня
основания
Компартии
Китая,
председатель КНР Си Цзиньпин
отметил, что «сегодня перед
миром стоит нация, которая
бурно развивается и неудержимыми шагами идет по пути к

своему великому возрождению.
Мы убеждены, что под твердым
руководством КПК и благодаря
тесному сплочению многонационального народа страны цель
полного построения модернизированной
социалистической
державы
обязательно
будет
достигнута, а китайская мечта о
великом возрождении китайской
нации непременно сбудется».
Для
иллюстрации:
Китай
выплавляет сегодня 800 миллионов стали в год. Это больше
половины всего объема, производимого человечеством. И в 10 раз
больше, чем нынешнее производство в США. Китай – огромная
«фабрика» мира, товары которой
проникли во все уголки нашей
планеты. Агрессивная политика
США и НАТО на международной
арене после окончания «холодной
войны» не только обнажила
фарисейскую и антигуманную
сущность западной политики, но
генетически укрепила иммунитет

истории против вируса западной
«демократии»,
еще
более
осязательно
подтвердила
истинность
социалистического
вектора развития человечества.
Ибо только социалистический
путь развития является гарантией
подлинно
демократического
многополярного мироустройства.
И
поскольку
экономически,
технологически, демографически
центр мирового развития переместился в Азию, постольку Китай
объективно становится во главе
человеческой истории в XXI веке,
который с полным правом можно
назвать китайским веком. «В
общем, не будет преувеличением
сказать, что мировая история
в современную эпоху творится
прежде всего в Китае».
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Страницы истории

В ИСТОРИИ НАВСЕГДА
Продолжение, начало в №3 от 14.01.2022
«Вся наша сила в единении»
10–14 декабря 1922 года
Седьмой Всеукраинский съезд
Советов. Из Декларации об
образовании Союза Советских
Социалистических
Республик:
– VII съезд Советов в полном
согласии с волей трудящихся
Украины обращается к рабочим
и крестьянам России, Украины,
Белоруссии, Грузии, Армении
и Азербайджана с братским
предложением
немедленно
приступить к оформлению уже
ныне фактически существующего
Союза Советских Республик и
образованию этим путём единого
рабоче-крестьянского
фронта
против фронта мировой буржуазии.
Делегаты направили приветственную телеграмму В.И. Ленину:
– Сейчас под звуки Интернационала Всеукраинским съездом
Советов единогласно принят по
докладу правительства резолюция
о немедленном создании нового
государственного объединения
под названием «Союз Социалистических Советских Республик...».
Горячо приветствуя Вас как
своего идейного вождя, съезд
надеется в недалёком будущем
видеть вас на посту руководителя Общесоюзного Советского
Правительства.
10–13 декабря 1922 года.
Первый
Закавказский
съезд
Советов. Из постановления о
созыве Общего съезда Советов
Социалистических
Советских
Республик:
–
I
Закавказский
съезд
Советов считает необходимым
созыв общего съезда Социалистических Советских Республик.
Закавказский съезд постановляет
делегировать на этот съезд своих
председателей,
снабдив
их
мандатами на право подписания
договора об организации Союза
Республик.
Съезд принял приветствие В.И.
Ленину:
–
Установив
прочный
национальный мир, как залог
несокрушимости
Советской
власти в Закавказье, и вступая
единой семьёй в Союз Советских
Социалистических Республик, мы
выражаем твёрдую уверенность
в том, что под испытанным и
умелым Вашим руководством и
под знаменем Коминтерна мы
добьёмся здесь, в преддверии
Востока, могучего укрепления
Советской власти, возрождения
нашего единого хозяйства. Да
здравствует единая великая семья
всех Советских республик!
10 декабря 1922 года на
массовом митинге трудящихся
города Минска была принята
резолюция, в которой отмечались
выдающиеся заслуги русского
народа в оказании помощи
Советской Белоруссии в её

хозяйственном и государственном строительстве. В резолюции
указывалось, что все положительные результаты, достигнутые
республикой,
обусловлены
в
значительной степени тесной
связью её со всеми советскими
республиками.
Собрание
рекомендовало
Всебелорусскому съезду Советов принять
решения, которые обеспечили
бы ещё более тесную связь
всех советских республик во
всех областях: в хозяйственном
строительстве, обороне, а так же
и внешней политике. На местах
в это время по всей Белоруссии
состоялись
уездные
съезды
Советов, конференции рабочих и
крестьян, которые высказывались
за создание СССР.
14–18 декабря 1922 года.
Четвёртый Всебелорусский съезд
Советов. Из постановления об
образовании Союза Советских
Социалистических Республик:
– IV съезд Советов Белоруссии
выражает свою глубокую уверенность, что съезд РСФСР совместно
с
председателями
Украины,
Белоруссии
и
Закавказских
республик создаст единый, крепко
сплочённый союз трудящихся всех
братских республик, поручает
своей делегации, избираемой для
участия на Всероссийском съезде
Советов, дать во время работы
съезда торжественное обещание
и совершить формальные акты,
закрепляющие братский Союз
Советских
Социалистических
Республик.
Из выступления на съезде
делегата из Борисовского уезда:
– Если бы мы представляли
себе свою Белорусскую республику оторванной, отделённой от
других, то нам было бы трудно
даже защищать свою границу.
Западно-европейская буржуазия
следит за жизнью советских
республик. Она хотела бы, чтобы
эти республики раскололись,
тогда она поглотила бы каждую из
этих республик в отдельности, как
акула глотает мелкую рыбёшку.
Вся наша сила в единении.
23–28 декабря 1922 года.
Десятый Всероссийский съезд
Советов.
На нём была представлена не
только Россия. Наряду с её 1727
делегатами – 488 от республик,
составляющих
Закавказскую
Федерацию,
от
Украины
и
Белоруссии. Они привезли с собой
решения VII Всеукраинского, I
Закавказского, IV Всебелорусского съездов Советов об образовании единого союзного Советского
государства.
Руководитель
белорусской делегации, обращаясь к делегатам съезда, заявил:
«Трудящиеся Белоруссии будут
гордиться, если вы примите наше
предложение, благодаря чему
рабочие и крестьяне Белоруссии

станут одним из первых отрядов
трудящихся, которые вступают
во вновь создаваемый Союз
Советских
Социалистических
Республик».
Закрывая съезд, М.И. Калинин
сказал:
– Разве для нас не дорого
имя РСФСР? Оно дорого нам. Это
имя завоёвано в огне военных
битв. В этих битвах немало жертв
принесли рабочие и крестьяне
нашей страны. Я вижу, как
над нами развевается красное
знамя с пятью священными
буквами РСФСР. И мы, делегаты
X съезда Советов, полномочные
представители всей Советской
Российской Федерации, склоняем
это дорогое, овеянное битвами и
победами, укреплённое жертвами
рабочих и крестьян знамя перед
Союзом Советских Республик.
Мы видим, как уже поднимается
новое красное знамя Союза
Советских Республик. Я вижу,
товарищи, стяг этого знамени в
руках товарища Ленина. Итак,
товарищи, вперёд, поднимайте
ваше это знамя, чтобы его могли
видеть все трудящиеся и угнетённые мира.
«Да здравствует Союз
Социалистических Республик»
30 декабря 1922 года. Первый
Всесоюзный
съезд
Советов.
Присутствуют 2215 делегатов, из
которых 1727 – от РСФСР, 91 – от
республик Закавказской Федерации, 364 – от Украинской ССР, 33
– от Белорусской ССР. Выступают
один за другим делегаты.
Из речи С.М. Кирова, возглавлявшего в то время Компартию
Азербайджана.
– У нас всех в памяти старая
Россия. Мы знаем основную
заповедь
царского
режима:
гнёт, унижение, национальная
травля. Мы помним, как нам ещё
в детстве пели песни о том, что
там, на далёких и диких окраинах,
живут какие-то безумцы, которые
занимаются
как,
например,
чеченцы, только тем, что неустанно ползут на берег и точат свой
кинжал. Вы помните, как всё
делалось для того, чтобы отдельные народности стонали под
сапогом, торжествовавшим тогда
в России. И только теперь, только
спустя пять лет, мы получили
полную возможность собраться в
единое целое, в единую братскую
семью. Жадно раскрывая друг
другу объятия, мы в сегодняшний
торжественный день произносим:
«Да здравствует Союз Советских
Социалистических Республик!».
Их декларации об образования Союза Советских Социалистических Республик, принятой
Первым Всесоюзным съездов
Советов.
– Воля народов советских
республик, собравшихся недавно

на
съезды
своих
Советов
и
единодушно
принявших
решения об образовании «Союза
Советских
Социалистических
Республик», служит надёжной
порукой в том, что Союз этот
является добровольным объединением равноправных народов,
что за каждой республикой
обеспечено право свободного
выхода из Союза, что доступ в
Союз открыт всем советским
социалистическим
республикам, как существующим, так и
имеющим возникнуть в будущем.
Договор
об
образовании
Союза ССР определял вопросы,
подлежащие ведению Союза
ССР в лице верховных органов,
структуру этих органов и порядок
выборов, характер взаимоотношений между союзными и
республиканскими
органами
власти,
устанавливал
единое
союзное гражданство.
Первый Всесоюзный съезд
Советов в основном утвердил
Декларацию и Союзный Договор
и решил передать их на дополнительное рассмотрение центральным исполнительным комитетам
союзных республик. Полученные
от них отзывы должна была
рассмотреть очередная сессия
ЦИК СССР, которая была призвана немедленно ввести в действие
текст Декларации и Союзного
Договора. Съезд набрал Центральный Исполнительный Комитет
СССР, в который вошли 371 член и
138 кандидатов. Председателями
ЦИК были избраны М.И. Калинин,
Р.И. Петровский, А.Г. Червяков
и Н.Н. Нариманов. Закрывая
съезд, Калинин сказал: «Целые
тысячелетия прошли с тех пор, как
лучшие умы человечества бьются
над теоретической проблемой
в поисках форм, которые дали
бы народам возможность без
величайших мук, без взаимной
борьбы жить в дружбе и братстве.
Только сейчас, в сегодняшний
день, практически закладывается
первый камень в этом направлении».
Год, прошедший после I
съезда Советов ССР, был заполнен
громадной
организаторской
работой партии и государства по
осуществлению
национальногосударственного строительства.
В январе 1923 года была образована Конституционная комиссия, к
конце июня – начале июля проект
общесоюзной Конституции был
одобрен специальными сессиями
ЦИК всех союзных республик, а
затем введён в действие II сессией
ЦИК СССР 6 июля 1923 года.
Эта Конституция состояла
из двух частей: Декларации и
Договора об образовании СССР.
Она выражала идеи равноправия
республик в рамках Союзного
государства, закрепляла двухпалатную систему в составе ЦИК

(равноправные палаты: Союзный
Совет и Совет Национальностей),
определяла
структуру
ЦИК
СССР, относила к компетенции
верховных органов власти СССР
внешнеполитические и внешнеторговые отношения, оборону,
вопрос о границах, планирование
союзной экономики, финансы.
Текст Конституции, по решению II
сессии ЦИК СССР, выносился для
окончательного утверждения на II
съезд Советов Союза ССР. Эта же
сессия избрала первое союзное
правительство – Совет Народных
Комиссаров СССР во главе с В.И.
Лениным.
Москва, 26 января 1926 г.
Скорбная и молчаливая очередь
из сотен тысяч людей выстроилась к Колонному залу Дома
союзов для последнего прощания
с Ильичом.
В трауре и Большой театр, где
собрались делегаты II Всесоюзного съезда Советов, которые
должны окончательно утвердить
первую Конституцию Союза ССР.
Первое заседание съезда – 26
–памяти В.И. Ленина.
Председатель
ЦИК
М.И.
Калинин отметил в своей речи
громадные заслуги В.И. Ленина в
создании Союза ССР. 31 января
1924 г. с докладом о Конституции
СССР выступил А.С. Енукидзе. В
этот день II Всесоюзный съезд
Советов окончательно принял
Конституцию СССР, тем самым
законодательно закрепив факт
создания
многонационального
Советского государства.
В процессе построения нового
общества складывались благоприятные социально-экономические
условия для продолжения и
совершенствования национально-государственного строительства Союза ССР. Если в 1923
году насчитывалось 4 союзные
республики, то в 1928 – 6, в 1937
– 11, в 1940 году – 15. Согласно
Конституции
СССР,
каждая
союзная республика – суверенное
социалистическое
государство,
которое объединилось с другими
республиками в Союз Советских
Социалистических Республик.
Продолжение
в следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Творчество

Спорт
Дни, как волны, катились во мгле,
Жизнь давила нас черною стынью.
Пановали паны на земле,
На просторах родимых полей
Только пырник шептался с полынью.

ДИНАРА АЛИМБЕКОВА ПОДНЯЛАСЬ НА 2-Е
МЕСТО В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ КМ ПО БИАТЛОНУ

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поднялась на вторую позицию в общем зачете Кубка мира
после семи проведенных этапов.

Ой, ходило по свету, брело,
Всё в лохмотьях, сермяжное горе,
И сквозь мутное в окнах стекло
Людям горькие вести несло,
Разливалося горе, как море.
РОДНОМУ КРАЮ И НАРОДУ
К тридцатилетию БССР

Но терпенье исчерпал народ,
Зрела гнева могучая сила,
Зрела дума про грозный поход,
Чтобы буря свалила господ,
Злую царскую свору спалила.

Для тебя я когда-то слагал
Много песен, Отчизна родная!
О судьбе твоей злой горевал,
Лишь во сне твоё счастье видал,
Наяву повстречать не мечтая.

И теперь, через тридцать годов,
Боль ношу я, те дни вспоминая.
Ты прости мне печаль тех ладов,
Горечь горькую песенных слов,
Край мой новый, Отчизна родная.

Я в одном был уверен тогда,
Жил, одно лишь уверенно зная:
Не придёт бог на помощь сюда,
При царе не отхлынет беда,
Жизнь при нём не начнется иная.

Якуб КОЛАС

Х ро н и к а
23 января 1924: траурный

ЧССР и ПНР) выпущено почти

гром»

У127, привёз на Павелецкий

выпущенных Т-34-76 общий

Ленинграда. На направле-

поезд, ведомый паровозом
вокзал Москвы тело В. И.
Ленина. Одновременно с 21

января в Горках началось
паломничество

крестьян,

пришедших поклониться В.

И. Ленину. Прибывший на

30,5 тысячи, а с учётом ранее
выпуск составил чуть более
65,8 тысяч. Это позволяет

утверждать, что танк Т-34
является самым массовым
танком в мире.
25

января

1918:

на

Павелецкий вокзал траур-

III

огромной толпой. По разным

рация прав трудящегося и

ный

поезд

был

встречен

оценкам, в период 23-26

января у гроба В. И. Ленина

побывало до полумиллиона
человек.

23 января 1944: Поста-

новлением ГКО № 5020 сс от
23 января 1944 г. на вооружение РККА был принят танк

Т-34-85. Он производился в

Всероссийском

Советов

принята

съезде

«Декла-

эксплуатируемого

народа».

была

съездом

12 (25) января Декларация
принята

окончательно
временным

и

стала

конституцион-

ным документом Советской
республики. 12 (25) января
Декларация
съездом

была

принята

окончательно

и

полное

было

снятие

завершено
блокады

нии главного удара войска
Ленинградского

фронта

превосходили противника в
живой силе более чем в 2,7
раза, в артиллерии – в 3,6

раза, в танках – в 6 раз.
27

января

освобождены
нацистского

1945:

узники

концлагеря

в

Освенциме (Польша). Лагерь
освобождён 27 января 1945

года войсками 59-й и 60-й
армий

1-го

Украинского

фронта под командованием

Маршала Советского Союза
Ивана Конева во взаимодей-

ствии с войсками 38-й армии

стала временным конститу-

4-го Украинского фронта под

ской республики.

полковника Ивана Петрова

этого типа произведено в

зом начальника Московского

операции.

годах и 1980 танков – в

1, пост Почётного караула у

прибыл Рауль Кастро. Это

27 января 1944: в резуль-

лидера Кубы в Россию после

СССР с января 1944 года по

1950 год – до начала массового производства Т-54. По
лицензии СССР 3185 танков

Чехословакии в 1952–1958

Польше в 1953–1955 годах.

Всего

учётом

танков

Т-34-85

произведённых

(с
в

ционным документом Совет26 января 1924: прика-

гарнизона учреждён Пост №

командованием
в

ходе

генерал-

Висло-Одерской

28 января 2009: в Москву

Мавзолея В. И. Ленина.

первый официальный визит

тате операции «Январский

распада СССР.

На
заключительном
предолимпийском этапе
в итальянском Антхольце Динара Алимбекова
завоевала
серебро
в
масс-старте и теперь в ее
активе стало 589 очков.
Впереди только норвежская биатлонистка Марте
Ройселанн, у которой 651
зачетный балл. Тройку лидеров замыкает шведская
спортсменка
Эльвира
Эберг, имеющая 563 очка.
Белоруска Анна Сола
на восьмой позиции (420
баллов), Ирина Лещенко
находится на 48-м месте
(67), Елена Кручинкина занимает 54-ю строку (53),
Алина Пильчук на 87-м
месте (1). В зачете Кубка
наций женская сборная
Беларуси занимает пятое
место, набрав 4498 очко.
Впереди команда Франции (5029), второй идет
сборная Швеции (4802),
на третьей позиции Норвегия (4745), замыкает
квартет сильнейших команда России (4602).
Мужской личный зачет
возглавляет французский
биатлонист Кентен Фийон
Майе (636), на второй позиции его соотечественник Эмильен Жаклен (501),
третьим идет норвежец
Тарьей Бё (486).
Лучший из белорусских биатлонистов Антон
Смольский занимает 10-е
место (405). Дмитрий Ла-

зовский на 37-й позиции
(113), Максим Воробей
находится на 58-м месте
(50), у Никиты Лобастова
69-я позиция (33), строкой ниже Роман Елетнов
(32), Сергей Бочарников
на 86-м месте (8). В зачете
Кубка наций биатлонисты
сборной Беларуси занимают пятое место (4208).
На первой строке команда
Норвегии (5061), вторая
позиция у России (4268),
на третьем месте Франция
(5001), четвертой идет
сборная Германии (4774).
Вскоре лучшие стреляющие лыжники планеты
отправятся в Пекин на
главные состязания сезона - XXIV зимние Олимпийские игры. В китайской
столице Беларусь представят десять биатлонистов: Динара Алимбекова,
Анна Сола, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина,
Елена Кручинкина, Антон
Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов,
Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.
По материалам
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