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ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА

Президент
Беларуси
Александр Лукашенко принял участие в заседании
Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.
Лидеры стран в узком, а
затем в расширенном составе
рассмотрели вопросы в сфере
информатизации, таможенного
регулирования,
конкуренции,

естественных
монополий,
промышленного сотрудничества
и международной деятельности.
Одной из ключевых тем
стало обсуждение цифровой
повестки ЕАЭС до 2025 года.
Были представлены основные
направления
международной
деятельности союза на 2018
год. Президентов проинформировали о ходе ратификации

Таможенного кодекса ЕАЭС,
который должен вступить в силу
с 1 января 2018 года.
На
рассмотрение
было
вынесено распоряжение Высшего
Евразийского
экономического
совета о подготовке дорожной
карты, которая будет направлена
на гармонизацию законодательства государств-членов в сфере
регулирования
деятельности

субъектов естественных монополий. Участники заседания также
обсудили сотрудничество стран
ЕАЭС в сфере предоставления
космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СНГ
Заявления о востребованности СНГ нужно подкрепить
конкретными
действиями, прежде всего
в экономической сфере. Об
этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил 11 октября на заседании Совета глав государств
СНГ в Сочи в узком составе.
Александр
Лукашенко
напомнил, что прошел год со дня
принятия в Бишкеке решения
Совета глав государств об
адаптации СНГ к современным
реалиям. Документ содержит
четкие установки по развитию
и
укреплению
Содружества.
Лидеры всех стран согласились
с
необходимостью
сохранения организации. «Но мы
по-прежнему топчемся на месте.
Заявление о востребованности
Содружества нужно подкрепить
конкретными действиями», призвал Президент.
Он обратил внимание, что
цель
практически
каждого
регионального объединения взаимная открытость рынков и
равные условия хозяйствования.
«Мы имеем для этого хорошую
основу - договор о зоне свободной торговли. Он предусматривает, что одним из следующих
шагов должно стать обеспечение
равных условий доступа к
госзакупкам. В прошлом году
пятью государствами подписан
протокол о правилах и процедурах регулирования госзакупок.
Идет работа по его реализации.
Отдельный вопрос - создание
зоны свободной торговли услугами. «Все прекрасно знают, как
идет работа над соответствующим соглашением. Собираются
эксперты, берут старый текст,
меняют местами абзацы и
направляют документ на рассмотрение. Через два-три месяца
ситуация повторяется. И так
годами. У проекта координатора
нет, а Исполком, откровенно
говоря, с этой ролью не справился», - подчеркнул белорусский
лидер.
Глава государства призвал
обратить особое внимание на эти
проблемы, ведь именно торговля
и экономика являются фундаментом любых отношений.
Александр Лукашенко также
раскритиковал
деятельность
Межпарламентской ассамблеи
СНГ. Он рассказал, что уже
успел обменяться с Президентом Казахстана Нурсултаном

Назарбаевым мнением о работе
отдельных структур СНГ, в
частности,
Межпарламентской
ассамблеи. Они считают, что
деятельность этого органа не
дает нужной отдачи, а ведь на
ее
содержание
выделяются
немалые деньги.
По его мнению, более важна
тематика
торгово-экономического взаимодействия, которую
белорусская сторона поднимала
не раз, и безопасности. «Делаем
вид, что все у нас хорошо,
собираемся, заявления делаем,
а по существу эффективность
очень низкая. Может, нам как-то
определить круг специалистов,
которые бы объективно нам
предложили серьезную реформу
или структуризацию в нашей
деятельности?» - спросил Глава
государства.
Подобные
проблемы
существуют и в ЕАЭС, отметил
он. Но там более конкретная
повестка дня и более конкретные
решения, поскольку значимость
союза очень высокая. «Я бы
согласился с тем, чтобы в
ЕАЭС было и парламентское
измерение, потому что есть что
там обсуждать. Надо в чувство
приводить наши постсоветские
структуры», - заявил Александр
Лукашенко.
Лидеры стран Содружества
отметили важность выработки
социально-экономических мер,
направленных
на
формирование благоприятных условий
для создания семьи, охраны
здоровья матери и ребенка,
развития института усыновления,
поддержки молодых родителей,
заботы о старших поколениях.
Президенты
подчеркнули
в
заявлении
необходимость
взаимодействия
в
решении
проблем, связанных с нарушением прав ребенка, а также преступлениями в отношении детей.
В документе также говорится
о поддержке международного
сообщества
в
обеспечении
гендерного равенства, соблюдении баланса между работой и
семьей.
Решения
об
углублении
сотрудничества в борьбе с
терроризмом
и
коррупцией
также были приняты на заседании.
Президенты
одобрили
Концепцию сотрудничества в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
финансированию
терроризма
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К 100-летию
Великого Октября

«Восстание,
как и война, есть
искусство»
Завоевание Октября
пришлось отстаивать
в жестокой схватке с
внутренними и внешними
врагами
и
распространения
оружия
массового уничтожения.
Лидерами
стран
также
согласована Концепция сотрудничества в противодействии
коррупции,
которая
была
разработана
во
исполнение
Межгосударственной программы совместных мер борьбы с
преступностью на 2014-2018
годы. Документ принят для
дальнейшего
системного
развития
взаимодействия
и
обеспечения скоординированных действий в этой сфере и
направлен на развитие правовых
и
организационных
основ
взаимодействия, а также определяет принципы, цели и задачи,
основные направления и формы
сотрудничества,
информационное и научное обеспечение
совместной работы.
Во время заседания Совета
глав государств СНГ были
согласованы и другие документы
правоохранительной тематики. В
частности, одобрены соглашение
о размещении в России Бюро
по координации борьбы с
организованной преступностью
и иными опасными видами
преступлений на территории
Содружества,
протокол
о
порядке передачи наркотически
средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, огнестрельного
оружия, его основных частей,
боеприпасов,
взрывчатых
веществ и взрывных устройств,
являющихся
вещественными
доказательствами по уголовным
делам.
На заседании было принято
решение, согласно которому
объединенную систему воздушно-космической
обороны
создадут в СНГ к 2025 году.

Работа в этом направлении
будет строиться в соответствии
с утвержденными президентами
основными
направлениями
адаптации
объединенной
системы
противовоздушной
обороны государств - участников
СНГ к решению задач воздушнокосмической обороны.
Совет глав государств СНГ
на заседании в Сочи принял
решение о разграничении своих
полномочий с Советом глав
правительств.
К компетенции президентов
теперь будут отнесены вопросы
определения стратегии и направлений дальнейшего развития
СНГ, а также сотрудничества в
сферах оборонной политики,
охраны внешних границ, борьбы
с
преступностью,
противодействия терроризму и иным
вызовам и угрозам.
При этом лидеры стран
Содружества смогут делегировать свои полномочия не
только главам правительств,
министрам иностранных дел и
Экономическому совету СНГ, но
и министрам обороны, а также
командующим
пограничными
войсками. Органам отраслевого
сотрудничества предоставлено
право подписывать документы
по
вопросам
практического
взаимодействия.
В этой связи утверждены
новые положения о Совете
министров иностранных дел
СНГ, Экономическом совете СНГ,
Совете министров внутренних
дел государств - участников
Содружества.
По материалам
пресс-службы Президента
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Страницы истории

Солдаты Победы

«Коммунист Беларуси»
продолжает публикацию
материалов, посвященных
Солдатам Победы и
их боевым подвигам
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Лицо белорусской
оппозиции
«Хартия 97».
Выдавая
желаемое за
действительное
Своим неудержимым
мифотворчеством
славится «Хартия 97»
– марионеточный сайт
сбежавшего «патриота»
Андрея Санникова

7

2

№ 43 (1087) 14 октября – 20 октября 2017 года

Партийная жизнь

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАРТИИ ИТАЛИИ
В Центральном комитете Коммунистической партии Беларуси прошла встреча Первого секретаря ЦК
КПБ Алексея Николаевича Сокола и заместителя председателя Центрального комитета Общественного
объединения «Лига коммунистической молодёжи» Романа Роля с представителем департамента международных связей Итальянской коммунистической партии
Лукой Бозио.

В ходе встречи Лука Бозио
поделился историей создания
Итальянской
компартии,
её
борьбой за права трудящихся.
В настоящее время численность
ИКП составляет 8 тысяч членов.
В составе ИКП более тысячи
человек – молодёжь. В одном из

городов Италии мэром избран
представитель ИКП.
Первый секретарь ЦК КПБ
А.Н. Сокол рассказал про повседневную деятельность КПБ, её
участии в выборных кампаниях в
Парламент Республики Беларусь
и местные органы власти, работу

по достойной встрече 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции.
Стороны договорились о
расширении сфер взаимодействия между КПБ и ИКП. Лука
Бозио
пригласил
делегатов
XIX
Всемирного
фестиваля
молодёжи и студентов в Сочи
от КПБ посетить их секцию и
дал высокую оценку создателям музея истории Великой
Отечественной войны после его
посещения.

11 октября 2017 года в Центральном комитете Коммунистической партии Беларуси Первый секретарь ЦК
КПБ, депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь Алексей Николаевич Сокол передал книгу поздравлений к 100-летию Великого федерация) с 14 по 22 октября
Октября делегатам - молодым коммунистам, членам 2017 года.
общественного объединения «Лига коммунистической
Всемирный
фестиваль
молодёжи», которые примут участие в XIX Всемирном
молодёжи
и
студентов
—
фестивале молодёжи и студентов.

К ВФМС-2017 В СОЧИ – ГОТОВЫ!

В ходе встречи прошло
обсуждение участия делегации
молодых коммунистов в работе
Фестиваля, вопросов представительства
коммунистически
ориентированной
молодёжи
Беларуси, развития международных отношений КПБ и ОО
«ЛКМ» в левом молодёжном
движении.
Также
молодым

коммунистам были поставлены
задачи по поднятию международного статуса КПБ и ЛКМ,
проведению встреч с левыми
молодёжными организациями и
заключение соглашений с ними
о сотрудничестве.
XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов будет
проходить в г. Сочи (Российская

фестиваль левых молодёжных
организаций,
проводящийся
с 1947 года. Организаторы —
Всемирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ) и
Международный союз студентов
(МСС).

Пресс-служба КПБ

ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОГО ПРИЗЫВА
Партийная организация Железнодорожного района
г. Гомеля готовится достойно отметить 100-летие Великого Октября. Бюро райкома во главе с лидером коммунистов района Петром Филипповичем Ситайло решило,
что лучшим способом подтвердить жизнеутверждающую силу идей Великой Октябрьской социалистической
революции будет пополнение партийных рядов представителями трудового народа, прежде всего из числа молодых рабочих, служащих и ИТРовцев.

Надо сказать, что организация этого района — крупнейшая

в городе. На начало года в ее
составе было 143 коммуниста, а

за последние три месяца число
их увеличилось до 169 человек,
причем преимущественно за
счет приема в партию новых
людей, пожелавших работать на
благо Родины в рядах Коммунистической партии.
Основной костяк партийной организации составляют
работники «Гомсельмаша», его
филиалов и служб. Да и сам
секретарь райкома партии Петр
Ситайло — коренной гомсельмашевец: в рабочем коллективе
завода он прошел трудовой путь
от слесаря до старшего мастера
участка, а потом — председателя
профкома завода самоходных
комбайнов, а также длительное
время возглавлял жилищнобытовое управление. Сегодня он
постоянно общается с молодежью как руководитель музея
«Гомсельмаша».
Активно помогают своему

лидеру в укреплении рядов
партийной организации члены
бюро райкома Михайловский
Александр, Дьяконова Галина,
Герус Тамара, Марченко Алексей,
Роговенко Василий.
Следует сказать несколько
слов о новом, достойном
пополнении в рядах парторганизации. В числе их — 16 рабочих
и 5 человек ИТР и служащих,
причем 10 производственников работают на заводе литья
и нормалей (ОАО «ГЗЛиН»),
остальные трудятся на головном
предприятии и других его
филиалах. Не менее впечатляет и
то, что более половины вступивших в ряды КПБ здесь – это
молодежь в возрасте до 30 лет. В
трудовых коллективах есть и еще
желающие вступить в партию.
Данный факт лишний раз доказывает
некоторым
нынешним
скептикам,
считающим
КПБ

этаким атавизмом. Но принципы
добра и социальной справедливости,
провозглашенные
коммунистами в октябре 1917
года, были и во все века будут
привлекательны
для
людей
труда, для молодежи, тех, кто
стремится строить жизнь по этим
незыблемым коммунистическим
принципам.
На собрании партийного
актива
Железнодорожного
района
в
торжественной
обстановке новому пополнению
вручили
партбилеты.
Второй секретарь Гомельского
горкома партии Ю.Г. Шевчук и
секретарь райкома П.Ф. Ситайло
пожелали им плодотворной
работы, успехов в труде на благо
страны.
Виктор ЛУГОВОЙ

К 100-летию Великого Октября

«ВОССТАНИЕ, КАК И ВОЙНА, ЕСТЬ ИСКУССТВО»
Величие Октября, открывшего новую эпоху всемирной
истории, состоит, прежде всего, в том, что это была
первая революция, в которой трудящиеся во главе с рабочим классом сумели не только взять власть, но и отстоять ее в самом тяжелом, самом ожесточенном противоборстве с международным империализмом и внутренней
контрреволюцией.
И только благодаря тому, что
это решающее противоборство
было выиграно, Октябрьская
революция смогла осуществить
свои созидательные задачи,
оказать определяющее воздействие на весьход мирового
развития.

К 1917 году Россия созрела
для революции. Она была на
грани военного, политического и
экономического краха и полной
социальной недееспособности
правящего буржуазно-помещичьего режима. Ее народное
хозяйство было в тяжелейшем

положении,
внешний
долг
составлял 5 миллиардов рублей.
Большинство народа не желало
мириться с положением «быдла»
по сравнению с «господами», и
жаждало разрушения старого
строя.
Об этом писали даже люди, не
принявшие Октябрь. Митрополит
Вениамин
утверждал:
«Революцию делали и сделали
свои русские люди. Вполне
очевидна нелепость объяснять
крах
царизма
революционной пропагандой – в стране с
преимущественно крестьянским

неграмотным населением и
церковью, воспитавшей его
в духе веры в Бога, царя и
Отечество. Серия неурожайных
лет, обострение социальных
отношений,
поражение
в
японской войне, события 1905
года, бедствия первой мировой
войны - разве этого мало для
революции?»
Непримиримый
оппонент
большевиков, философ Николай
Бердяев считал революцию
неизбежной и справедливой,
мучительной,
но
необходимой операцией для спасения
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смертельно больной страны.
Октябрь
1917
года
стал
удивительным
воплощением
органического слияния протеста
народных масс против господства капиталистов и помещиков,
против нищеты и бесправия,
против бессмысленного участия
России в империалистической
войне, с теоретически обоснованной и активной организаторской
работой
партии
большевиков во главе с В.И.
Лениным. Стратегия партии в
революции нашла воплощение в политических лозунгах,
понятных всем слоям трудового
народа, рабочим, крестьянам.
солдатам, матросам: «Заводы
– рабочим!», «Земля - крестьянам!», «Власть - Советам!»,
«Мир - народам!». Поэтому
массы поверили партии большевиков и пошли за ней на слом
прогнившего строя. Глубокие
экономические и политические противоречия в стране
поставили на очередь вопрос о
социалистической революции.
Конкретный план перехода от
буржуазно-демократической
революции к социалистической был выдвинут В.И.
Лениным. Владимир Ильич был
организатором и вдохновителем
деятельности
большевистской
партии в революции. За период
с марта по октябрь 1917 года им
опубликовано более 50 статей,
писем, брошюр, резолюций
и других работ, среди которых
крупный теоретический труд
«Государство и революция». В
них содержались стратегические
и тактические установки для
партии большевиков по установлению диктатуры пролетариата.
Важно
подчеркнуть,
что
В.И. Ленин, возвратившись в
апреле 1917 года из эмиграции, выдвинул идею мирного
завоевания власти пролетариатом и беднейшим крестьянством. Об этом он сообщил
вначале в Апрельских тезисах,
затем развил свои мысли в
работе «О задачах пролетариата
в нашей революции», в докладе
на VII (Апрельской) конференции
РСДРП(б) и других работах.
Из чего исходил Владимир
Ильич? Дело в том, что после
Февральской
буржуазнодемократической революции в
стране установилось двоевластие – своеобразное переплетение двух властей: диктатуры
буржуазии в лице Временного
правительства и революционно-демократической диктатуры
пролетариата и крестьянства
в лице Советов рабочих
и
солдатских
депутатов,
возникших как революционное
творчество масс. К сожалению,
большинство в Петроградском и
ряде других Советов рабочих и
солдатских депутатов захватили
меньшевики и эсеры, которые
вели соглашательскую политику
в отношении антинародной,
контрреволюционной деятельности Временного правительства, где доминировали кадеты и
их единомышленники, выражавшие интересы помещиков.
В это время большевики
выдвигают лозунг «Вся власть
Советам!». (В Минске такой
орган также был образован
рабочими и солдатами в марте
1917 года. В память об этом
событии накануне октябрьских
праздников в 2015 году на улице
Ленина, 3, была установлена
мемориальная доска).
Двоевластие – это сугубо
российский прецедент, способствующий
взятию
власти
пролетариатом и беднейшим
крестьянством мирным путём.
Анализу этого явления вождь
посвятил статью «О двоевластии»,
опубликованную
в

«Правде» 9 апреля 1917 года,
в которой во главу угла ставил
вопрос завоевание большинства
в Советах, как необходимого
условия мирного взятия власти,
и об отказе от поддержки
буржуазного
Временного
правительства. (В 1993 году
Верховный Совет Российской
Федерации хотел повторить
исторический опыт и вёл дело
к установлению двоевластия
в современной России, но
Ельцин приказал расстрелять из
танковых пушек Белый дом, где
заседали депутаты).
Одновременно В.И. Ленин не
исключал свержения буржуазной
власти и установления диктатуры
пролетариата
вооружённым
путём. В своём первом из
пяти
«Писем
из
далека»,
написанных в марте 1917 года,
которое озаглавлено «Первый
этап первой революции», он
утверждает, что «единственной
гарантией свободы и разрушения царизма до конца, есть
вооружение
пролетариата».
Не для игры же в войну. И далее:
«…рабочие должны открывать
глаза народу на обман буржуазных политиканов, учить его
не верить словам, полагаться
только на свои силы, на свою
организацию, на своё объединение, на своё вооружение».
Требование вождя последовательно
осуществляли
большевики с первых дней
после Февральской буржуазнодемократической революции. 9
марта 1917 года Петербургский
комитет большевиков принял
решение
создать
Военную
комиссию, которая 31 марта
была преобразована в Военную
организацию при ЦК РСДРП(б)
(сокращённое
название
«Военка»). Она имела свои
структуры на местах, которые
действовали на всех фронтах и в
гарнизонах. Наиболее крупными
военными организациями были:
Петроградская,
Московская,
Кронштадтская, Гельсингфорсская, Саратовская, Красноярская, военные организации на
Северном и Западном фронтах.
В создании и деятельности
военной организации активное
участие
принимали
видные
партийные и военные деятели:
К.Е. Ворошилов, П.Е. Дыбенко,
М.С. Кедров, С.М. Киров, Н.В.
Крыленко, А.Ф.
Мясников,
Я.Ф. Фабрициус, М.В. Фрунзе и
другие. С 15 апреля Военная
организация стала издавать
газету «Солдатская правда»,
тираж которой доходил до 50-75
тысяч экземпляров, часть тиража
отправлялась на фронт. Военные
организации проводили линию
партии на укрепление союза
пролетариата
с
солдатами,
активно участвовали в создании
и работе земляческих организаций, крестьянских Советов и
солдатских комитетов, направляли агитаторов в деревню,
пропагандировали большевистскую аграрную программу.
В марте-июле в стране
нарастало
недовольство
народных
масс
политикой
Временного
правительства.
Происходили
массовые
демонстрации
трудящихся,
особенно острые в дни трёх
кризисных
ситуаций
(20-23
апреля, 10-18 июня, 3-5 июля),
вызванных
продолжением
войны, попытками гнать войска в
наступление в угоду толстосумам
и западным союзникам, а также
в первую очередь ухудшением
экономического
положения.
Большевики с трудом сдерживали стремление некоторых
противников
буржуазной
власти от преждевременного,
без достаточной подготовки
и учёта соотношения сил

выступления против Временного
правительства, что нанесло бы
непоправимый ущерб развитию
революции.
Когда Временное правительство 3-4 июля 1917 года силами
юнкеров, казаков и других
черносотенцев
оружием
разогнали стихийно возникшую
мирную демонстрацию рабочих
и солдат Петрограда, выступавших под лозунгом «Вся власть
Советам!», против продолжения
войны и порождённых ею
разрухи и голода, двоевластие
закончилось и установилось
единовластие буржуазии. Вместо
ушедшего в отставку Г.Е Львова
Временное
правительство
возглавил эсер А.Ф. Керенский,
сохранивший
одновременно
пост Военного министра. Эсероменьшевистское большинство в
Петроградском Совете рабочих
и солдатских депутатов фактически стало на сторону Временного
правительства. Началось преследование и аресты лидеров
большевистской партии. Была
разгромлена
редакция
и
типография «Правды». В.И. Ленин
вынужден уйти в подполье. Он
в это время пишет брошюру «К
лозунгам», изданную Кронштадским комитетом РСДРП(б), в
которой ставит вопрос о снятии
лозунга «Вся власть Советам!».
Мирный период революции
завершился.
Идеи В.И. Ленина пронизали
решения VI съезда РСДРП(б),
который нелегально проходил
в Петрограде с 26 июля по 3
августа 1917 г. в обстановке
невероятной травли со стороны
буржуазной и мелкобуржуазной
печати. В.И. Ленин не смог
участвовать в его работе, так
как скрывался от царских ищеек
недалеко от станции Разлив.
Тем не менее, он руководил его
работой через своих соратников, среди которых ведущую
роль играли И.В. Сталин, Я.М.
Свердлов, В.М. Молотов, Г.К.
Орджоникидзе.
Основными
вопросами
съезда
были
политический
отчёт Центрального Комитета и
вопрос о политическом положении, с которыми выступил И.В.
Сталин. Было подчёркнуто, что
несмотря все усилия буржуазии
подавить
революцию,
она
набирает силу и приобретает
социалистический
характер.
Революция
ставит
вопрос
об осуществлении: рабочего
контроля над производством и
распределением продуктов, о
передачи земли крестьянам и
национализации
помещичьих
земель,
о
национализации
банков и крупной промышленности, передаче власти из рук
буржуазии в руки рабочего
класса и крестьянской бедноты.
Съезд высказался против явки на
суд В.И. Ленина, так как буржуазия добивалась одного – его
физического уничтожения.
Cъезд нацелил партию
на вооружённое восстание.
Этой цели были подчинены все
его решения, а венцом явился
выпущенный съездом манифест,
который призывал рабочих,
солдат, крестьян готовить силы
для решительных схваток с
буржуазией. Он заканчивался
словами: «Готовьтесь же к новым
битвам, наши боевые товарищи!
Стойко, мужественно и спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, стройтесь
в боевые колонны! Под знамя
партии, пролетарии и солдаты!
Под наше знамя, угнетённые
деревни!».
Захватив
после
третьеиюльских событий всю власть,
буржуазия стала готовиться к
разгрому обессиленных Советов
и
созданию
неприкрытой

контрреволюционной диктатуры. Миллионер Рябушинский
нагло заявил, что выход из
положения он видит в том, что
«костлявая рука голода, народная
нищета схватит за горло лжедрузей народа – демократические
Советы и Комитеты». На фронте
свирепствовали полевые суды
и смертная казнь для солдат. 3
августа
Главнокомандующий
генерал Корнилов потребовал
ввести смертную казнь и в тылу.
12 августа – Временное
правительство созвало Государственное совещание для мобилизации сил контрреволюции. Его
участники: помещики, капиталисты, генералитет, банкиры,
офицерство,
казачество,
от
Советов - эсеры и меньшевики.
В день его открытия большевики организовали всеобщую
забастовку. Керенский пообещал
«железом и кровью» подавить
всякие попытки революционного движения. Корнилов требовал
упразднить Советы и Комитеты.
В его ставку потянулись банкиры,
купцы, фабриканты, обещая
деньги и поддержку. К нему
явились и посланцы союзников,
требуя не медлить с подавлением революции.
Заговор Корнилова подготавливался открыто. Для отвлечения внимания от него, пустили
слух, что большевики планируют восстание в Петрограде.
Временное
правительство
обрушилось на большевиков.
А. Корнилов собирал войска,
чтобы выступить на Петроград.
Свои намерения согласовывал
с Керенским, который вскоре,
увидев сопротивление масс,
отмежевался от него во избежание неблагоприятных последствий.
25 августа Корнилов двинул
на Петроград 3-й конный
корпус Крымова, заявив, что
«спасает родину». В ответ ЦК
большевиков призвал рабочих
и солдат к вооружённому
сопротивлению. Рабочие начали
вооружаться, красногвардейские
отряды выросли в несколько
раз. Профсоюзы мобилизовали
своих членов. Были приведены в
боевую готовность революционные воинские части. Несколько
тысяч моряков подтянулись для
защиты города. Рытьё окопов,
проволочные
заграждения,
разбор
подъездных
путей
приобрели массовый характер.
Активная пропаганда велась
большевиками в корниловских
частях. Под её воздействием
отказалась
повиноваться
командованию «дикая дивизия».
Мобилизуя массы на отпор
корниловщине,
большевики
продолжали бороться с Временным правительством, разоблачая его и эсеро-меньшевистских
лидеров в Советах, которые
соглашательской
политикой
помогали контрреволюционному мятежу Корнилова.
Принятыми
мерами
корниловщина была разгромлена,
Крымов
застрелился.

Корнилов и его сподвижники
Деникин и Лукомский были
арестованы,
однако
вскоре
Керенский отпустил их.
Разгром
корниловщины
одним ударом вскрыл и осветил
соотношение
сил
между
революцией и контрреволюцией. Стало ясно, что проводимая
кадетами, преобладавшими во
Временном правительстве, и
соглашателями меньшевиками
и эсерами, политика затягивания непосильной войны и
вызванная ею разруха окончательно подорвали их влияние
в народных массах. С другой
стороны, стало очевидно, что
большевистская партия выросла
в решающую силу революции.
Борьба
с
корниловщиной
оживила
захиревшие
было
Советы рабочих и солдатских
депутатов, освободили их из
плена соглашательской политики, вывела на дорогу революционной борьбы, развернула в
сторону большевистской партии.
Соотношение сил в Петроградском и других Советах изменилось в пользу большевиков.
Влияние большевиков возросло
и в деревне.
В связи с изменением
политической ситуации в стране
В.И. Ленин вновь возвратился к
лозунгу «Вся власть Советам!».
Об этом он сообщил в своей
статье
«О
компромиссах».
Руководствуясь решениями VI
съезда РСДРП(б), партия уверенно вела массы на вооружённое
восстание и достижение стратегических целей революции.
Важнейшей
составной
частью деятельности партии
большевиков во главе с В.И.
Лениным в период борьбы
за
диктатуру
пролетариата
являлась ее военно-боевая
работа. Эта работа была направлена на создание вооруженных
сил революции и подчинена
решению задач, стоящих перед
партией и рабочим классом
как в период буржуазнодемократической, так и в период
социалистической революции.
Военная и боевая работа партии
большевиков были неразрывно
связаны между собой, проводились одновременно, взаимно
дополняя и обогащая друг
друга. В то же время каждое из
этих направлений имеет свою
специфику и свои особенности.
Боевая работа — это деятельность партии большевиков по
военному обучению и боевой
подготовке рабочего класса
и трудового крестьянства к
революции. В ходе ее создавались боевые дружины, отряды
Красной
гвардии,
проводилось вооружение и обучение
дружинников,
красногвардейцев. Вооруженные и обученные
рабочие
отряды
являлись
главной,
основной
ударной
силой революционной армии,
главным вооруженным оплотом
революции.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
Военная работа — это
революционная
деятельность
партии большевиков в армии и
на флоте. Она была направлена
на создание и укрепление в
войсках большевистских партийных организаций, на завоевание
солдатских и матросских масс
на сторону рабочего класса, на
сторону революции. Революционные солдаты и матросы
являлись
надежной
опорой
пролетариата, большевистской
партии.
Военно-боевая
работа
большевиков всегда являлась
важнейшей
и
неразрывной
составной частью общепартийной работы и определялась
теми политическими задачами,
которые стояли перед российским пролетариатом и его
партией на различных этапах
революции
Уже
после
победы
Февральской
буржуазнодемократической
революции
партийные организации большевиков начали создавать боевые
дружины, рабочую милицию
и отряды Красной гвардии,
состоящие главным образом
из рабочих... Эти процессы
не миновали и Белоруссию. В
Минске, например, рабочую
милицию возглавил видный
большевик М.В. Фрунзе.
Решительно
активизировалась военно-боевая работа

В

большевиков после ликвидации
двоевластия летом 1917 года
и
установления
диктатуры
буржуазного
Временного
правительства. В ходе подготовки вооружённого восстания в
Красной гвардии насчитывалось
более 200 тысяч человек. В ряды
революционной армии было
вовлечено более 2250 тысяч
большевистски
настроенных
солдат и матросов, являвшихся
в значительном большинстве
выходцами из крестьян.
10 (23) октября под руководством В.И. Ленина состоялось
конспиративное
заседание
ЦК РСДРП(б), на котором
была принята резолюция о
вооруженном восстании, и для
политического
руководства
всей подготовкой восстания
было
создано
Политбюро,
которое возглавил В.И. Ленин.
12 (29) октября образован
штаб восстания – Петроградский
Военно-революционный
комитет, а 16 (25) октября – для
непосредственного партийного
руководства восстанием создан
Военно-революционный центр
из членов ЦК РСДРП(б). В ночь
на 25 октября (6-7 ноября)
Октябрьское
вооруженное
восстание уверенно победило.
Военно-Революционный
комитет Петроградского Совета
публикует воззвание «К гражданам России!», написанное В.И.
Лениным, в котором сообщалось

о взятии власти Военно-революционным комитетом.
В 2.10 26 октября (8-го
ноября) взят Зимний дворец и
арестованы члены Временного
правительства. В тот же день II
съезд Советов по докладу В.И.
Ленина принял исторические
декреты о мире и о земле, а
также избрал Всероссийский
Центральный Исполнительный
Комитет и образовал первое
Советское правительство, Совет
Народных Комиссаров во главе
с В.И.Лениным, которое было
легитимно, поскольку делегаты
II съезда Советов избирались от
соответствующих территориальных образований и выражали
чаянья народа.
Необходимо
подчеркнуть
выдающуюся роль В.И. Ленина
в
выработке
стратегии
и
тактики вооруженного восстания и определении момента
выступления.
В
дни
его
подготовки Владимир Ильич
пишет актуальные работы в
сентябре: «Большевики должны
взять власть», «Марксизм и
восстание», «Кризис назрел», и
1 октября «Удержат ли большевики государственную власть?».
Настаивая
на
вооружённом
выступлении, он настойчиво
напоминает:
«Промедление
смерти подобно!»
Конкретный план вооруженного восстания содержится в
статье «Советы постороннего»,

написанной им 8 (21) октября
1917 г. Владимир Ильич, сославшись на К. Маркса, подчеркивает,
что вооруженное «восстание,
как и война, есть искусство»
и
определяет
направления
ударов, какими силами и в
какой очередности занимаются
и удерживаются те или иные
важные объекты и пункты. Вождь
в частности предлагает:
1.«…одновременное,
возможно более внезапное и
быстрое наступление на Питер,
непременно и извне, и изнутри,
и из рабочих кварталов, и из
Финляндии, и из Ревеля, из
Кронштадта, наступление всего
флота, скопление гигантского
перевеса сил над 15-20-ю
тысячами … нашей буржуазной
гвардии…
2. Комбинировать наши три
главные силы: флот, рабочих
и войсковые части так, чтобы
непременно были заняты и
ценой каких угодно потерь
удержаны:
а)
телефон,
б)
телеграф, в) железнодорожные
станции, г) мосты в первую
голову.
3. Выделить самые решительные элементы … в небольшие
отряды для занятия ими всех
важнейших пунктов и для
участия их везде, во всех важных
операциях и т.д. Ленинские
указания
были
блестяще
реализованы,
продемонстрировав высокое искусство

проведения
победоносного
восстания.
Подытоживая исторический
опыт классовой борьбы, В.И.
Ленин сделал вывод исторического значения: «Труднее
удержать власть, чем ее
взять…». Как свидетельствует
история, наиболее критическая
фаза
революции
наступает,
как правило, сразу после этой
победы и продолжается, в
зависимости
от
конкретных
условий, более или менее
продолжительное время в силу
ряда причин, среди которых:
- ожесточенные попытки
буржуазии вернуть утраченную
власть и привилегии;
- помощь свергнутым эксплуататорским классам международного капитала, осуществляющего экспорт контрреволюции;
- трудности, связанные со
становлением нового строя.
Все эти причины были налицо
в России, почему завоевание
Октября пришлось отстаивать
в жестокой схватке с внутренними и внешними врагами.
Вот почему Владимир Ильич
утверждал: «Только та революция чего-нибудь стоит, которая
умеет защищаться». Об этом
– отдельный разговор, который
продолжит А.С. Косенко.
А.А. КОВАЛЬ

братских партиях

ОТМЕНИТЬ БЛОКАДУ КУБЫ!
Заявление Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси
Генеральная
Ассамблея
Организации
Объединенных
Наций обсудит проект резолюции: «Необходимость прекращения экономической, торговой
и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами
Америки против Кубы».
Политический шантаж США
в отношении Кубы осуждают
практически все государства члены ООН.
В связи с тем, что Гавана
выражает твёрдую готовность
и дальше проводить независимую политику, именно это и не
устраивает Вашингтон. Поэтому
и большинство санкционных мер
сохраняется. И Соединенные
Штаты будут выступать против

призывов к снятию блокады,
звучащих в рамках Организации
Объединенных Наций и других
международных
форумов,
открыто бросая вызов позиции
подавляющего
большинства
международного сообщества.
Белорусские
коммунисты
выступают в защиту принципа
суверенного
равенства
государств, в защиту принципа
невмешательства в их внутренние
дела.
Это
абсолютно
естественная позиция, основаная на принципах международного права, которые так часто
нарушаются
Соединёнными
Штатами.
Экономическая, торговая и
финансовая блокада, введенная

В славную летопись Великой Отечественной войны
достойно вписали свои геройские имена артиллеристы
5-й батареи 220-го гвардейского Краснознаменного истребительно-противотанкового артиллерийского Речицкого полка. Им в деревне Узляны Пуховичского района Минской области на пьедестале установлена 57-мм
противотанковая пушка, рядом на мемориальной стене
размещены барельефные изображения 5 Героев Советского Союза.
…Памятные события в районе
Узляны развернулись на следующий день после освобождения
Минска от немецко-фашистских
оккупантов
под
финальные
победные залпы Белорусской
стратегической наступательной
операции «Багратион». Летом
1944 года немецко-фашистские

захватчики отступали к Бобруйску по единственно удобной
грунтовой дороге, с обеих сторон
которой тянулись болота. Захват
пути отступления советскими
войсками хотя бы на одном
участке ставил врага в тяжелое
положение. Задача перерезать
дорогу, закрыть противнику

правительством
Соединенных
Штатов Америки в отношении
Кубы почти 60 лет назад, является
широкомасштабным, вопиющим
и
системным
нарушением
прав человека всех кубинцев и
кубинок и квалифицируется как
акт геноцида в духе Конвенции
1948 года о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него.
Соединенным
Штатам
Америки необходимо незамедлительно
начать
соблюдать
положения всех 25 резолюций,
принятых
международным
сообществом в рамках Генеральной Ассамблеи, государствачлены которой просят положить
конец этой абсурдной политике

и безоговорочно и в одностороннем порядке снять эту
блокаду.
Мы призываем США: блокада
Кубы должна прекратиться. Она
представляет собой систему
самых несправедливых, жестких
и длительных односторонних
санкций, применявшихся против
какой-либо страны.
Мы убеждены, что такая
политика США обречена на
провал. Вашингтону не удастся
победить
свободолюбивый,
заслуживающий
огромного
уважения
талантливый
и
трудолюбивый кубинский народ.
Мы осуждаем продление
экономической блокады Кубы.
США, как и прежде, ничего не

добьются
своей
изоляционистской
политикой в отношении Острова
Свободы!
Нет блокаде Республики
Куба! Да социалистической Кубе!
ЦК КПБ

БАТАРЕЯ ГЕРОЕВ
удобный
путь
для
отвода
своих войск была возложена
на гвардии капитана Антона
Леонтюка. Воины его батареи к
тому времени получили боевое
крещение в кровопролитных
битвах за Сталинград и на Курской
дуге. Там же приходилось не
только стрелять из орудий по
вражеским танкам и позициям,
но и меряться с немцами силами
в рукопашной. Пулеметчики
полка также накопили немалый

опыт: они сражались в тяжелых
боях под Москвой и Вязьмой. Их
было трудно испугать большим
количеством вражеских солдат,
техники или шквальным огнем.
В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны бережно
хранится личное дело боевого
офицера - артиллериста. В
наградном листе на присвоение
звания Героя Советского Союза,
подписанном
командующим

артиллерией 1-го Белорусского
фронта
генерал-полковником
артиллерии В.И. Казаковым,
кратко изложен боевой подвиг
командира батареи капитана
Леонтюка и его подчинённых.
Вот выдержки из этого представления, которое мне предоставили для ознакомления сотрудники
фондов музея.
«3 июля 1944 г. командир
батареи гвардии капитан А.К.
Леонтюк получил боевой приказ
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следовать в составе десантной
группы в район Руденска. В
14.00, прибыв в Руденск, батарея
встретила сопротивление группы
немцев численностью до 200
человек, пытавшуюся окружить
батарею. Развернувшись сходу и
оставив у орудия по 3 человека
из расчета, гвардии капитан
Леонюк с остальным личным
составом, действуя как стрелки
при поддержке орудий, атаковал
противника. В короткой схватке
группа противника в количестве
50 человек была уничтожена,
остальные 150 человек солдат
и офицеров пленены личным
составом батареи.
Продолжая
осуществлять
выполнение задачи десантной
группы, батарея в 3.00 4 июля
1944 г. в районе Узляны встретилась с полком немецкой пехоты,
поддерживаемой артиллерией и
минометами. Пользуясь скрытыми подходами, немецкая пехота
без единого выстрела приблизилась к батарее на расстояние
100-150 метров и внезапно
напала на нее, ведя сильный
огонь из автоматов, пулеметов, минометов и артиллерии.
Капитан Леонтюк подал команду:
«Отбить контратаку немцев!», и
49 гвардейцев вступили в бой

с 1000 немцев. Бой длился 3
часа. Командир батареи гвардии
капитан Леонтюк лично уничтожил 40 немцев. Когда фашисты
приблизились
еще
ближе,
гвардии капитан Леонтюк поднял
гвардейцев в атаку и с криками
«Ура!», «За Родину!», бросился
вперед, увлекая подчиненных
на борьбу с врагом. В этом
бою Леонтюк был ранен, но не
покинул поле боя.
Первая атака немцев была
отбита. Более 200 немецких
солдат и офицеров было уничтожено батареей. Шесть раз немцы
при
поддержке
минометов
бросались в контратаку. Расчеты
вели огонь из орудий и автоматов. В ходе боя три гвардейца
погибли смертью храбрых. «За
смерть товарищей!» – крикнул
гвардии
капитан
Леонтюк,
и гвардейцы еще упорней
стали громить врага. Все шесть
вражеских
контратак
были
отбиты, при этом артиллеристы
уничтожили до 700 немецких
солдат и офицеров и 2 миномета».
За мужество и героизм все
49 бойцов 5-й батареи были
отмечены орденами. 5 отважным
артиллеристам батареи присвоено звание Героя Советского

Союза: это гвардии капитан А.К.
Леонтюк, гвардии сержанты
Д.Л. Чепусов, Е.Г. Курочкин,
А.Г. Черняк и гвардии младший
сержант В.Ф. Токарев. И мы
вправе именовать это подразделение батареей Героев.
Этот памятный бой запечатлен в картине белорусского
художника Василия Барташевича. Художественное полотно
экспонируется в Пуховичском
районном краеведческом музее
(директор Александр Александрович Пранович).
В
фондах
Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны с
особым волнением знакомлюсь
с личным делом Антона Леонтюка, внимательно читаю написанную им автобиографию. Родился
он в декабре 1918 года в селе
Антонины Антоновского района
Каменец-Подольской области в
простой рабочей семье. После
окончания средней школы в
августе 1938 года был призван в
РККА, закончил полковую школу,
участвовал в советско-финляндской войне. В 1938 году Антон
Константинович вступил в ряды
ВКП(б). В июне 1941 года окончил
1-е
Лениградское
Краснознаменное
артиллерийское

училище. Командиром батареи
20-й истребительной бригады
участвовал в боях под Сталинградом. В составе 502-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка воевал
на белорусской земле – в боях
за Речицу, Жлобин, Бобруйск.
Награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда».
Из других источников узнаю,
что после окончания войны
гвардии капитан Антон Леонтюк
окончил Военную академию
имени М.В. Фрунзе, длительное
время служил в рядах Советской
Армии.
Какую песню о победе,
Какой сложить о вас рассказ?
Богатыри, язык мой беден,
Чтобы воспеть,
прославить вас!
Лишь вы, лишь только
ваши плечи
Груз выдержать смогли такой.
Он свыше силы человечьей,
Не по плечу стране другой.
В этих строках народного
поэта Беларуси Якуба Коласа с
сердечной теплотой выражены
возвышенные
чувства
белорусского
народа,
его

Антон Константинович
ЛЕОНТЮК
глубокая благодарность воинам
Советской Армии, партизанам и
подпольщикам, освободившим
в 1944 году нашу республику
от немецко-фашистских захватчиков. В их числе – героямартиллеристам, память
о
которых сохранена в наших
сердцах и будет жить вечно!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

Аналитика

«ЗАПАД-2017» ПОСТАВИЛ ЗАПАД НА УШИ
Ставшие традиционными с 2009 года совместные учения вооружённых сил России и Белоруссии никогда ранее
не вызывали такого резонанса по «ту» сторону границы. За полгода до начала учений штаб-квартира НАТО,
лидеры и военачальники государств, входящих в альянс,
особенно Польши и стран Балтии, а также примкнувшей
к ним Украины начали состязаться в том, кто сделает
более алармистское заявление.
Диапазон обвинений по
адресу Москвы пролегал от
якобы существующих у неё (а
заодно и Минска) намерений
развязать открытый военный
конфликт с НАТО до абсурдных
планов
оккупировать
часть территории Польши и
Литвы в районе Сувалкского
коридора. Особенно пугали
народ перспективами ввода
российских войск под предлогом учений на белорусскую
территорию и их размещение
там на неопределённо длительное время. Министр обороны
Эстонии Маргус Цахкна даже
разразился неуклюжим афоризмом: «Для российских участников учений «Запад-2017» – это
билет в один конец». А функционеры альянса заходились в
истерике по поводу сделанных
якобы Россией отступлений от
требований Венского документа
2011 года о мерах укрепления
доверия и безопасности в части
уведомления о предстоящих
учениях.
Устные заверения политических и военных руководителей
РФ и РБ об оборонительном
характере учений натовцев
не убеждали. Не убедили их и
конкретные действия организаторов учений – брифинг,
проведенный в ходе заседания
Совета Россия – НАТО в июле,
и направление приглашений
на учения военным атташе
натовских стран и представителям международных организаций.
Самым крикливым в этом
хоре был секретарь Совета

национальной безопасности и
обороны Украины Александр
Турчинов: «Отработка массированного ракетно-авиационного
удара ВС РФ в очередной раз
подтверждает
агрессивность
и наступательный характер
внешней политики и политики по безопасности России,
ее готовность к эскалации
напряженности
с
Западом
вплоть до ведения полномасштабной войны и демонстрирует стремление России к
доминированию в Европе».
Между тем только на
территории России за действиями участников учений получили
возможность
следить
95
иностранных
представителей
из 50 стран. Была обеспечена
предельная открытость военных
манёвров при полном соблюдении
требований
Венского
документа: до всех интересующихся была своевременно,
еще 2 августа доведена общая
численность личного состава,
участвующего в «Западе-2017»
– около 12,7 тыс. военнослужащих (при этом на территории
Беларуси около 10,2 тыс.
человек: от РБ – около 7,2 тыс.,
от РФ – около 3 тыс.). Также
участвовали в учениях около
70 самолётов и вертолётов, до
680 единиц боевой техники, в
том числе около 250 танков, до
200 орудий, реактивных систем
залпового огня и минометов, а
также 10 кораблей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков имел
все основания категорически
заявить, что в Кремле отвергают

упрёки
в
недостаточной
открытости учений «Запад2017». «Мы считаем абсолютно
провокационной эту волну
нагнетания страстей вокруг этих
учений», – сказал Песков.
А всем, кто кричал об
«оккупации»
российскими
войсками
белорусской
территории, ответил президент
Беларуси:
«По-моему,
эти
гарантии (о том, что российские
войска покинут Белоруссию
после учений. – Ред.) уже
даны много раз еще до этих
учений». Александр Лукашенко
добавил, что вопрос отпадёт
сам собой через неделю. «Я с
удовольствием, – отметил он,
– прокомментирую это спустя
некоторое время, когда все
войска, которые были привлечены на учения, будут в местах
постоянной дислокации, в том
числе и российские».
Отметая любые инсинуации
по поводу цели учений, нет в то
же время оснований говорить,
что они носили рутинный
характер. Замысел «Запада2017» продиктован военнополитической
обстановкой
в Европе – наращиванием
натовских сил близ белорусской и российской границ,
не спадающей активностью
террористов. «Если нам надо
решать какие-то проблемы, мы
их будем решать, – заявил А.
Лукашенко, – и в случае какогото столкновения на западном
направлении интересы России и
Беларуси, прежде всего, начинает защищать и вступает в войну
белорусская армия. И спустя
некоторое время по замыслу и
нашим военным планам сюда
мгновенно подключаются части
Вооруженных сил России».
В ходе учений, которые
прошли
на
полигонах
в
Беларуси, в Калининградской,

Ленинградской и Псковской
областях Российской Федерации,
были
отработаны
задачи
совершенствования
оперативной
совместимости
штабов различных уровней,
сопряжения
перспективных
систем управления войсками и
оружием.
Замысел
предусматривал,
что на территорию РБ и Калининградской области РФ проникли
формирования
экстремистов,
ставившие целью проведение
террористических
актов
и
дестабилизацию обстановки в
Союзном государстве Беларуси
и России. Интервенты располагали внешней поддержкой,
получая материально-техническую помощь, вооружение и
военную технику с воздуха и
моря.
На учениях был отработан
ряд
тактических
эпизодов:
переброска воинских частей и
подразделений Региональной
группировки войск (сил) в
районы действий бандформирований с их последующей
изоляцией;
действия
группировки ВВС и ПВО по
поддержке сухопутных войск
и блокированию воздушных
каналов снабжения незаконных
вооруженных
формирований
(НВФ); проведение специальной
операции по ликвидации НВФ;
обеспечение силами Балтийского флота морской блокады
района проведения специальной
операции,
пресечение
отхода бандформирований по
морю.
За одним из эпизодов
учений на Лужском полигоне
в
Ленинградской
области
наблюдал Владимир Путин. По
легенде, бандиты захватили
большое число легкомоторных
самолётов и беспилотников на
приграничных аэродромах. Для

поражения воздушных целей
в учениях принимали участие
зенитно-пушечные
ракетные
комплексы «Тунгуска», зенитные
ракетно-пушечные
комплексы «Панцирь-С1», зенитные
ракетные комплексы «Стрела1» и другие средства поражения. На земле уничтожение
противника происходило при
огневой поддержке артиллерии
и бронетехники, в том числе
танков Т-90 при помощи боевой
машины поддержки танков
«Терминатор». Был произведен
пуск крылатой ракеты ОТРК
«Искандер-М».
Уничтожение
противника довершили удары
фронтовых бомбардировщиков
Су-24,
истребителей-бомбардировщиков Су-34, ударных
вертолётов Ми-24, Ми-28 и
Ка-52.
Действия войск, участвовавших в учениях, произвели
заметное
впечатление
на
иностранных
специалистов.
Один из ведущих экспертов по
российским военным разработкам
Роджер
МакДермотт
заявил, что «учения, подобные
«Западу-2017», демонстрируют
потенциал повышения уровня
возможностей
вооруженных
сил и требуют тщательной и
трезвой оценки от иностранных
наблюдателей».
Остудил
провокаторовалармистов
и
президент
Республики Беларусь: «Вы не
волнуйтесь, – сказал он, – мы
не агрессивное государство,
мы и так настрадались от
войны... Нападать мы ни на
кого не собираемся. Но если
нам, по-русски говоря, дадут по
морде, мы ответим».
Юрий РУБЦОВ,
по материалам интернетпортала fondsk.ru
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«КИТАЙСКАЯ МЕЧТА»
И «СОЦИАЛИЗМ С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ»
18 октября в Китайской Народной Республике начнёт
работу XIX съезд ведущей и правящей Коммунистической
партии Китая (КПК), самой большой по численности
партии в мире (около 90 миллионов членов). Роль компартии в политической системе китайской сверхдержавы является исключительной. Её монополия на государственную власть закреплена законодательно, и это
определяет принципиальную важность предстоящего в
октябре события.

Участники съезда представляют
всё
многообразие
общественных
интересов.
Согласно
информации
орготдела ЦК КПК, для участия
в съезде избрано 2 тысячи 287
делегатов. Съезду предстоит
обнародовать
направления
политики партии и приоритеты
развития страны на ближайшие
годы, принять план социально-экономического развития
КНР, избрать новый состав ЦК.
Центральный комитет в свою
очередь изберёт генерального
секретаря ЦК КПК, Политбюро
и его Постоянный комитет,
Центральный военный комитет
и завершит формирование
нового высшего руководства
партии и государства.
Об атмосфере в Китае
накануне
съезда
говорят
организованные по всей стране
многочисленные
выставки,
конференции, теоретические
семинары. На днях опубликована книга Records of China:
2012-2017 о достижениях КНР
во всех сферах – от политики
и экономики до обороны
и дипломатии за период

после XVIII съезда компартии,
состоявшегося в 2012 году.
Посещая
26
сентября
открытую в Пекине выставку
выдающихся
достижений
народного хозяйства за последние пять лет, председатель
КНР Си Цзиньпин призвал
стремиться
«к
реализации
китайской мечты о национальном возрождении». Руководители Китая нечасто говорят
о «китайской мечте», предпочитая связывать будущее КНР с
целью «построения социализма с китайской спецификой». Однако Си Цзиньпин
упомянул «китайскую мечту» в
широком контексте, связав её
с перспективами «национального возрождения». В Китае
не видят здесь противоречия:
развитие
социально-политической модели «социализма
с
китайской
спецификой»,
которая
полностью
себя
оправдала, считается путём к
национальному возрождению.
26 сентября, незадолго до
открытия съезда и в преддверии 100-летия Октябрьской
революции в России, в Пекине

состоялся
теоретический
семинар «Октябрьская революция и социализм с китайской
спецификой».
Выступивший
на семинаре член Политбюро
ЦК КПК, заведующий Отделом
пропаганды ЦК КПК Лю Цибао
подчеркнул
необходимость
«глубокого понимания великого значения и далеко идущего
влияния Октябрьской революции, ещё большей приверженности социализму с китайской
спецификой и его развития в
условиях новой эпохи».
КНР никому не навязывает
свой опыт преобразований,
но собственным примером
нескольких десятилетий, когда
страна «ехала верхом на
тигре», показывает альтернативный «шоковой терапии»
и успешный путь перехода от
административно-командной
модели к управляемому рынку
с сильным государством. В
конечном счёте КНР успешно
реализует незападную модель
общественно-политического
устройства,
где
рыночная
экономика и многообразие
форм собственности сочетаются с усовершенствованной
советской системой политической власти и государственного
управления.
С 2012 года страна вышла на
передовые позиции в научнотехническом прогрессе, а на
некоторых направлениях – в
число его мировых лидеров.
ВВП КНР к началу 2017 года
составлял $11,3 трлн. За шесть
лет (с 2010 по 2016 г.) он более
чем в два раза превысил размер
ВВП Японии, которая занимает
по этому показателю третье
место в мире.
Информационное
Бюро
Госсовета накануне съезда
обнародовало «Белую книгу»,
согласно
которой
средняя
продолжительность
жизни
китайцев выросла с 67,9 года
в 1981 году до 76,5 года в 2016
году. Показатель материнской
смертности снизился с 88.9 на
100 000 человек в 1990 г. до

19,9 на 100 000 человек в 2016
году; младенческая смертность
снизилась с 34,7 на 1000
человек в 1981 году до 7,5 на
1000 человек в 2016 году.
Накануне XIX съезда КПК в
повестке дня преобразований в
стране – реформа государственных предприятий, создание
цифровой и ресурсосберегающей экономики, переход
обрабатывающих
отраслей
промышленности на полную
автоматизацию и роботизацию,
сокращение
ограничений
для доступа на китайский
рынок зарубежного капитала, выравнивание доходов
сельского населения до уровня
городского, а менее развитых
центральных провинций КНР
– до уровня высокоразвитых
приморских.
При этом в Китае уже
обозначилась
«ловушка
средних доходов». По мере
роста стоимости рабочей силы
и затрат на производство растёт
себестоимость
китайской
продукции на внешних рынках,
что снижает её конкурентоспособность. В КНР встревожены
и экономическим вызовом
со стороны Индии, которая
пытается перехватить у Китая
его
ранние
конкурентные
преимущества,
созданные
дешевизной рабочей силы.
Отдельной проблемой стоит
реформа
госпредприятий,
которые играют стратегическую, определяющую роль в
хозяйстве и оборонно-промышленном комплексе (тяжёлая
промышленность, энергетика,
авиакосмическая промышленность, транспорт). Выдвинута
задача повысить их рентабельность и сократить избыточные
мощности, добившись повышения конкурентоспособности на
внутреннем рынке без госдотаций.
Решение всех этих проблем,
как признано в Китае, должно
опираться
на
интеграцию
инноваций и промышленности.
Это позволит принципиально

повысить производительность
труда, сохраняя преимущества
дешёвой
и
качественной
продукции в условиях дорогой
рабочей силы. Ожидается, что
в 2017 году доля передовых
инновационных
производств
будет составлять около 10%
общего объёма ВВП, а к 2020
году совокупная мощность
новых секторов в экономике
КНР планируется на уровне 15%
ВВП. Здесь главные направления – роботизация, внедрение ресурсосберегающих и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Дополнительным стимулом
развития ИКТ являются их
далеко идущие возможности в
сфере общественной безопасности, контроля над процессами в обществе, что в условиях
гигантского населения Китая
играет решающую роль. Китай
уже выступил новатором в
этой области, начав внедрение
«системы
общественного
кредита», а незадолго до
открытия съезда стало известно о выпуске для членов
КПК ста моделей похожих по
своим функциям смартфонприложений; члены КПК смогут
оценивать деятельность почти
90 миллионов однопартийцев в
видимой, доступной и интерактивной форме.
В целом КПК сегодня
убедительно
оправдывает
метафору
«руководящей
и
направляющей силы» китайского общества. Быстрое экономическое и научно-техническое
развитие КНР, уверенный выход
в число мировых лидеров и
развёртывание
собственного
геополитического
проекта
«Пояс и путь» – такой багаж
достижений позволит председателю Си Цзиньпину уверенно
отчитаться перед съездом.
Виктор ПИРОЖЕНКО,
по материалам интернетпортала fondsk.ru

Память

ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ…
В период многолетней партийной работы мне не раз
приходилось встречаться со многими известными советскими работниками культуры, творческими людьми, которые оставили заметный след в моей армейской
биографии. Но, пожалуй, из этих многочисленных встреч
в памяти до сих пор я храню одну из них – с любимой
не одним поколением наших современников артисткой
эстрады Валентиной Толкуновой.
В те годы в группы советских
войск, находящиеся за рубежом,
по линии Центрального Дома
Советской Армии с целью
развития
военно-шефских
культурных связей регулярно
приезжали
с
творческими
«десантами» артисты разных
жанров. Не была исключением и Центральная группа
войск, где мне тогда довелось
проходить службу. Евгений
Матвеев, Людмила Лядова,
Евгений
Петросян,
Лайма

Вайкуле, Валерий Леонтьев,
ансамбли «Форум», «Поющие
гитары», «Пламя» и многие
другие артисты и творческие
коллективы
побывали
со
своими концертами в солдатских
клубах,
гарнизонных
Домах офицеров и на открытых
эстрадных площадках группы
войск. Безусловно, для личного
состава, офицеров, прапорщиков и их семей, находящихся
за границей, вдали от СССР,
эти концерты с участием

полюбившихся исполнителей и
ВИА были как глоток свежего
творческого воздуха, своего
рода долгожданными встречами с Родиной, с родными
людьми.
По роду своей служебной
деятельности в политуправлении ЦГВ мне было предписано организовывать встречу,
размещение,
подготовку
концертных
площадок
для
выступлений
артистов,
прибывающих на гастроли
из Советского Союза. 30 лет
назад, встретив и разместив в
гостинице известную артистку
Валентину Толкунову, ей, по
обыкновению, было предложено посетить спецмагазин
военной торговли. В.Толкунова

вежливо отказалась от покупок
и попросила проводить её

в
гарнизонный
книжный
магазин. Большое изумление
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вызвало
само
посещение
книжного магазина: с первых
же минут пребывания в нём
довольно быстро выяснилось,
что
Валентина
Толкунова – большой поклонник
литературы, знаток многих
произведений отечественных
и зарубежных авторов. Много
времени прошло с тех пор, но
я до сих пор помню, с какой
любовью,
каким
трепетом
Валентина Васильевна брала в
руки очередную книгу, рассказывала присутствующим о её
особенностях и достоинствах,
об авторе. Владимир Гиляровский «Москва и москвичи»,
избранные томики Марины
Цветаевой и Стефана Цвейга,
сборники стихов Владимира
Высоцкого и Байрона, только
что вышедшая из печати книга
Владимира Карпова «Полководец» – это далеко не полный
перечень литературы, которую
приобрела в тот день певица.
Нужно было видеть, как сияло
лицо певицы, как бережно
она
держала
аккуратно
упакованные стопки только что
приобретённых ею книг. В моём
личном дневнике сохранилась
запись беседы с В. Толкуновой.
Она откровенно поделилась,
что лучший свой отдых находит
вместе с хорошими книгами,
которые старается приобретать
не в дань моде, а по внутреннему убеждению. «Мне очень
трудно понять, – сказала тогда
откровенно певица, – почему
люди покупают всё – детективы,
приключения, романтику, какую
угодно литературу, но кроме
Ахматовой, Пушкина, Толстого, нашей классики. Почему
стихи Цветаевой и Ахматовой,
других романтических авторов
крайне не востребованы и
редко складываются в песни?
Видимо, потому, что дух отдельных наших граждан обеднел,
наступила духовная нищета.

Хотя затаенно, конечно, в
уголке каждого человеческого
сердца есть невостребованный
романтизм».
Концерт
Валентины
Толкуновой в Доме офицеров
группы
войск
прошёл
с
аншлагом,
стал
поистине
знаковым событием в культурной жизни военного гарнизона,
в зале, как говорится, негде
было яблоку упасть – столько
пришло зрителей, что пришлось
ставить дополнительные кресла
и стулья. Она исполнила многие
полюбившиеся песни, среди
них: «Стою на полустаночке»,
«Носики-курносики», «Поговори со мною, мама», «Серебряные свадьбы»», «Старые слова»,
«Мы на лодочке катались» и
другие.
Зал,
вспоминаю,
встал,
услышав
проникновенные
слова Игоря Шаферана в
исполнении
Валентины
Толкуновой:
Ещё до встречи
вышла нам разлука.
И всё же о тебе я вижу сны.
Ну, разве мы прожили б
друг без друга
Мой милый, если б
не было войны!
Надо ли говорить, как
зрители восторженно встречали любимую исполнительницу!
Сколько было преподнесено в
тот вечер ей цветов благодаря
её нежному, неподражаемому
голосу, неповторимой художественной индивидуальности и
высокому
исполнительскому
мастерству!
На следующий день после
триумфального
выступления
Валентина Васильевна вновь
удивила тем, что попросила
выступить
перед
личным
составом одной из воинских
частей.
Причём
выступить
бесплатно. По дороге в полк

связи, который дислоцировался
в небольшом чешском посёлке
Иржице, Валентина Толкунова
разоткровенничалась.
«Я
пришла к выводу, - сказала
она, - что, пока мы живём на
этой земле, нам нужно многое
успеть. Поэтому нельзя терять
ни одной минуты. Я стараюсь
ездить с концертами в разные
точки
нашей
необъятной
страны для того, чтобы успеть
отдать людям своё сердце, свои
песни. Я никогда не отказываюсь выступать для ветеранов,
инвалидов, сирот, военнослужащих, молодёжи. Если у
организаторов таких концертов
нет денег, я выступаю бесплатно.
Для меня это не имеет никакого
значения». Следует признать,
что время пребывания певицы
в группе войск полностью
подтвердило эти слова.
Надо
было
видеть
и
слышать, как её принимали
солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры этой части!
Исполнив популярную песню
Александры Пахмутовой «Я не
могу иначе», другие произведения советских композиторов
любимица публики охотно
пообщалась с военнослужащими, как сейчас говорят,
в неформальной обстановке.
Поразила
открытость,
откровенность,
простота,
доступность, с которыми вышла
к зрителям известная певица.
С интересом слушали воинысвязисты рассказ Валентины
Васильевны о себе, о том, что
родилась она в городе Армавире Краснодарского края, но всю
жизнь прожила в Москве. Ещё
в детском возрасте прошла по
конкурсу в ансамбль Центрального Дома железнодорожников, где 10 лет пела в хоре.
Затем окончила музыкальное
училище
имени
Гнесиных,
Московский государственный
институт культуры, работала

солисткой-вокалисткой
вокально-инструментального
оркестра под управлением
Юрия Саульского. В 1972
году на юбилейном концерте
поэта Льва Ошанина на сцене
Колонного
зала
открылась
для певицы большая дорога
на телевидении и радио.
С этого времени «голос со
слезой» стал очень востребован. Кстати сказать, именно
на своём дебюте Валентина
Васильевна вплела в волосы
жемчужную нить. И с тех пор
не расставалась с ней. Жемчуг
стал своего рода талисманом
певицы. Интересными были и
воспоминания
В.Толкуновой
о своей плодотворной работе
с композиторами А. Пахмутовой, М. Таривердиевым, П.
Аедоницким, Е. Жарковским, Э.
Колмановским, Е. Птичкиным и
другими.
Народная артистка России
Валентина
Васильевна
Толкунова неоднократно была
гостем «Славянского базара»
в Витебске, выступала на
концертных площадках нашей
страны и во многих других
конкурсных
программах.
Только в музыкальных фильмах
и театральных спектаклях ею
исполнено более 300 песен, она
23 раза становилась лауреатом конкурса «Песня года»,
записала более 20 компактдисков. Отдельной строкой в
творчестве певицы стоит песня
для телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» «Спят
усталые игрушки». Светлая
гипнотическая
энергетика
певицы, неувядающая простота её голоса и невероятное
очарование личности делали
её выступления настоящим
триумфом. Высокое профессиональное признание и любовь
многочисленных поклонников
эстрадной песни – заслуженная
награда за незаурядный талант,
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душевную щедрость и великолепное мастерство Валентины
Васильевны.
Лучистый взгляд, открытая
улыбка, заразительный смех,
привычная коса с вплетённой
жемчужной нитью, наряд в
русском стиле и знакомые
миллионам
слушателей
и
зрителей разных поколений
песни – ни в чём не изменяла
себе талантливая певица. Она и
не могла иначе…
И как знаменитая певица
пела в одной из своих песен:
Довольна я своей судьбою,
Того, что пройдено, не жаль.
Но как мне хочется порою
Вернуть безоблачную даль.
Во
время
очередного
концерта в Могилёве 16 февраля
2010 г. Валентина Толкунова
была
госпитализирована
в
реанимацию местной больницы. После выписки её перевели
на обследование в Боткинскую
больницу, где она в возрасте
63 лет скончалась 22 марта. Но
память о прекрасном человеке,
замечательной
исполнительнице
добрых,
задушевных,
поистине народных песен будет
вечно жить в памяти почитателей её неотразимого таланта. «Я
думаю, что она одна из самых
великих российских, русских
певиц, которая, конечно же,
очень много сделала для своего
Отечества. И вот Валя, она была
такой – она гражданин, она
настоящей была. Вот слово,
которым можно определить её
жизнь, её личность – она была
настоящей», – говорил о певице
народный артист России Лев
Лещенко. Без сомнения, под
этими словами знаменитого
тенора может подписаться
каждый поклонник певицы.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

Лицо белорусской оппозиции

«ХАРТИЯ 97». ВЫДАВАЯ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ
В сети Интернет давно развелось достаточное количество нацеленных на белорусскую аудиторию СМИ, называющих себя «независимыми», «демократическими»
и единственно достойными доверия. Этакие «светочи
правды среди темного царства государственной пропаганды».
Однако на деле оказывается, что под «независимостью» подразумевается лишь
оппозиционность сегодняшней
власти и ее внешнеполитическому курсу. Изобилие фейков,
дезинформации и иных манипуляций читательским сознанием
наводит на мысль, что все эти
свядомые
информационные
ресурсы
всецело
зависимы
от иных политических сил и
обслуживают чьи-то интересы,
в унисон выдавая желаемое за
свое действительное.
Особенно славится своим
неудержимым мифотворчеством
«Хартия 97» – марионеточный
сайт сбежавшего «патриота»
Андрея Санникова, возглавляемый сбежавшей «патриоткой»
Натальей Пук, то бишь Радиной.
Из
офиса
этой
медийной
помойки регулярно распространяется наибольшее количество
информационного
мусора,

фейков и откровенной лжи,
а зачастую просто перепечатываются непроверенные и
дезинформационные статейки с
различных, в основном украинских и литовских сайтов.
Хартийные
«борцы
за
свободу
слова»
используют
строгую цензуру в комментариях к своим низкопошибным
новостям. Если вы попытаетесь
в культурной форме выразить
несогласие с любой статьей на
сайте, у вас практически нет
шансов на публикацию вашего
мнения. Однако если написать
грубый с нецензурными выражениями
и
грамматическими
ошибками комментарий, отвечающий политике сайта, есть 100%
вероятность, что он таки увидит
свет. Вот такая демократия, на
отдельно взятом ресурсе.
Вообще,
этот
информационный ассенизатор всегда
обслуживал только очень узкие

интересы определенной группы
лиц, открыто злоупотребляя
вбросами и провокациями в
отношении одних, безбожно
пиаря при этом других. Так,
«Хартия» открыто симпатизирует
Николаю Статкевичу, называя
его «героем» и «лидером», но не
потому конечно, что таковым его
считает, а потому, что инициативу Статкевича о проведении
Конгресса демсил поддерживает
Санников. Освещение полумертвого БНК, который проводится
Статкевичем и рядом организаций-однодневок,
«Хартия»
подает
исключительно
как
прорыв объединения оппозиции.
Ну и конечно, самый распространенный прием хартийных
провокаторов – это ложные
аналогии, или диверсия против
логики. Отличается этот прием
тем, что происходит искажение
причинно-следственной связи.
Логика
не
прослеживается
вовсе,
но
манипуляторами
преподносится как непреложная истина. Например, когда в
Лиде проходил праздник пива
и один человек развернул

бело-красно-белый флаг, Хартия
выдвинула бредовый посыл, что
все присутствующие на празднике любители пива, непременно
являются
приверженцами
оппозиции. Комментаторы, а это
немногочисленные сотрудники
редакции, эту идею поддержали
«на ура!», мол, «Слава герою»,
«Жыве Беларусь». Ничего более
низкоинтеллектуального
не
придумать, странные у оппозиции герои, хотя впрочем, других
и не будет, только пивоманы и
елочные скалолазы…
Также
ярким
примером
диверсии против логики является реакция той же Хартии на
военные учения российских
войск. До, во время и после
учений,
контора
Санникова
тиражировала мнение о том, что
раз Россия приняла в свой состав
Крым, то значит, обязательно
собирается ввести войска в
Прибалтику, Польшу и даже
Финляндию со Швецией. Кроме
того, эти войска непременно
намерены остаться в Беларуси.
Говорить о том, что Крым
был принят в состав России
по
причине
референдума

и того факта, что большую
часть населения составляют
этнические русские, очевидно
бесполезно. Логика «Хартии 97»
и подобных ей ресурсов такова:
разворачивающиеся
учения
– это не только лишь реакция
на учения НАТО вблизи российских и белорусских границ, но
и захват других государств и
территорий. Одни и те же тезисы
повторялись несколько месяцев,
прочнее оседая в подсознании
отдельных людей: власть плохая,
выход один – Майдан, Запад
процветает, «НЕТ!» Островецкой
АЭС и «ДА!» Игналинской АЭС,
Россия – враг и оккупант.
Вот на таких приемах и
зиждется «работа» так называемых независимых СМИ, суть
которых такова: ложь, дезинформация, ложный накал страстей,
одобрение мнимого большинства, образ врага и показная
проблематика.
По материалам
интернет-портала
predateli.com

ПАМЯТИ ВЕЛЬДЖАНОВА ИЛЬИ ВЕЛЬДЖАНОВИЧА
Перестало биться сердце активного коммуниста с
58–летним партийным стажем, пламенного патриота
социалистического Отечества Ильи Вельджановича
ВЕЛЬДЖАНОВА.
Он родился 20 января 1934 года в г. Кызыл-Арвате
Туркменской ССР. Рано лишившись родителей, воспитывался
в детском доме. После окончания индустриального техникума поступил в Ташкентское общевойсковое училище им.
В.И. Ленина. Став в 1957 году офицером, прошёл путь от
лейтенанта до генерал-лейтенанта. За его плечами служба
на всех командных должностях: от командира взвода до
заместителя командующего военным округом. Он окончил
Военную академию им. М.В. Фрунзе и Академию Генерального
штаба им. К.Е. Ворошилова.
Заметное место в биографии И.В. Вельджанова занимала
дипломатическая служба. Генерал провёл плодотворную
работу в качестве Военного советника Командующего военным округом в Социалистической Республике Вьетнам,
затем Главным военным советником в Корейской Народно-Демократической Республике.
После развала СССР многие годы работал Постоянным и полномочным представителем
Туркменистана в уставных органах СНГ и Чрезвычайным и Полномочным послом Туркменистана в Республике Беларусь. Неоднократно избирался дуайеном дипломатических
представителей государств, аккредитованных в Минске.
После контрреволюционного переворота 1991 года в Советском Союзе сохранил верность коммунистическим убеждениям. Принимал активное участие в общественной
жизни столицы Беларуси. До последних дней жизни возглавлял Минскую городскую организацию Белорусского Союза офицеров, участвовал в работе Военно-научного общества
при Центральном доме офицеров. Ряд лет являлся членом Минского горкома КПБ. Много
внимания уделял героико-патриотическому воспитанию военной и гражданской молодёжи.
Его отличали высокая ответственность за порученное дело, обязательность и верность
данному слову, всесторонняя эрудиция и глубокая порядочность. За свою плодотворную
деятельность награждён 10-ю орденами различных государств, в том числе 3-мя советскими, 2-мя белорусскими. Имел 7 различных почётных званий международных и государственных учреждений и организаций.
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Беларуси, Минский горком
и Центральная районная организация КПБ г. Минска скорбят в связи с кончиной Ильи
Вельджановича Вельджанова и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

Х р они к а
21 октября 1943: уничтожение нацистами Минского
гетто. Гетто было одним из
самых крупных в Европе, а на
оккупированной
территории
СССР занимало второе место
по количеству узников после
Львовского. Всего к концу 1942
года в гетто были убиты более
90 000 евреев, и к началу 1943
года в живых осталось от 6 000
до 8 000 узников.
22 октября 1922: ВСНХ
организовал при ЦАГИ комиссию по постройке металлических самолётов — официальная
дата основания старейшего в
России и в мире авиационного
конструкторского бюро А.Н.
Туполева.
22 октября 1955: вышло
постановление
Совета
Министров СССР «О начале
работ по созданию ПЛА проекта 645», началось создание
атомной подводной лодки К-27
(первое применение реактора
с жидкометаллическим теплоносителем).
22 октября 1963: в разгар
Карибского кризиса арестован
полковник ГРУ, двойной агент,
Олег Пеньковский. В приговоре
суд установил, что за 18 месяцев
работы на разведку США и
Великобритании Пеньковский
передал на Запад более 5000
секретных документов, касавшихся ракетного вооружения
СССР и военной стратегии.

Военной коллегией Верховного
суда СССР О.В. Пеньковский
признан виновным в измене
Родине и приговорён к расстрелу.
22 октября 1993: советский
Космонавт Александр Серебров
установил рекорд, в девятый раз
выйдя в открытый космос.
23 октября 1974: в Вене 75-я
сессия МОК приняла решение о
проведении XXII Олимпийских
игр в столице СССР Москве.
23 октября 1984: пленум
ЦК КПСС принял программу
переброски на юг сибирских
рек. Один из самых грандиозных
инженерных и строительных
проектов XX века. Основная
цель проекта состояла в направлении части стока сибирских рек
(Иртыша, Оби, Тобола, Ишима
и других) в регионы страны,
остро нуждающиеся в пресной
воде. Проект был разработан
Министерством
мелиорации
и водного хозяйства СССР
(Минводхоз). В это же время
готовилось грандиозное строительство системы каналов и
водохранилищ, которые позволили бы перебросить воду рек
северной части Западно-Сибирской равнины в Аральское море.
24 октября 1962: СССР
объявил протест в связи с блокадой Кубы, начатой США.
25 октября 1922: в четыре
часа
дня
части
Народнореволюционной армии Дальне-

восточной
республики
под
командованием И. Уборевича
вошли во Владивосток. Суда с
остатками японских и белогвардейских войск покинули город за
два часа до вступления в город
НРА. Последние интервенты
покинули территорию бывшей
Российской империи, что стало
завершением основного театра
гражданской войны. Через три
недели Дальний Восток стал
составной частью Советской
республики.
25 октября 1977: учреждено
звание «Народный врач СССР».
Присваивался
Президиумом
Верховного Совета СССР по
представлению Министерства
здравоохранения СССР.
26 октября 1932: И.В. Сталин
называет писателей «инженерами человеческих душ». Он
использовал это выражение на
встрече с советскими писателями в доме у Максима Горького.
27 октября 1984: введена
в действие Байкало-Амурская
магистраль.
27
октября
1989:
на
военной базе под д. Станьково
(Дзержинский район), по советско-американскому
договору
уничтожена последняя ракета
для ОТР-23 (Ока). Комплекс
«Ока» был ликвидирован СССР
после подписания Договора по
ликвидации ракет средней и
малой дальности с США (1987).
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Спорт
АРИНА СОБОЛЕНКО ВЫШЛА
В ПОЛУФИНАЛ ТЕННИСНОГО ТУРНИРА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (102-й номер мирового рейтинга) пробилась в полуфинал турнира
в китайском Тяньцзине (призовой фонд - $426 тыс.).
В сегодняшнем четвертьфинале Соболенко победила
китайскую теннисистку Чжу Линь
(113-й номер рейтинга WTA) - 6:3,
6:4. Теперь в поединке за выход
в финал Арине Соболенко предстоит встретиться с победительницей матча между американкой
Кристиной Макхейл (65) и итальянкой Сарой Эррани (280).

На турнире в Ташкенте (призовой фонд - $150 тыс.) белорус
Андрей Василевский и чилиец
Ханс
Подлипник-Кастильо
сегодня проведут финальный
матч парного разряда против
индийского дуэта Юки Бхамбри /
Дивидж Шаран.
По материалам БЕЛТА

Т вор че с т в о
НОСТАЛЬГИЯ
Я счастлив тем, что жил в Стране Советов!
И всяким предрассудкам вопреки
Старался ей служить я беззветно,
Не требуя взамен «кормления с руки».
Советской власти, признаюсь, обязан многим!
Перед мальчишкой предвоенных грозных лет
Она открыла настежь верные дороги,
Зажгла в душе ничем не угасимый свет!
Та власть была за всех детей в ответе!
Не оценить заботы этой был бы тяжкий грех,
А потому помочь родной Стране старались дети,
И потому нас радовал любой ее успех!
Но, на беду, над Родиною грянула война –
Такое лишь в кошмарном сне могло присниться.
На счастье, все перенесла моя Страна,
И возродилась из руин, как феникс - птица!
И все ж коварный враг надежду не оставил
Стереть с лица Земли Страну Советов.
Он на предателей внутри ее поставил.
Обманутый народ обязан помнить это!
В девяностых двадцатого века
Я побывал на месте гибели родной Страны,
Где, словно бы по злой указке Сатаны,
Расстрелян был в упор Российский Дом Советов.
Народам постсоветским в одиночестве негоже жить!
Пора б уж приоткрыть для единенья «шлюзы»!
Природным чувством братства,
как и прежде, надо дорожить,
Не погасив надежды луч
на возрожденье обновленного Союза!!!
Постскриптум:
Идеальной власти в государстве не было и нет...
И при Советах негатива на местах было немало,
Все ж у народной власти был один большой «секрет» –
Она простому человеку многое давала.
Виктор ГОРДЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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