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В братских партиях

44-й съезд 
Белорусского 

республиканского 
союза молодёжи

Он грудью встал за 
ленинское дело и 

вышел в бой, 
винтовку крепко 

сжав!
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Единство молодёжи 
– сила Беларуси!

Как в КНР марксизм 
завоевывает сердца 

молодых

У власти орлиной – 
орлят миллионы, 
и вами гордится 

страна!
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Выставка, посвященная 
столетию 

Коммунистической партии 
Китая привлекла 

внимание молодежи к месту 
её рождения

Николай 
Александрович 
Кедышко – Герой 
Советского Союза

Михаила Васильевича 
Зимянин – настоящий 
коммунист, патриот 
родной Беларуси

Всего, по словам Главы 
государства, планируется 
обсудить четыре основные 
темы: проекты интеграци-
онных программ Союзного 
государства, вопросы 
реабилитации неплатеже-
способных предприятий, 
совершенствование системы 
мониторинга общественной 
безопасности и корректиров-
ку некоторых полномочий 
Правительства.

О развитии интегра-
ции в формате Союзного 
государства сказано уже 
немало. Эта тема звучала и на 
последнем Всебелорусском 
народном собрании, и во 
время недавнего «Большого 
разговора с Президентом». 
Александр Лукашенко 
предложил заслушать доклад 
вице-премьера Николая 

Снопкова, который возглав-
ляет белорусскую сторону 
в переговорах с Россией по 
интеграционным програм-
мам.

«Больше интересовать 
будет вопрос, когда мы 
формализуем и реализуем 
эти программы», - отметил 
Президент.

Около года назад на 
уровне Главы государства 
рассматривался законопро-
ект «Об урегулировании 
неплатежеспособности». 
Тогда Правительству было 
поручено изменить идеоло-
гию этого документа: уйти от 
банкротства к реабилитации 
проблемных предприятий. 

Также изменилась концеп-
ция законопроекта - акцент 
сделан на защите органи-
заций от шоков, вызванных 
неблагоприятными внешни-
ми факторами. «При этом 
хочу сказать, что преодоле-
ние этих шоковых барьеров 
- прежде всего забота 
трудовых коллективов и 
руководителей этих трудовых 
коллективов», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

«Кроме того, предусмо-

трено, что будем отходить от 
судебного сопровождения 
всех этапов рассмотрения 
дел об экономической 
несостоятельности. Мною 
было поручено не перегру-
жать суды несвойственными 
вопросами, потому что 
завалили суды разного рода 
проблемами экономиче-
ского характера, спорными 
вопросами, связанными с 
экономикой. Раньше эти 
вопросы решались в местных 
органах власти, - отметил 
Глава государства. - Коорди-
нирующая роль в вопросах 
финансового оздоровления 
окончательно сосредо-
точится в Правительстве, 

отраслевых органах власти и 
исполкомах».

Президент не исключил, 
что часть вопросов все же 
придется оставить на рассмо-
трение судов, но они уже 
будут последней инстанцией.

Александр Лукашенко 
отметил, что тема обеспе-
чения общественной 
безопасности актуальна во 
все времена, и это исконная 
функция любого государ-
ства. «Особенно по итогам 
прошлого года мы хорошо 
пониманием сегодня, что 
такое общественная безопас-
ность и на чем она основа-
на. Нам надо работать на 
перспективу. В том числе с 
использованием современ-
ных технических средств, 
уровень которых должен 
отвечать предъявляемым 
требованиям и складываю-
щейся обстановке, - подчер-
кнул он. - Мы очень отстали 
от продвинутых в этом плане 
ведущих государств планеты. 
Придется догонять».

На рассмотрение 
Президента представлен 
проект указа, который 
предусматривает измене-
ние подходов к системе 
мониторинга общественной 
безопасности. Глава государ-
ства поинтересовался, как 
новые подходы повысят 
общественную безопасность 
и какая нагрузка в целом 
ляжет на бюджет.

«При этом очень прошу 
вас иметь в виду, что мы 
не можем себе позволить 
неэффективное использо-
вание бюджетных средств. 
Методы контроля должны 
быть подъемными для 
белорусского государства. 
Никаких излишеств быть 
не должно, и я никогда на 

это не пойду», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Кроме того, добавил 
Президент, следует тщатель-
но проработать вопрос 
защиты информации, принять 
все меры для недопуще-
ния уязвимости системы. 
«Одновременно правоохра-
нительным органам нужно 
активизировать деятельность 
по пресечению преступлений 
в сфере высоких технологий: 
проблема архиважная», - 
поручил Глава государства.

«Как продолжение работы 
по перераспределению 
функций между органа-
ми госвласти еще одним 
вопросом для обсуждения 
будет корректировка некото-
рых полномочий Правитель-
ства. Предложено исключить 
необходимость определения 
Правительством позиции для 
представителей государства 
при отчуждении крупных 
объектов недвижимости», - 
рассказал Президент.

Александр Лукашенко 
спросил, какого эффекта 
ожидается достичь от этих 
новаций, предложений и 
не потеряет ли государство 
в этом случае контроль за 
продажей привлекательных 
активов. «Подход должен 
быть один: актуально это 
сегодня или нет», - обратил 
он внимание.

По материалам 
пресс-службы Президента

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ СОВЕТА МИНИСТРОВ
Президент Белару-

си Александр Лукашен-
ко собрал совещание с 
руководством Совета 
Министров. На обсужде-
ние вынесены проекты 
нормативных право-
вых актов, касающиеся 
экономической сферы и 
национальной безопас-
ности.
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МОЛОДЁЖНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ «РАЗАМ» 
ПРОШЁЛ В ГОМЕЛЕ

ЕДИНСТВО МОЛОДЁЖИ – СИЛА БЕЛАРУСИ!

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ. ЗА БЕЛАРУСЬ!

ВСТРЕЧА А.К. ЦВИРКО С ПАРТИЙНЫМ АКТИВОМ СТОЛБЦОВЩИНЫ

Отдать дань памяти тем, кто 
совершил великий подвиг в 

годы Великой Отечественной 
войны для нашей страны, решила 

молодёжь города и отправилась 
на мемориальный комплекс 
«Партизанская криничка», где в 
годы войны дислоцировался пар-
тизанский отряд «Большевик».

Для справки. Партизанский 
отряд «Большевик» появился в 
августе 1941 года во время обо-
ронительных боев за Гомель. 

В него вступили 50 человек, 
добровольно согласившихся 
остаться для боевой работы в 
тылу врага. Командиром назна-
чили директора авторемонтного 
завода И. С. Федосеенко. Бойцы 
организовывали диверсии на 
железных дорогах и основных ав-
томагистралях. Вместе с частями 

Красной армии они участвовали 
в освободительной операции 
«Багратион». Ежегодно на месте 
дислокации отряда встречаются 
представители разных поколе-
ний.

Пресс-служба
Гомельского горкома КПБ

За работой молодёжного 
съезда особо заинтересованно 
следили члены КПБ, за плечами 
которых большой жизненный 
опыт работы в молодёжных 
коллективах и выборных 
комсомольских органах. Среди 
них члены Совета Компартии 
Беларуси Андрей Коваль и 
Георгий Атаманов – в совет-

ские годы – лидеры армейской 
молодёжи объединения, соеди-
нений и частей, а также штаба и 

управления Краснознамённого 
Белорусского военного округа; 
Наталья Кушнерова – в совет-

ские годы она работала пио-
нервожатой школы №35 Мин-
ска, секретарём Центрального 

РК КПБ по работе со школьной 
молодёжью, ответственным 
работником Минского горкома 

Более 100 автомашин 
с белорусскими флагами 
проехали по улицам горо-
да. Было очень приятно, что 
жители тепло приветствова-
ли участников автопробега. 
И, конечно, было приятно, 
что участники автопробега 
проехали по новому мосту 

города, который 6-го авгу-
ста открыл наш Президент 
А.Г Лукашенко.

Автопробег получил-
ся. Как отметила первый 
секретарь Гродненского 
райкома КПБ Людмила Ош-
мяна: «Коммунисты района 
и впредь будут проводить 

совместные мероприятия 
с коммунистами города 
Гродно, направленные на 
сплочение белорусского 
народа и укрепление 
белорусской государствен-
ности».

Гродненский ГК КПБ

Каждый коммунист с инте-
ресом ждал этой встречи, чтобы 
не только познакомиться, но и 
совместно выработать програм-
му работы парторганизации, 
определить программу дей-
ствий на перспективу с целью 
увеличения численности рядов 
парторганизации из числа мо-
лодежи.

Андрей Казимирович начал 
свой разговор с постановки 
ряда проблемных вопросов, 
затрагивающих каждого ком-
муниста. Целью разговора было 
понять и определить, чем живет 
районная парторганизация и ус-
лышать, какие вопросы волнуют 
всех и каждого.

С интересом были выслуша-

ны выступления коммунистов 
Минтеля М., Климаша А., Захар-
чука Д., Чуриловой Л., Жернак 
С., Касперович М., Сороко А., 
Высоцкой И., Карницкого П. и 
др.

Андрей Казимирович нена-
вязчиво, но уверенно направ-
лял выступления коммунистов 
для решения глобальных задач 
парторганизации.

В результате определились 
по созданию информационного 
центра (молодой коммунист 
Ирина Высоцкая выразила 
желание возглавить информа-
ционный центр), по формату 
празднованию Дня народного 
единства 17 сентября, а также 
празднования Дня Великой 

Октябрьской социалистической 
революции, участия в акции 
«Соберем ребенка в школу», 
обмену опыта в первичках.

Денис Захарчук, директор 
ОАО «Агронеманский», вы-
разил пожелание, чтобы более 
активно решался вопрос трудо-
вого воспитания школьников в 
оказании помощи хозяйствам в 
период каникул.

По предложению бюро 
РК КПБ Цвирко А.К. вручил 
памятные медали коммунистам 
Захарчуку Д.С. и Мельнику С.Н.

После мероприятия с ком-
мунистами, Андрей Казимиро-
вич встречался в Столбцовском 
райисполкоме с заместителем 
председателя по идеологи-
ческой и социальной работе 
Лысой Жанной Николаевной.

Жанна Николаевна выразила 
уверенность в том, что в даль-
нейшей работе исполнительная 
власть будет поддерживать ком-
мунистическую организацию 

района.
В заключение коммунисты 

поблагодарили Андрея Кази-
мировича за содержательную 
встречу и выразили надежду 
на тесное сотрудничество с 

областной парторганизацией в 
решении наших общих задач.

Секретарь РК КПБ 
Столбцовского района 

Н.В. ДУБОВИК

Актив Гомельской молодёжной организации ЛКМ принял решение поддер-
жать инициативу Гомельской городской организации общественного объеди-
нения «Белорусский республиканский союз молодёжи» о проведении молодёж-
ного велопробега «Разам».

Под этим знаковым лозунгом в Минске в формате открытого диалога проведен очередной 44-й съезд 
Белорусского республиканского союза молодёжи. В конгресс-холле «Минск» гостиницы «Президент-От-
ель» 12 августа 2021 г. – в Международный день молодёжи – со всей страны собрались 500 самых актив-
ных, творческих и инициативных ребят из всех регионов Беларуси: Молодёжные активисты и секретари 
организаций БРСМ, школьники, студенты, работники предприятий, военнослужащие делились опытом, 
дискутировали на актуальные темы и обсуждали стратегию развития БРСМ до 2025 года. В работе фо-
рума также приняли участие руководство Администрации Президента Беларуси, ряда министерств и 
ведомств, представители депутатского корпуса, общественных объединений патриотической направ-
ленности, руководство Компартии Беларуси. Для огромного числа молодых людей БРСМ стал трампли-
ном для успешного старта профессиональной и общественной деятельности, своего рода социальным 
лифтом, точкой роста, площадкой для проверки своих знаний и навыков, а также получения новых ком-
петенций.

Под таким девизом коммунисты Гродно и Гродненского района приняли 
участие в автопробеге, который был организован по инициативе обществен-
ных организаций и политических партий Гродно и Гродненского района.

Партийный актив Столбцовской районной орга-
низации КПБ с удовольствием принял информацию 
о приезде Первого секретаря Минской областной 
партийной организации Цвирко Андрея Казимиро-
вича.
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КАК В КНР МАРКСИЗМ ЗАВОЕВЫВАЕТ 
СЕРДЦА МОЛОДЫХ

«Как такая западная идеоло-
гия, как марксизм, могла пустить 
корни и развиваться в восточной 
стране, сделать её экономику 
второй экономикой мира и даже 
более процветающей, чем в той 
западной стране, где она зароди-
лась? На эти вопросы должны 
быть научные ответы». Вот как 
18-летняя Ван Ицзинь формули-
рует свои амбиции в изучении 
марксизма. В июле Ван попала 
в заголовки новостей страны за 
то, что получила предложение 
изучать марксизм в престижном 

Пекинском университете после 
того, как отказалась от предло-
жения полной стипендии от 
Гонконгского университета.

Ван – обычная девушка, 
типичный представитель 
китайской молодёжи, движимой 
сильным интересом к изучению 
марксизма, вдохновленная 
верой в эту идеологию, которая, 
в последние годы, благодаря 
своей сильной экономической 
жизнеспособности, сделала 
Китай второй по величине 
экономикой мира, в то время 
как Запад то и дело застревает в 

экономических кризисах.
Многие из них глубоко 

осознают, как западные идеоло-
гии, пропагандирующие либера-
лизм, утратили свое очарование 
и гегемонию после того, как не 
смогли справиться с пандемией 
и восстановлением экономики.

Аналитики говорят, что новые 
поколения китайской молодежи 
вдохновлены на поиск альтер-
нативы западному развитию, 
более рационального, научного 
и практического пути, особенно 
после того, как почувствовали 
разочарование в капитализме.

Марксизм завоевывает 
сердца молодежи

Энтузиазм молодого поколе-
ния Китая в изучении марксизма 
в последние годы заметно вырос, 
отметил Ван Чуаньли, профессор 
школы марксизма Университета 
Цинхуа, добавив, что поступле-
ние в докторантуру по теории 
марксизма в Цинхуа становится 
все более конкурентным – «в 
последние пару лет количество 
соискателей постоянно растет».

Кроме того, в этом году 
Цинхуа, в ответ на интерес 
молодых абитуриентов, начал 

набор в группы студентов, 
изучающих марксистскую 
теорию, добавил Ван.

Точно так же Пекинский 
университет, первое китайское 
высшее учебное заведение, 
открывшее марксистские 
исследования в 1992 году, 
запустило в 2008 году популяр-
ную программу под названием 
«Класс Дачжао», названную в 
память одного из основателей 
Коммунистической партии Китая 
(КПК) Ли Дачжао. 

(окончание на стр.4)

Выставка, посвященная столетию Коммунистической партии Китая привлекла внимание молодежи 
к месту её рождения.

комсомола,  окончила ВПШ; Ни-
колай Шевченко – прошедший 
комсомольский путь в армей-
ском комсомоле от комсорга 
курсантского взвода до помощ-
ника начальника политуправле-
ний округа по комсомольской 
работе и многие другие комму-
нисты. Своими впечатлениями 
о молодёжном движении в 
республике и работе съезда 
БРСМ на страницах партийной 
газеты делится ветеран Ленин-
ского комсомола, партийная 
активистка Нина Васильевна 
Неведомая. Характерно, что в 
ряды ВЛКСМ она вступила ещё 
при жизни И.В. Сталина – в 
далёком 1952 году. Активная 
белоруска прошла многие 
ступени комсомольского роста, 
выпускница Высшей партийной 
школы при ЦК КПСС, она была 
избрана в комитет комсомола 
столичного радиозавода, пер-
вым секретарём Жлобинского 
РК ЛКСМБ, членом бюро рай-
кома партии. Совсем недавно 
она возглавляла Центральную 
районную партийную органи-
зацию Минска. 

Сегодня молодёжная по-
литика (об это неоднократно 
отмечалось на съездах и плену-
мах Коммунистической партии 
Беларуси) – один из приорите-
тов в работе государственных 
институтов. В стране делается 
всё, чтобы каждый мог себя ре-
ализовать в жизни, профессии, 
общественной работе, семье 
как гражданин и как патриот. 
Страна вкладывает большие ре-
сурсы в поддержку одарённой 
молодёжи, многодетных семей, 
создание системы трудоустрой-
ства молодых специалистов, 
и так будет и впредь. Глава 
государства уделяет самое 
пристальное внимание раз-
витию молодежных инициатив 
и проектов. Разработаны и 
реализуются правовые акты, 
направленные на поддержку 
студенческого струдотрядов-
ского движения, сельской 
молодежи, талантливых и ода-
ренных ребят, создание резер-
ва кадров для республиканских 
и местных органов власти и 
управления, развитие многих 
других инициатив и направле-
ний. Как известно, в текущем 
году Президент страны под-
держал учреждение праздника 

белорусского студенчества. По 
его поручению госорганами 
совместно с БРСМ разработана 
Стратегия развития вашей 
молодёжной организации до 
2025 года, которая обсуждена 
делегатами съезда. Это сви-
детельствует о том, что БРСМ 
занимает достойное место и 
является главным помощником 
государства в разработке и реа-
лизации молодежной политики 
в решении задач патриотиче-
ского, духовно-нравственного и 
физического воспитания».

Надо откровенно признать 
тот неоспоримый факт, что 
активисты БРСМ не дрогнули 
перед вызовами прошедшего 
2020 года. Они активно рабо-
тали во время президентских 
выборов, инициировали и 
воплотили в жизнь ряд инициа-
тив, акций и проектов, которые 
были заметны в обществе. 
Смогли сплотиться и чётко обо-
значили свою позицию и после 
электоральной кампании. Буду 
откроена перед читателями 
авторитетного партийного 
издания, что для меня, Нины 
Васильевны Неведомой, члена 
Коммунистической партии с 
более чем 60-летним стажем, 
работа 44-го съезда БРСМ – это 
трепетное прикосновение к 
героической истории нашей Бе-
ларуси и молодёжного движе-
ния в республике, волнующее 
воспоминание о своих годах 
комсомольской юности, о вели-
чественных (не побоюсь этого 
слова!) достижениях молодых 
строителей коммунизма в годы 
Советской власти. Признаюсь, 
что сильное впечатление на 
меня произвело приветствие 
делегатам съезда Президента 
Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко, которое зачитал 
Глава Администрации Прези-
дента Игорь Сергеенко. Особо 
тронули слова Александра 
Григорьевича, к слову, самого 
прошедшего в советское время 
большую школу комсомола, о 
нынешней молодёжи. Он от-
метил: «Вы прекрасное, умное, 
активное, ответственное по-
коление, которое выросло в не-
зависимой стране и уже сейчас 
созидает для нее наилучшее 
будущее. Продолжая поддер-
живать и развивать лучшие тра-
диции молодежного движения, 
вы генерируете интересные и 
нужные проекты».

С особыми чувствами держу 
в руках эту заветную красную 
книжечку – комсомольский би-
лет, на лицевой части которого 
– профильное изображение 
В.И. Ленина и слова «Всесо-
юзный Ленинский Коммуни-
стический Союз Молодежи». 
Несколько десятилетий билет 
бережно хранится у меня, как 
незабываемая память о много-
летнем пребывании в рядах 

передового отряда советской 
молодёжи, массовой обще-
ственно-политической органи-
зации – ВЛКСМ. Этот документ 
вручён мне при обмене комсо-
мольских билетов в мае 1952 г. 
Что для меня значит комсомол, 
в ряды которого я вступил поч-
ти 70 лет назад? Читаем в Уставе 
ВЛКСМ: «Комсомол – активный 
помощник и резерв Коммуни-
стической партии Советского 
Союза. ВЛКСМ помогает партии 
воспитывать молодёжь в духе 
коммунизма, вовлекать её в 
практическое строительство 
нового общества, готовить по-
коление всесторонне развитых 
людей, которые будут жить, 
работать и управлять обще-
ственными делами при комму-
низме». От себя добавлю, что 
комсомол – это – молодость, 
кипучая энергия, насыщенность 
жизни значимыми событиями, 
которые переплелись с истори-
ей родного края, нашей необъ-
ятной страны, и, в целом, моей 
биографии. Без преувеличения 
могу сказать, что лучшие и неза-
бываемые годы жизни отданы 
работе в комсомоле, давшему 
бесценный опыт работы с мо-
лодёжью, вручившему своего 
рода комсомольскую путёвку в 
дальнейшее профессиональное 
становление политического 
работника. Именно комсомол 
научил меня верить в то дело, 
которому служишь, и увлекать 
других. Он подарил мне десятки 
встреч с видными людьми 
страны, здесь я обрел много 
дорогих моему сердцу друзей 
и верных товарищей. Сейчас 
мне уже много почтенных лет, 
но я хорошо помню многие со-
бытия той замечательной поры, 
будничную деятельность в ком-
сомольских коллективах, где 
довелось учиться и работать. У 
нашего поколения, как пелось 
в популярной комсомольской 
песне «Надо мечтать!» 70-х 
годов прошлого века, «мысли 
пытливой полёт в завтрашний 
день был нацелен. Упорно 
стремиться вперёд и вперёд 
учил нас Великий Ленин!».

Говоря о своих впечатлени-
ях о съезде БРСМ, мне лично 
особо запомнились слова 
первого секретаря ЦК БРСМ 
Дмитрия Воронюка о том, что 
«Ведущим направлением, про-
низывающим все сферы союза 
молодёжи, было, есть и будет 
гражданско-патриотическое 
воспитание. Многие патрио-
тические проекты БРСМ стали 
брендом молодой и суверенной 
страны. Всебелорусская акция 
«Мы – граждане Беларуси»: 
за три года 10,5 тыс. юношей 
и девушек в торжественной 
обстановке были вручены 
паспорта гражданина Беларуси. 
Проект «Открытый диалог»: мы 
провели 2,5 тыс. актуальных 

дискуссий на тему развития 
нашего независимого государ-
ства – от маленькой «первички» 
до масштабных форумов. Мы 
слышим каждого и знаем, что 
нашим юношам и девушкам 
не безразлично будущее бело-
русского государства. Ещё один 
знаковый проект – «Цветы Ве-
ликой Победы». «Красно-зеле-
ная лента с яблоневым цветком 
стала любимым и узнаваемым 
символом у граждан Беларуси. 

Новые проекты, которые 
родились и были реализо-
ваны за последние три года: 
республиканские «#ЗаДело!» 
по наведению порядка на 
своей малой родине, созда-

нию креативных пространств, 
«Парк семейных деревьев» по 
посадке семьями фамильных 
деревьев, «Молодёжная пре-
мия» – чествование лучших 
молодых белорусов, которые 
своим трудом добились успе-
хов в культуре, науке, спорте, 
индустрии моды и блогосферы, 
эстафета «Роднае-народнае» по 
популяризации государствен-
ной символики, а также сотни 
локальных, но очень важных 
для регионов патриотических 
молодежных проектов».

Сегодня, являясь членом 
Коммунистической партии Бе-
ларуси, и встречаясь с учащей-
ся, студенческой молодёжью, 
молодыми людьми трудовых и 
воинских коллективов столицы, 
убеждаюсь, что дело комсо-
мольцев старшего поколения 
в надёжных и уверенных руках. 
Новое поколение суверенного 
государства, наследники герои-
ческого прошлого белорусского 
народа, имеют великое счастье 
и большую ответственность – 
право жить на родной земле, 
учиться, работать, мечтать и 
строить планы на завтрашний 
день. Совершенствуясь, стре-
мясь к личному успеху, члены 

Белорусского республиканско-
го союза молодёжи помнят, 
что их судьбы связаны во-
едино и будут вписаны в новую 
историю Беларуси, а энергия 
молодости послужит источни-
ком вдохновения для добрых 
начинаний, сделает молодых 
белорусов самодостаточными, 
благополучными и счастливы-
ми людьми.

44-й съезд БРСМ доказал, 
что перед лицом всех испыта-
ний, молодые люди сохранили 
и сохранят единство нашего 
общества, любовь к стране, 
преданность Президенту Респу-
блики Беларусь А.Г. Лукашенко, 
верность памяти предков.  

Белорусский республиканский 
союз молодёжи остаётся 
лидирующей организацией, 
которая ведёт за собой новое 
поколение граждан. БРСМ – это 
союз патриотов, друзей, тех, кто 
думает сделать жизнь в нашей 
любимой Беларуси ещё лучше. 
Потенциал у БРСМ огромный, 
и он будет востребован. Силы 
молодых, умения, знания, 
энергия сегодня нужны стране. 
А мы, ветераны ВЛКСМ, как 
поётся в песне «Комсомол» 
композитора Г. Мовсесяна на 
слова В. Сухорадо: 

Внукам своим расскажем, 
Как мы по жизни шли, 
Что мы создать сумели, 
Что мы сберечь смогли. 
Память тех дней 
не стынет, 
Прожита жизнь не зря. 
Я говорю и ныне: 
Комсомол – 
это гордость моя! 

Нина НЕВЕДОМАЯ, 
член Компартии Беларуси, 

ветеран Лениского 
комсомола
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 ЛИТОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО ТРЕЩИТ ПО ВСЕМ ШВАМ — 
НАРОД ВЫШЕЛ ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ ХУНТЫ

Впервые парламентское 
большинство (представлено 
консерваторами, победивши-
ми на октябрьских 2020 года 
выборах) и трехпартийное 
коалиционное правительство 
(сформировано в ноябре 
2020-го из консерваторов, 
либералов и неолибералов) 
до такой степени утратили 
нити управления, что загоня-
ют страну в более глубокий 
кризис, чем кризис 2008–2009 
годов. По словам Гражулиса, 
«Сейм и кабинет не в состоя-
нии управиться с внутренними 
проблемами и внешними 
вызовами, которые сами же и 
создали. Власть правых распло-
дила политическую коррупцию 
и работает против интересов 
большинства граждан».

В телефонном комментарии 
для EADaily парламентарий 
пояснил следующее: граждан-
ское общество возмущено 
официальной поддержкой 
«заднеприводных», бульдо-
зерным проталкиванием 
однополых браков, закона 
о партнерстве, готовностью 
ратифицировать Стамбуль-
скую конвенцию, совершить 
а н т и к о н с т и т у ц и о н н у ю 
реформу. В планах кабинета 
– запретить мирные протесты 
и демонстрации, публично 
высказывать альтернативную 
точку зрения, использовать 
закон о референдуме в интере-
сах государства и народа.

«Усилиями консерваторов 

Литва превратилась в тотали-
тарную страну либерал-
большевистского толка, в 
которой нет свободной прессы, 
но есть неофашизм, политиче-
ские расправы с неугодными, 
сегрегация, беззаконие».

Можно добавить – внешний 
долг огромен, инфляция растет, 
как и цены на электричество, 
газ, воду, другие коммуналь-
ные услуги, при замороженных 
доходах налогоплательщиков. 
Социальное расслоение достиг-
ло ужасающих масштабов, за 
чертой бедности находится 
более 600 000 жителей из 
2 760 000. Из страны навсег-
да бегут трудоспособные 
и молодежь. Остаются или 
обездоленные, или самые 
нечистоплотные, «подтявкива-
ющие» политическим кланам, 
которые стремятся подмять 
под себя государственные 
предприятия.

Бестолковость власти, 
коррупция как в банановой 
республике, безысходность и 
насаждение нехарактерных 
для католической страны 
ценностей вели к бунту. И он 
случился. 10 августа со всей 
Литвы в столицу съехались 
гражданские активисты, 
чтобы заставить хунту уйти. 
Государственные флаги стали 
знаменами «Майдана» – 
именно такое имя получил 
протест. «Сейм – вон!». Этот и 
другие лозунги стали лозунга-
ми дня. Кричалкой – «Уходите! 

Не мешайте жить!». Главным 
символом – виселица для 
членов правительства консер-
ваторши Ингриды Шимоните. 
Манифестанты требуют ее 
немедленной отставки, считая, 
что глубинной Литве не по 
пути с фашиствующей главой 
кабинета министров.

Не затерявшийся в 
толпе депутат Европейского 
парламента Виктор Успасских 
заявил корреспонденту 
EADaily: «Далее нельзя терпимо 
относиться к деятельности 
этого правительства».

Камня на камне от членов 
кабинета не оставила газета 
Respublika, единственное СМИ, 
с которым согласны сотрудни-
чать организаторы протеста. 
Все другие, включая литовский 
информационный флагман 
delfi , митингующие держат 
за «продавшихся местным 
консерваторам, Европейскому 
союзу и США в угоду политиче-
ской конъюнктуре».

Литовцы – народ традици-
онно терпеливый, законопос-
лушный и легко управляемый. 
Однако если вышли на улицы 
до 40 тыс. только в Вильнюсе (в 
целом по стране – до полумил-
лиона, по словам вожаков), 
следовательно, впервые за 30 
лет независимости припекло 
основательно.

Массовость, сплочен-
ность и воинственность 
интеллигенции, пролетариата 
и крестьянства пугает власть 

предержащих больше всего. 
Например, такая известная 
консерваторша, как звезда 
Европарламента Раса Юкняви-
чене позволила себе заявить: 
«Было «Единство-90» сегодня в 
Литве устои государственности 
подрывает «Единство-21». 
Собравшиеся у стен парламен-
та – это участники все той же 
гибридной войны, развязан-
ной Лукашенко. Все они – 
агрессивные наемники Путина. 
Успасских, Рамунас Карбаускис 
и другие – это вожди пятой 
колонны».

Для несведущих поясним: 
«Единство» образца 1990 года 
– промосковское и антисаю-
дистское интернационалист-
ское движением в Литовской 
ССР во время перестройки. 
Среди главных целей было 
противодействие распаду 
Советского Союза. «Единство» 
поддерживали военные и КГБ. 
Взглядам Юкнявичене активно 
аплодировала творческая 
интеллигенция, как этих людей 
называли в оные времена. 

Или обласканные грантососы, 
как их называют сегодня. В 
частности, актер Эймутис 
Квошчаускас считает: «Здесь 
[на площади перед парламен-
том] собралась вся темнота, 
все зло и дно. Всем управляют 
проститутки, желающие все 
разрушить, всему мешать, себя 
протолкнуть на важные посты, 
чтобы затем красть и делать 
из толпы толпу полезных 
дураков».

Интеллигенту ли не знать, 
что в памяти народной 
сохранился светлый образ 
благородного Тадаса Блинды, 
эдакого литовского Робина 
Гуда? Сегодня большая часть 
прогрессивной, деловой и 
предприимчивой Литвы встала 
под знамена средневекового 
борца за справедливость. 
Помещичьи имения, разумеет-
ся, не полыхают. Но дымом от 
«Майдана» пахнет сильно.

Рената 
РЕЙНГОЛЬДЕНЕ

Литовское государство трещит по всем швам так страшно, что депутат 
Пятрас Гражулис зарегистрировал в канцелярии Сейма проект закона о про-
ведении 7 ноября досрочных парламентских выборов: «Предлагаю самораспу-
ститься и обновиться, иначе волна народного гнева смоет действующую за-
конодательную и исполнительную власть в унитаз истории».

(Окончание, начало на стр.3)

Благодаря этой программе, 
направленной на развитие 
большего числа талантов в 
области марксистских теорети-
ческих исследований, Ван 
Ицзинь стала первым поступив-
шим студентом бакалавриата 
для этого класса, расширенного 
до уровня бакалавра в 2021 году.

В этом году на данную 
специальность было зачислено 
20 студентов бакалавриата по 
программам, охватывающим 
различные предметы. например, 
китайский марксизм, история 
марксистского развития и 
введение в основную марксист-
скую теорию.

Ван сказала Global Times, что 
она надеется понять, как творче-
ский марксизм может сделать 
Китай более могущественной 
державой и в следующие десяти-
летия, с помощью новаторских 
методов, проложить для Китая 
более четкий путь в будущее.

«Очень вдумчивая и 
рациональная, обладающая 
хорошими аналитически-
ми навыками и навыками 
выступления перед аудиторией», 
– описала себя Ван как квалифи-
цированного кандидата для 
изучения марксизма в лучшем 
университете Китая.

Далекий от «политического 
безразличия молодого китайско-
го поколения», описываемого 
предвзятыми западными СМИ, 
острый интерес Ван к политике 
заставил ее принять трудное 
решение отказаться от предло-
жения Гонконгского университе-
та о полной стипендии в размере 
684000 гонконгских долларов 
для получения специальности 
юриспруденция или экономика, 

– казалось бы, гораздо более 
прибыльного выбора.

Она участвовала в «Модели-
ровании Организации Объеди-
ненных Наций» и внимательно 
следит за комментариями 
официальных представителей 
МИД Китая. Она попыталась 
раскрыть мудрость китайской 
политической системы и теории, 
лежащей в ее основе.

Она сказала Global Times, что 
энтузиазм молодого поколения 
по отношению к марксизму 
становится тенденцией, многие 
из ее окружения любят исполь-
зовать винтажные культурные 
продукты с фотографиями Карла 
Маркса и Владимира Ленина и 
их цитатами. Текущие летние 
каникулы она проводит за 
чтением биографии Маркса.

Хотя лекции по марксизму-
ленинизму обычны в китайской 
образовательной программе, 
интерес студентов к нему 
выходит далеко за рамки лекций.

Онлайн-видео с отрывками 
или вдохновляющими эпизода-
ми марксизма-ленинизма стали 
популярными во внутренних 
социальных сетях, и многие из 
них получили десятки тысяч 
лайков на Bilibili, платформе 
потокового видео, популярной 
среди молодой китайской 
аудитории, включая типичный 
видеоклип лекция известного 
американского экономиста-
марксиста Ричарда Дэвида 
Вольфа.

Упадок капитализма 
повышает внутреннюю 

уверенность
Студенты, изучающие 

марксизм, с которыми разгова-
ривали корреспонденты Global 
Times, рассматривали этот опыт 

как окно для молодежи, чтобы 
искать альтернативную систему 
национального процветания, 
после того, как поняли, как 
западный капитализм может 
отвергнуть чаяния людей.

Негодование и разочарова-
ние в отношении капитализма 
также более широко распро-
странено во многих отечествен-
ных социальных сетях.Чен Синь, 
аспирант, специализирующийся 
в области теоретического 
марксизма, сказала, что многие 
выпускники предпочитают 
становиться национальными 
государственными служащими, 
а не переходить в частный 
сектор, который они описывают 
как «инволюцию», когда люди, 
в условиях эксплуатации и 
напряженного графика работы, 
соревнуются за ограниченные 
ресурсы.

Чен поняла, что изучение 
марксизма лучше согласуется с 
основной идеологией Китая и 
больше подходит для понимания 
того, как теория развивается 
творчески и сохраняет свои 
основные принципы в стране.

«Это ни расплывчато, 
ни скучно. Это объясняет 
реальность», – сказала Чен 
Global Times, отметив, что после 
окончания учебы она надеется 
стать исследователем или 
государственным служащим, 
чтобы применить свою теорию 
на практике и вписаться в 
национальную систему.

«Марксизм учит наследников 
социализма, а не [его] могильщи-
ков. Молодое поколение в Китае 
должно быть более социально 
ответственным, чем их западные 
коллеги, выросшие с ценностя-
ми, подчеркивающими индиви-
дуализм», – сказал Юй Хэпин, 

магистрант Школы марксизма в 
китайском Университете полити-
ческих наук и права, объясняя 
свое решение поступить на эту 
программу.

«Марксизм дает молодежи 
стимул следовать за мечтами и 
делает нас более уверенными 
в противостоянии с внешними 
идеологиями», – сказал он, 
добавив, что «привязать мою 
личную судьбу к будущему 
нашей страны – вопрос большой 
гордости».

Юй также стал свидетелем 
роста приема в Школу марксиз-
ма в своем университете в 
последние годы: с 30 студентов 
в 2018 году до более 50 в этом 
году.

По сравнению со старшими 
поколениями китайцев, которые 
выросли в период внутренних 
политических потрясений, 
пережили распад бывшего 
Советского Союза и стали 
свидетелями огромных измене-
ний в Восточной Европе в 1990-х 
годах, нынешние молодые 
китайские поколения гораздо 
более уверены в марксизме. – 
сказал профессор марксизма 
Ван Чуаньли.

«В начале 1990-х годов 
были люди, кто сомневался в 
марксизме, социализме или в 
правящей [способности] КПК. 
Но теперь, когда мы наблюдаем 
растущее процветание страны 
под руководством марксизма и 
партии, у большинства молодых 
людей в Китае больше нет таких 
сомнений, как у их предшествен-
ников», – сказал профессор.

«Как однажды сказал 
председатель Мао, боевая мощь 
нашей партии значительно 
увеличилась бы, если бы у нее 
было сто или двести товарищей, 

систематически изучавших 
марксизм», – отметил Ван.

«Теперь у нас будут десятки 
тысяч молодых людей, которые 
верят в марксизм и изучают его», 
– сказал он, добавив, что «они 
хорошо говорят по-английски, 
имеют международную перспек-
тиву и хорошо мыслят. Они 
подтверждают правильность 
марксизма своими собственны-
ми наблюдениями, сравнивая 
Китай с Западом».

Вкладом в такую волну 
энтузиазма стало недавнее 
празднование столетия со дня 
основания КПК, выступающей 
за новое понимание социализма 
и марксизма в новую эпоху, 
с богатой произведениями 
поп-культурой и драматически-
ми сериалами, посвященными 
актуальной истории.

Китайская телевизионная 
драма «Эпоха пробуждения», 
повествующая о том, как КПК 
была основана в 1921 году, стала 
популярной среди молодых 
людей, таких как Ван, говорит 
профессор.

КПК восприняла Коммуни-
стический манифест, написан-
ный Марксом и Фридрихом 
Энгельсом, как фундаментальное 
руководство и источник многих 
направлений политики КПК, 
когда она была создана в 1919 
году.

«Пока что Китай успешно 
достиг первой цели нынешнего 
столетия. Вторая цель столетия, а 
также построение современной 
социалистической страны будут 
миссией и этапом работы нашего 
поколения», – сказал Ван.

Источник
https://ryb.

ru/2021/08/10/1805006
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

Николай родился 13 
августа 1923 г. в г. Минске в 
бедной белорусской семье, 
где среди пятерых детей он 
был самым старшим. Ему едва 
исполнилось одиннадцать лет, 
когда умер отец, и мальчику 
пришлось рано повзрослеть 
и взять на себя посильную 
заботу обо всей семье. 
Упорный юноша окончил 
7 классов средней школы, 
затем Минское ремесленное 
техническое училище №24 
по специальности маляр-
штукатур и устроился на 
работу. В первые дни Великой 
Отечественной войны семья 
Кедышко пыталась эвакуиро-
ваться из столицы БССР, но 
это сделать не удалось. Чтобы 
не попасть на каторжный труд 
в Германию, юноша устроился 
маляром в контору неподалё-
ку от железнодорожного узла. 

Во время вражеской бомбар-
дировки дом Кедышко сгорел. 
За четыре месяца с помощью 
школьных товарищей Николая 
из брёвен, досок, жести, 
оставшихся от разрушенных 
домов, кирпичей обгорев-
ших стен каменных зданий 
новое жилище было постро-
ено. Этот дом комсомолец 
Кедышко приспособил и для 
подпольной деятельности: он 
предусмотрел тайники для 
хранения оружия и листовок 
и хорошо замаскированные 
ниши в подвале. Осенью 1941 
г. группа ребят, принимавшая 
участие в строительстве дома 
по улице Антоновская 9, 
составили костяк подпольной 
комсомольско-молодежной 
организации, получившей 
название «Андрюша» – по 
известной песне из реперту-
ара популярной советской 
певицы Клавдии Шульженко. 
Эту песню юноша любил 
исполнять с друзьями под 
гитару в беззаботное мирное 
время: 

Эх, Андрюша, 
нам ли быть в печали?
Не прячь гармонь, 
играй на все лады,
Так играй, 
чтобы горы заплясали,
Чтоб зашумели 
зелёные сады!

Для молодых подполь-
щиков в школьной тетради 
Николай написал слова 
священной, нерушимой 
клятвы, и комсомольцы 
поклялись «быть преданными 
делу партии коммунистов, 
Ленинского комсомола, до 
последнего вздоха, до послед-
ней капли крови защищать 
любимую Родину!». Подполь-
ный горком ЛКСМБ утвердил 
Николая руководителем 
молодёжной организации, 
определил явочные квартиры, 
связных, установил пароль: это 
была строка из его любимой 
песни: «Эх, путь-дорожка, 
звени, моя гармошка!», а 
отзывом – вторая строка.  В 
статье «Героические страни-
цы» сборника «Партийное 
подполье в Белоруссии» 
первый секретарь Минского 
подпольного горкома ЛКСМБ 
Н.Я. Николаев вспоминал: 
«В первой половине 1943 
г. горкому комсомола 
удалось создать в Минске 12 
подпольных организаций.  
Мы опирались на патриотов 
из местного населения…». 
Виктор Овчаров был 
назначен начальником штаба 
организации. Члены штаба 
передавали в партизан-
ский отряд «Буревесник» 
данные разведки, оружие, 
медикаменты, боеприпасы, 
военное снаряжение, обувь, 
одежду и другие необхо-
димые предметы, которые 
подпольщики доставали в 
Минске. Организация имела 
восемь явочных квартир, 
подпольную «типогра-
фию» из четырех пишущих 
машинок, радиоприемник, 
склад боеприпасов и оружия. 
На улице Антоновская, 9 
подпольщики принимали 
сводки Совинформбюро, 
печатали листовки, затем 
распространяли среди 
населения города Минска. 

В феврале 1943 г. Николай 
Кедышко установил связь 
с Минским подпольным 
горкомом КП(б)Б и вошёл 
в его состав. С появлением 
магнитных мин, гранат, 
взрывчатки ребята активи-
зировали диверсионную 
деятельность. С каждым 
днем диверсии наносили все 
более значительный урон 

оккупационным властям и 
становились более дерзкими. 
Руководитель подполь-
ной группы «Андрюша» 
демонстрировал личный 
пример бесстрашия. Однажды, 
переодевшись в офицерскую 
форму противника, Николай 
Кедышко зашел в трамвай, 
предназначенный только 
для немцев, и установил 
мину. Через две остановки 
он покинул трамвай, вскоре 
в вагоне прогремел взрыв: 
диверсия была проведена 
успешно! Члены ЛКСМБ 
Леонид Ярош и Леонид 
Домбровский по ночам 
уходили в развалины домов 
и уничтожали там фашистских 
военнослужащих и полицаев. 
Они же забросали гранами 
несколько автомашин. Виктор 
Овчаров, пробравшись на 
железнодорожную станцию, 
прикрепил магнитную мину к 
направляющемуся на фронт 
составу. Всего подпольщики 
организации «Андрюша» 
совершили более 40 крупных 
диверсий. Они на три месяца 
вывели из строя хлебозавод 
«Автомат, снабжавший хлебом 
гитлеровцев, взорвали склад 
боеприпасов и бензохранили-
ще, авиационную мастерскую, 
турбину электростанции, 
уничтожили 10 автомашин, 
привели в негодность 
несколько сот комплектов 
солдатского обмундирования, 
истребили свыше 50 гитлеров-
цев. Комсомольцы вывели из 
Минска в партизанские отряды 
около ста советских граждан, 
бежавших из немецких тюрем 
и лагерей. Члены молодёж-
ной организации «Андрюша» 
проводили большую агитаци-
онно-массовую работу среди 
населения: распространяли 
среди жителей города листов-
ки, сводки Совинформбюро, 
проводили беседы с населе-
нием. Владимир Недельцев 
по заданию штаба устроился 
работать в типографию и 
вынес оттуда шрифт, который 
передали затем в горком 
комсомола.

Ранним августовским 
утром 1943 г. в дом семьи 
Кедышко ворвались гитлеров-
цы. Николай избежал ареста 
благодаря быстрой реакции, 
ему удалось бежать через 
окно и на некоторое время 
затаиться, выпасть из поля 
зрения полиции. С Антонов-
ской улицы подпольщики 
перенесли на квартиру 
Виктора Авчарова четыре 
пишущие машинки, радиопри-
емник, несложное типограф-
ское оборудование, оружие, 

боеприпасы, одежду. Отныне 
на Могилевском шоссе в доме 
№ 56 сосредоточилось все 
оперативное руководство 
боевыми действиями органи-
зации, душой и пламенным 
сердцем которой был 
Николай Кедышко. Он очень 
переживал за судьбу своих 
близких: мать Веру Павловну, 
сестёр Надю и Любу, дедушку 
и бабушку, которые были 
брошены в застенки СД. Им 
пришлось пройти через все 
ужасы фашистских концла-
герей, к сожалению, не всем 
удалось вернуться домой.

Осенью 1943 года фашист-
ские ищейки напали на след 
организации «Андрюша» 
и установили наблюдение 
за её руководителями. Об 
этом стало известно Минско-
му горкому комсомола, 
который предложил Николаю 
Кедышко и членам штаба 
покинуть город и перейти 
в партизанский отряд. 
Молодые подпольщики 
до ухода к партизанам на 
очередном заседании штаба 
приняли решение отметить 
25-ю годовщину Великого 
Октября новыми боевыми 
делами. Подпольный горком 
утвердил план штаба – 
уничтожить прибывшие на 
железнодорожную ветку в 
Красном Урочище цистерны 
с горючим. Кедышко, Чиж, 
Домбровский и Головацкий 
ночью забросали их диверси-
онными зажигательными 
боеприпасами – термитными 
шарами. Было также заплани-
рованы повторные диверсии 
на хлебозаводе «Автомат» и 
железной дороге. 

В ночь с 5 на 6 ноября 
1943 г. в дом Овчаровых на 
Могилевской, 56 ворвались 
гестаповцы. Были схвачены 
Виктор, Акулина Алексеевна 
и пришедшие накануне от 
партизан ребята-связные. На 
конспиративной квартире 
были арестованы также 
члены штаба – Леонид Ярош, 
Владимир Трушко, Леонид 
Домбровский, Августин 
Головацкий. 6 ноября 1943 
г. Кедышко пробрался на 
явочную квартиру, надеясь, 
что она неизвестна полиции. 
Его ожидания не оправдались, 
немцы устроили 

засаду и ожидали появле-
ния руководителя подпольной 
группы «Андрюша». Окружен-
ный врагами, Кедышко 
отстреливался до последней 
возможности, убил двух 
фашистов. Будучи раненным, 
поняв, что ему не спастись, 
Кедышко застрелился, чтобы 

не попасть живым в руки 
врагов. Последними словами 
его были: «Прощай, Родина!». 
Так в 20 лет оборвалась жизнь 
отважного подпольщика. О 
провале организации Николая 
Кедышко стало известно на 
второй день. На экстренном 
заседании горкома комсомо-
ла обсудили и приняли меры к 
усилению конспирации, о чём 
доложили секретарю Минско-
го подпольного обкома КП(б)
Б Р. Н. Мачульскому. 

8 мая 1965 г. за особые 
заслуги, мужество и героизм, 
проявленные в борьбе 
против немецко-фашист-
ских захватчиков в период 
Великой Отечественной 
войны 194-1945 гг., руково-
дителю Минской подпольной 
комсомольской организации 
Кедышко Николаю Алексан-
дровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза 
посмертно. Именем героя 
названа улица в Минске; на 
доме, где размещался штаб 
организации «Андрюша», 
установлена мемориальная 
доска. Имя Н. А. Кедышко 
присвоено Минскому 
среднему профессионально-
техническому училищу № 
24, в котором он учился. В 
Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны 
экспонируются материалы 
об отважном комсомольце: 
трофейный револьвер из 
дома Николая Кедышко, ковёр 
с пулевой пробоиной. 

На пионерских и молодёж-
ных мероприятиях республи-
ки звучат песни, посвящённые 
г е р о я м - к о м с о м о л ь ц а м , 
с особым вдохновением 
исполняется «Орлёнок»:

Орлёнок, орлёнок, 
идут эшелоны,
Победа борьбой решена.
У власти орлиной – 
орлят миллионы,
И вами гордится страна.

Среди этих комсомоль-
ских орлят – руководитель 
подпольной молодёжной 
организации «Андрюша» 
Николай Кедышко.

Татьяна ЗАЙКО, 
член Компартии Беларуси

Секретарь ЦК КП(б), начальник Белорусского штаба партизанского движения П.З. Калинин в мемуарах 
«Партизанская республика» отмечал: «Комсомольцы и молодёжь Минщины с первого и до последнего дня 
оккупации области служили надежной опорой партийных организаций и партизанского командования. 
В борьбе с фашистскими захватчиками они проявляли исключительный героизм и самопожертвование. 
В любом бою, при выполнении любой операции молодые патриоты старались идти в первых рядах». В 
славной когорте героев-комсомольцев Великой Отечественной войны достойное место занимает Герой 
Советского Союза Николай Александрович Кедышко.

У ВЛАСТИ ОРЛИНОЙ – ОРЛЯТ МИЛЛИОНЫ, 
И ВАМИ ГОРДИТСЯ СТРАНА!



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 6
ОН ГРУДЬЮ ВСТАЛ ЗА ЛЕНИНСКОЕ ДЕЛО И ВЫШЕЛ В 

БОЙ, ВИНТОВКУ КРЕПКО СЖАВ!

М.В. Зимянин родился 21 
ноября 1914 г. в Витебске в 
семье рабочего-железнодо-
рожника, трудовой путь начал 
с четырнадцати лет рабочим 
паровозоремонтного депо 
станции Ленинград – Витебск-
Товарный. В 1934-1936 годах 
Михаил работал в школе, затем 
в течение двух лет проходил 
действительную военную 
службу в рядах Красной 
Армии, обучался в полковой 
школе. В 1939 году окончил 
Могилёвский педагогический 
институт, вступил в партию, 
был избран секретарём 
Могилёвского горкома, затем – 
обкома комсомола. В 1940 году 
стал первым секретарём ЦК 
ЛКСМБ. Комсомол республики 
тогда насчитывал свыше 263 
тысяч человек, объединённых 
в более чем пятнадцать тысяч 
первичных организаций.

18 июня 1941 г. руководи-
тель Ленинского Коммуни-
стического союза молодёжи 
Белоруссии Зимянин находил-
ся в Бресте на областном 
собрании комсомольского 
актива Брестской области и 
представителей 17-го Красноз-
наменного пограничного 
отряда и воинских частей 4-й 
армии БОВО. Молодёжные 
активисты обсудили актуаль-
ные вопросы повышения 
боевитости комсомольских 
организаций в сложных 
условиях международной 
обстановки. Затем Зимянин 
убыл в центр Белосток-
ской области БССР – город 
Белосток, где его и застала 
Великая Отечественная война. 
С частями приграничных 
соединений и частей Белорус-
ского Особого военного 
округа, ставшего Западным 
фронтом, комсомольский 
лидер принял участие в 
неравной и жестокой борьбе 
против вероломного немецко-
фашистского агрессора, 
вместе с бойцами и команди-
рами Красной Армии прошёл 
тяжёлый путь вынужденного 
отступления советских войск.

Под руководством 
коммуниста Михаила Зимяни-
на с первых дней войны 

молодёжь Беларуси подчинила 
всю свою деятельность защите 
социалистического Отечества. 
Говоря словами известной 
советской песни «Слава тебе, 
комсомол!»: «когда гроза 
над Родиной гремела, ты 
грудью встал за ленинское 
дело и вышел в бой, винтовку 
крепко сжав!». 27 июня 1941 
г. было принято постанов-
ление ЦК ЛКСМБ «О задачах 
комсомольских организаций 
в связи с военной обстанов-
кой». В нём ставилась боевая 
задача – «считать комсомол 
Белоруссии мобилизованным 
на Отечественную войну 
против банды фашистских 
гитлеровских варваров!». В 
документе определялось: «…
комсомольским организа-
циям целиком переходить 
в подполье, устанавливать 
тесные связи с партийными 
организациями и под их 
руководством, применять 
против фашистских бандитов 
все методы борьбы – партизан-
скую войну, диверсии, вести 
большевистскую политиче-
скую работу и разведыва-
тельную службу в тылу врага». 
Вскоре Центральный Комитет 
комсомола обратился ко 
всем комсомольцам, юношам 
и девушкам республики с 
призывом вступать в ряды 
РККА и партизанские отряды, 
стойко оборонять родную 
землю от фашистских 
варваров. По обращению 
ЦК ЛКСМБ в июне – начале 
июля 1941 г. более 100 тысяч 
белорусских комсомольцев 
вступили добровольцами в 
ряды Красной Армии, свыше 
тысячи комсомольских 
активистов убыли в разные 
районы для партизанской и 
разведывательной работы. 

М.В. Зимянин в услови-
ях военного времени по 
согласованию с ЦК КП(б)Б 
определил новую структуру 
аппарата Центрального 
комитета комсомола: при ЦК 
образовывались специаль-
ные группы – пропаганды, 
агитации и печати; организа-
ционная и военная; кадров. 
Михаил Васильевич совместно 
с другими комсомольскими 
руководителями республики, 
а также в качестве члена 
Северо-Западной оператив-
ной группы ЦК КП(б)Б, присту-
пил к созданию подпольных 
комсомольских органов и 
партизанских отрядов. В этих 
целях в тылу врага остались 73 
секретаря обкомов, горкомов 
и райкомов комсомола, в 
областные комсомольские 
организации направлено 
160 уполномоченных ЦК. 
Первый секретарь Зимянин 
непосредственно курировал 
работу Минского и Могилев-
ского обкомов комсомола, 
специальные группы во главе 
с секретарями ЦК ЛКСМБ К. Т. 
Мазуровым и Ф. А. Сургановым 
руководили комсомольскими 
организациями партизанских 
отрядов и подполья других 
областей. В результате 
принятых мер во всех областях 

республики действовали 
подпольные обкомы, райкомы 
и горкомы комсомола, многие 
подпольные первичные 
организации в городах, 
поселках и селах. Комсомоль-
ские организации значительно 
выросли, усилилась их боевая 
активность. На 1 ноября 1943 
г. в партизанских отрядах 
Белоруссии сражались около 
25 тысяч членов комсомола и 
в подпольных организациях – 
более 7800 комсомольца. Вся 
работа комсомольских органов 
в тылу врага направлялась 
Центральным Комитетом КПБ, 
а руководство комсомольски-
ми организациями на местах 
осуществляли подпольные 
областные и районные 
комитеты Коммунистической 
партии. По инициативе ЦК 
ЛКСМБ и его руководителя 
Зимянина комсомольские 
организации республики 
развернули большую агитаци-
онно-массовую работу среди 
молодежи, оставшейся в тылу 
врага. Только в 1942 году ЦК 
ЛКСМБ издал и переправил 
на оккупированную террито-
рию 48 названий листовок 
общим тиражом в 2200 тысяч 
экземпляров, а также несколь-
ко брошюр. Специальной 
молодёжной группой по 
радиовещанию, работавшей 
под руководством ЦК ЛКСМБ, 
с февраля 1942 г. до июля 1944 
г. выпускались ежедневные 
радиопередачи для молодёжи 
из Москвы на радиостанции 
«Советская Белоруссия». 
В тылу врага издавалось 
7 комсомольских газет: 
«Чырвоная Змена», «Молодой 
партизан», Сталинское племя» 
и другие. Подлинным органи-
затором молодёжи являлся 
печатный орган ЦК ЛКСМБ 
«Чырвоная Змена», редакто-
ром которой был член бюро 
ЦК ЛКСМБ Михаил Барашков. 
Газета издавалась в зоне 
партизан Минского соедине-
ния и расходилась во все 
области республики. Помимо 
подпольных газет в партизан-
ских отрядах выпускалось 
большое количество рукопис-
ных журналов, стенных газет и 
боевых листков. В подавляю-
щем большинстве редактора-
ми были комсомольцы.

Комсомольский лидер 
Зимянин вдумчиво вникал 
в работу комсомольских 
органов в подполье и 
партизанских отрядах. 
Рассказывая о совместной 
работе в годы войны бывший 
первый секретарь ЦК КПБ К.Т. 
Мазуров в книге «Незабыва-
емое» вспоминал, что только 
за пять первых месяцев 
1943 года руководитель 
белорусских комсомольцев, 
ближайший соратник началь-
ника Центрального штаба 
партизанского движения 
П.К.Пономаренко Михаил 
Зимянин побывал в отрядах 
Минской, Полесской, Гомель-
ской, Пинской областей. 
Э.Б. Нордман – секретарь 
Пинского подпольного обкома 
комсомола, активный участник 
партизанского движения на 
Полесье – в мемуарах «Штрихи 
к портретам. Генерал КГБ 
рассказывает», говоря о М.В. 
Зимянине, с теплотой отмечал, 
что это – «человек подвижный, 
необычайно энергичный, 
целеустремленный, он всех 
заражал своим энтузиазмом. 
Его привлекательность, 

широкий политический 
кругозор, талант организа-
тора, смелость и выдержка 
в сложных обстоятельствах 
помогли ему завоевать 
уважение среди партизан». 

В центре внимания ЦК 
ЛКСМБ и лично его первого 
секретаря Зимянина была 
работа по подбору и укрепле-
нию комсомольских кадров. 
Во главе комсомольских 
организаций подполья и 
партизанских отрядов были 
поставлены политически 
закаленные и мужественные 
коммунисты и комсомоль-
цы, беззаветно преданные 
Советской Родине и Коммуни-
стической партии, снискав-
шие глубокое уважение у 
комсомольцев и несоюзной 
молодежи. В 1943 году Михаил 
Зимянин поддержал кандида-
туру 25-летнего комиссара 
партизанской бригады им. К.К. 

Рокоссовского П.М. Машерова, 
который был выдвинут на пост 
первого секретаря Вилейско-
го подпольного обкома 
комсомола. Через полгода 
Белорусский штаб партизан-
ского движения совместно 
с ЦК комсомола представил 
Петра Мироновича к званию 
Героя Советского Союза. 

В период подготовки к 
25-летию комсомола при 
активном участии первого 
секретаря ЦК ЛКСМБ М.В. 
Зимянина была проведена 
большая организаторская и 
политическая работа в связи 
с подписанием молодёжью 
БССР письма «Комсомол 
Белоруссии в борьбе с оккупан-
тами» Верховному Главноко-
мандующему И.В. Сталину. Это 
письмо, в котором молодые 
белорусы клялись Родине быть 
преданными своему народу, 
Коммунистической партии, 
не щадя своей жизни бороть-
ся с ненавистным врагом, 
подписали свыше 140 тысяч 
комсомольцев и молодых 
патриотов республики. 

В 1943 году М.В. Зимянин 
был удостоен высшей награды 
Советского Союза – ордена 
Ленина. В представлении 
начальник Белорусского штаба 
партизанского движения, 
секретарь ЦК КП(б)Б Пётр 
Калинин указал, что «…являясь 
секретарём ЦК ЛКСМБ, тов. 
Зимянин провёл большую 
работу по организации и 
укреплению партизанских 
отрядов и созданию подполь-
ных партийных и комсомоль-
ских организаций в Минской, 
Барановичской, Полесской и 
Витебской областях. Пользует-
ся заслуженным авторитетом 
среди партизан и местного 

населения. Дисциплиниро-
ван, требователен к себе и 
подчинённым. Предан делу 
Ленина-Сталина». 

Комсомольские организа-
ции Беларуси были боевыми 
помощниками Коммунисти-
ческой партии во всей ее 
многогранной деятельности 
по организации народных 
масс на борьбу против 
вражеского оккупационного 
режима. В период оккупации 
на территории республики 
действовали 10 областных, 
более двухсот городских 
и районных подпольных 
комитетов ЛКСМБ. Свыше пяти 
с половиной тысяч первичных 
комсомольских организаций 

работали в партизанских 
отрядах, бригадах и в глубоком 
подполье, объединяя в 
своих рядах десятки тысяч 
комсомольцев. Половина 
личного состава партизанских 
формирований Беларуси – 
комсомольцы и молодежь 
в возрасте до 30 лет. В тылу 
врага сражалось около сорока 
комсомольско-молодежных 
партизанских бригад и отрядов. 
Более 140 тысяч партизан 
и подпольщиков Беларуси 
были награждены орденами и 
медалями Советского Союза, 
а 88 из них присвоено звание 
Героя Советского Союза. За 
мужество, самоотвержен-
ность и героизм, проявленные 
комсомольцами и молодежью 
Белоруссии в рядах Красной 
Армии и партизанских 
отрядах, в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, в 
1945 году ЛКСМБ награждён 
орденом Красного Знамени. В 
этой награде большая заслуга 
первого секретаря ЦК ЛКСМБ 
Михаила Васильевича Зимяни-
на – настоящего коммуниста, 
пламенного патриота родной 
Беларуси. Именно таким 
людям и посвящены проник-
новенные слова советского 
поэта, лауреата Сталинской 
премии первой степени, члена 
ВКП(б) Льва Ошанина:

Те, кто тревог не боится,
Кто сердцем дорогу нашёл,
Кто смело к победе 
стремится, –
Такие идут в комсомол!

Александр КОСЕНКО, 
член Минского ГК КПБ, 

Белорусского союза 
журналистов

Одним из организаторов и руководителей комсо-
мольского подполья и партизанского движения на 
территории Беларуси в годы Великой Отечествен-
ной войны был член КП(б)Б с 1939 года, первый се-
кретарь ЦК ЛКСМБ Михаил Васильевич Зимянин. 
В послевоенное время – секретарь ЦК Компартии 
Белоруссии, главный редактор газеты «Правда», 
член Центральной ревизионной комиссии КПСС, се-
кретарь ЦК КПСС.
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Принудительная депорта-
ция нелегалов, одобренная 
литовским правительством в 
начале августа, уже принесла 
первую жертву. Ею стал житель 
Ирака, обнаруженный ночью 
белорусскими пограничника-
ми в районе пункта пропуска 
Бенякони. Найденный мужчина 
находился в тяжёлом состоянии 
и позже скончался. Возбуждено 
уголовное дело. Расследова-
ние инцидента находится на 
личном контроле президента А. 
Лукашенко.

С начала года белорусско-
литовскую границу нелегаль-
но пересекли свыше 4000 
человек. Больше половины из 
них – граждане Ирака. За ними 
следуют представители Конго, 
Камеруна, Сирии, Ирана, России 
и даже Белоруссии. Возраст 
многих не превышает 30 лет. 
Четверть мигрантов – несовер-
шеннолетние. 

Поток беженцев создал в 

Литве чрезвычайную ситуацию 
и обернулся политическим 
кризисом. Поначалу власти 
размещали мигрантов в школах 
и заброшенных постройках, 
потом – в наспех сооружённых 
палатках, а сейчас – на специаль-
ных полигонах, огороженных 
забором. Нечеловеческие 
условия содержания приводят к 
бунтам, подавляемым полицией 
с помощью слезоточивого газа и 
дубинок. 

Не справляясь с потоком 
нелегалов, официальный 
Вильнюс решил выдворять 
их под конвоем с собаками в 
Беларусь. Применение силы в 
отношении беженцев одобрило 
МВД: «Пограничники могут 
использовать все необходи-
мые меры, чтобы остановить 
нелегальную миграцию». Резуль-
тат не заставил себя долго ждать: 
первые группы возвращённых 
перебежчиков вернулись 
избитыми и ограбленными. 

Согласно статье 7 Римского 
статута Международного уголов-
ного суда от 17 июля 1998 года, 
«депортация или насильствен-
ное перемещение населения» 
относятся к числу преступлений 
против человечества и влекут 
международную уголовную 
ответственность. Однако об этом 
литовские власти помалкивают, 
предпочитая обвинять во всех 
своих бедах «режим Лукашенко». 
Как воды в рот набрав, молчат 
западные правозащитники и 
дипломаты, а также Совбез ООН. 

Дальше всех пошёл депутат 
сейма от Национального 
объединения «Всё для Латвии!» 
Я. Домбрава, предложивший 
разрешить использовать оружие 
против нелегалов, поскольку 
пограничники «не обязаны 
анализировать, являются ли 
люди, нелегально пересекающие 
границу, террористами, предста-
вителями каких-то национальных 
спецслужб или экономическими 
мигрантами». Заявление было 
сделано на фоне миграционного 
кризиса в Литве из-за опасений, 
что и Латвия может столкнуться с 
аналогичной проблемой. 

По мнению политика, для 

мигрантов должны быть предус-
мотрены штрафы, включая 
конфискацию всего имущества. 
«Мы не должны пытаться 
повторить ошибки, которые 
многие европейские страны 
сделали во время предыдущей 
волны миграции беженцев 
в Европу», - считает депутат, 
забывший почему-то, что арабо-
африканские мигранты бегут 
из своих стран в европейский 
«эдем» от войн, порождённых 
«демократизацией».

Тем временем управление 
верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ) 
выразило обеспокоенность 
сообщениями о насилии на 
литовско-белорусской границе 
и призвало Литву соблюдать 
международные обязательства, 
касающиеся права на убежище. 

Официальный представи-
тель УВКБ Ш. Манту пояснила, 
что Конвенция 1951 года о 
статусе беженцев, Европейская 
конвенция по правам человека 
и законодательство ЕС ясно 
требуют от государств защищать 
право людей на убежище и 
защиту, даже если они прибыва-
ют в страну незаконно. «Право 

искать убежище является 
фундаментальным человеческим 
правом. И хотя у государств есть 
законное право контролировать 
свои границы, они должны также 
соблюдать права человека», - 
отметила Ш. Манту.

По её словам, власти не 
могут автоматически отказать 
во въезде или возвращать 
людей, не проведя индиви-
дуального рассмотрения в 
отношении тех, кто нуждается 
в защите, так как это было бы 
нарушением международного 
права. «Кроме того, согласно 
Конвенции 1951 года о статусе 
беженцев, нелегальный въезд 
с целью поиска убежища не 
должен подлежать наказанию», 
- подчеркнула Ш. Манту.

Однако миграционный 
кризис показал, что «демокра-
тия» и «права человека» для 
Литвы не более, чем ширма, за 
которой спрятан обыкновенный 
фашизм. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь Брестского 

горкома КПБ

Сколько бы власти Литвы ни прикрывали не-
благовидные делишки «демократической» болтов-
нёй, миграционный кризис обнажил во всей красе 
фашистский оскал её политики. Мало того, что 
беженцев содержат, как скот, в лагерях, так ещё 
и истязают, и гонят дубинами прочь через литов-
ско-белорусскую границу. И всё с молчаливого согла-
сия лицемерных еврочиновников.

Ìíåíèå

УРОКИ ИСТОРИИ

Очевидно, что благодаря 
«преобразованиям» Столыпина 
великой России не получилось. 
Напротив: случилась револю-
ция, и страна оказалась на 
грани распада. По признаниям 
видного философа-эмигранта 
Н.А. Бердяева, уважаемого 
иерарха Русской Православной 
Церкви Вениамина (Федченко-
ва), великого князя Александра 
Михайловича Романова и 
многих других умных и честных 
людей, у которых впрочем не 
было симпатий к Советской 
власти, державу спасли Ленин 
и большевики. А философ-
эмигрант Г.П. Федотов, анализи-
руя истоки революции, видел 
её причины в реакционности 
правящего класса и русской 
монархии. Проводником же 
реакционного курса являлся 
Столыпин. Даже монархист 
В.В. Шульгин, принимавший 
отречение Николая II, призна-
вал: «Столыпин – предтеча 
Муссолини», и стояло за ним 
меньшинство.

Пора осознать, что власть 
обязана проводить политику 
в интересах не отдельных 
социальных групп, а во благо 
трудового населения всей 
страны. Столыпин с такой 
задачей не справился. Он её и 
не решал. Никаких оснований 
для исторической реабилитации 
деяний, да и самой личности 
этого государственного деятеля 
не имеется. Не надо искажать 
прошлое для оправдания 
настоящего, ибо будущее от 
этого может оказаться под 
угрозой, так как и нынешний 
правящий режим проводит в 

России политику в интересах 
олигархического меньшинства.

Уместно вспомнить и о том, 
что 100 лет назад гибель россий-
ского премьера П.А. Столыпина 
ознаменовала провал очеред-
ных реформ, направленных на 
сохранение самодержавия и 
помещичье-буржуазного строя.

Ровно через 10 лет после 
гибели Столыпина – в рамках 
другой социально-политической 
системы – после двух револю-
ций, отражения иностранной 
интервенции и разрушительных 
Первой мировой и Граждан-
ской войн, к очередному 
циклу реформ приступила уже 
Советская Россия. Опыт НЭПа 
дал блестящие результаты. Пяти 
лет хватило для восстановления 
довоенного уровня производ-
ства, обретения устойчивой 
финансовой системы и золотого 
червонца, старта грандиозной 
программы ГОЭРЛО. Была 
преодолена беспризорщина. 
В стране началась культурная 
революция, ликвидация безгра-
мотности населения. Многие 
элементы ленинского НЭПа 
востребованы сегодня в Китае, 
Вьетнаме, Беларуси. В современ-
ной России об этом опыте 
предпочитают не вспоминать.

Политика НЭПа заложила 
основу для последующей 
модернизации страны накану-
не Второй мировой войны. 
Мобилизационный прорыв 
30-х годов XX века – уникальное 
явление. Капиталистический мир 
в то время погрузился в кризис, 
а Советский Союз демонстриро-
вал небывалые темпы экономи-
ческого развития, создавал 
новые отрасли производства. 
Стремительно развивались 
наука, образование, культура 
всех народов СССР. Ныне 
умалчивают и об этом, не 
стремятся разобраться в состав-
ляющих этого прорыва, без 
которого не было бы Великой 
Победы в мае 1945-го и послево-
енного космического триумфа 
нашей Родины. Предпочитают 
обращать внимание на негатив. 
Это неверно и антинаучно.

***
На Западе объявили, 

что победу над фашизмом 
одержали США, Великобри-
тания и Франция, выпустив 
к 75-летию Победы медаль, 
на которой не сочли нужным 
изобразить флаг СССР среди 
флагов стран-победительниц. 
А в Праге к юбилею решили 
снять с постамента памятник 
маршалу И.С. Коневу, войска 
которого освободили столицу 
Чехословакии в ходе Пражской 
наступательной операции. На 
Украине и в странах Балтии 
давно уже снесли не только 
памятники нашим прославлен-
ным полководцам, но и просто 
воинам-освободителям, среди 
которых значительную часть 
составляли выходцы с Украины 
и из прибалтийских республик.

Оскверняются памятники 
нашим воинам в Болгарии – 
стране, которая не только своей 
свободой и независимостью, но 
самим существованием обязана 
России.

Фальсификация истории 
Великой Отечественной и 
Второй мировой войн идёт 
повсеместно и по всем направ-
лениям, что, к сожалению, 
приносит свои результаты. Так, 
японские школьники и студенты 
считают, что атомную бомбар-
дировку японских городов 
Хиросима и Нагасаки осуществил 
Советский Союз; американцы 
уверены в том, что победу над 
фашизмом одержали США при 
незначительной помощи своих 
союзников – Англии и Франции, 
а украинская молодёжь думает, 
что свободу и независимость их 
страны отстаивали бандеров-
цы – изуверы и палачи своего 
народа…

Наше общество, нашу память 
пытаются сломить изнутри и 
извне. Изнутри – подменой 
понятий, подсовыванием 
фальшивых символов, извне – 
передёргиванием исторических 
фактов, смещением акцентов и 
смыслов.

Например, в Европе 8 
мая празднуют День памяти 

и примирения, а не день 
однозначной и безоговороч-
ной победы над нацизмом и 
фашизмом. Позвольте, господа 
европейцы, но с кем и зачем вы 
собрались примиряться?

Даже бегло изучив то, что 
на практике означает такое 
смещение акцентов, такое 
понимание событий 76-летней 
давности, приходишь к неутеши-
тельным выводам. За красивы-
ми словами о необходимости 
помнить и чтить все жертвы той 
войны нам фактически будут 
подсовывать примирение с 
побеждёнными, с нацистами 
и их пособниками. И это же 
происходит!

Конечно, наши «патриоти-
чески» настроенные ведущие 
телевизионных ток-шоу, 
многочисленные аналитики 
и политологи, представители 
властных структур всех уровней, 
многие из которых ещё совсем 
недавно считали патриотизм 
последним прибежищем 
негодяев, глубоко возмущены 
такими действиями наших 
«партнёров», негодуют и 
решительно выступают против 
искажения истории.

Ну а что же в самой России? 
В этой стране фальсификация 
истории, в том числе истории 
Великой Отечественной войны, 
расцвела пышным цветом во 
времена Горбачёва и продол-
жается по сей день, принимая 
иной раз чудовищный, мерзкий, 
антиисторический и антина-
учный характер, пример тому 
– «шедевры» нашего кинемато-
графа, фильмы «Штрафбат» или 
«Сволочи».

Сейчас, когда патриотизм 
объявлен властными структура-
ми чуть ли не государственной 
идеологией, многие вдруг стали 
патриотами, но антисоветизм 
и русофобия по-прежнему 
остаются основным содержани-
ем их «исторической правды».

И разве не является грубой 
фальсификацией нашей истории 
то, что эта правда тщательно 
скрывается, и в лучшем случае, 
замалчивается, а зачастую 

умышленно искажается и 
преподносится современными 
«историками» с точностью до 
наоборот? Разве не является 
оскорблением наших победи-
телей то, что на парадах 9 Мая 
в Москве от участников парада, 
гостей и зрителей, в том числе 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, закрывается 
фанерой Мавзолей Великого 
Ленина, основателя нового 
социалистического государства, 
победившего фашизм? Разве 
этого не знают и не понимают 
власти?

А каким кощунством и 
грубой фальсификацией являет-
ся искажение роли Иосифа 
Виссарионовича Сталина в 
истории нашего государства и 
Великой Отечественной войны, 
Верховного Главнокомандую-
щего Вооружёнными Силами 
СССР, под руководством которо-
го мы и победили в войне! Как 
гениальный политик, он сумел в 
сложнейшей для нашей страны 
обстановке не допустить войны 
на два фронта, найти союзников 
среди враждебных Советскому 
Союзу империалистических 
государств и обеспечить 
выгодное для нашей страны 
послевоенное устройство мира.

Как великий полководец, он 
ещё до начала войны выиграл 
битву за Пространство и 
Время, обезопасив Ленинград, 
отодвинув западные границы 
Советского Союза на 250–350 
километров, сорвав планы 
гитлеровского «блицкрига». Под 
его руководством разрабаты-
вались, обеспечивались всем 
необходимым и проводились 
все стратегические операции 
наших Вооружённых Сил.

Мы должны сделать всё 
для сохранения исторической 
памяти внутри нашего общества 
и активно противодействовать 
ревизионизму нацизма на 
международной арене.

Продолжение в 
следующих номерах

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Честность умирает, 
когда продаётся.

Жорж Санд
Продолжение, начало в №32 от 06.08.2021
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21 августа 1923: в СССР 
создан Госплан, что стало 
результатом развития 
государственных плановых 
органов Советской России в 
начале 1920-х годов. Первым 
прообразом Госплана 
выступила Государственная 
комиссия по электрифика-
ции России, работавшая с 
1920 по 1921 год. Ранее, 22 
февраля 1921 года декретом 
Совнаркома РСФСР была 
создана Государственная 
общеплановая комиссия 
при Совете труда и обороны 
РСФСР (Госплан РСФСР).

21 августа 1942: немец-
кими солдатами дивизии 
«Эдельвейс» установлен 
флаг со свастикой на верши-
не Эльбруса в ходе Битвы за 
Кавказ. В феврале 1943 его 
снимет команда альпинистов 
под руководством Гусева и 
водрузит советский стяг.

21 августа 1943: в СССР 
было принято Постанов-
ление СНК и ЦК ВКП(б) 
№ 901 об образовании 
суворовских и нахимовских 
военных училищ, в котором 
предусматривалось «для 
устройства, обучения и 
воспитания детей воинов 
Красной Армии, партизан 
Отечественной войны, а 
также детей советских и 
партийных работников, 
рабочих и колхозников, 
погибших от рук немецких 
оккупантов, организовать… 
девять суворовских военных 
училищ, типа старых 
кадетских корпусов, по 500 
человек в каждом, всего 4500 
человек со сроком обучения 

7 лет, с закрытым пансионом 
для воспитанников…».

22 августа 1948: в 
Польше объявлено начало 
коллективизации.

23 августа 1927: казнь 
Николы Сакко и Бартоломео 
Ванцетти в США, участников 
движения за права рабочих. 
Выходцы из Италии, прожи-
вавшие в США, стали широко 
известны после того, как в 
1920 году в США им было 
предъявлено обвинение 
в убийстве кассира и двух 
охранников обувной фабри-
ки в г. Саут-Брейнтри.

На судебных процессах, 
проходивших в городе 
Плимут, 14 июля 1921 года суд 
присяжных, проигнорировав 
слабую доказательную базу 
обвинения и ряд свидетель-
ских показаний, говоривших 
в пользу обвиняемых, вынес 
вердикт о виновности Сакко 
и Ванцетти и приговорил 
их к смертной казни. Все 
ходатайства были откло-
нены судебными органами 
штата Массачусетс. Процесс 
и последовавшие за ним 
попытки добиться пересмо-
тра дела вызвали широкий 
резонанс в мире. Многие 
люди были уверены в 
невиновности казнённых, 
и этот процесс стал для них 
символом беззакония и 
политических репрессий.

25 августа 1915: немец-
кие войска захватили 
Брест-Литовск. Во время 
«великого отступления» 
российских войск 7 августа 
1915 года командованием 
российской армии было 

принято решение срочно 
эвакуировать гарнизон уже 
к этому времени хорошо 
подготовленной к обороне 
крепости в связи с тем, что 
пришли известия о падении 
крепостей в Ковно и Новоге-
оргиевске, оказавшихся 
беззащитными от применяе-
мых немцами газов.  

Приказом коменданта 
крепости генерала от 
артиллерии В. Лайминга в 
последний день эвакуации, 
уже под немецким артилле-
рийским обстрелом, произ-
водился подрыв укрепле-
ний, фортов, пороховых 
погребов, поджог мостов, 
складов, казарм. Город, 
расположенный недалеко 
от пылающей крепости и в 
центре двух внешних колец 
из взрывающихся и горящих 
оборонительных фортов и 
укреплений, был практиче-
ски весь охвачен пожаром и 
выгорел на 70 %.

26 августа 1972: Зигмунд 
Йен становится первым 
восточногерманским космо-
навтом на борту корабля 
«Союз-31» и вообще первым 
немцем в космосе.

27 августа 1919: 
Совнарком принял декрет о 
национализации всей кино- 
и фотопромышленности 
России. С 1979 года эта дата 
отмечалась как День совет-
ского кино, ныне — как День 
российского кино.

27 августа 1922: в Москве 
вышел первый номер 
сатирического журнала 
«Крокодил».

«Жыве Беларусь!» «Уходи!» «Пераможам!» 
кричала толпа возмущенных людей. 
Как «честности» символ, как символ «свободы» 
и как воплощение чьих-то идей... 

Коктейли, салюты, вопи, агитируй, 
кроши, размалевывай, жги и ломай, 
убей, истреби, уничтожь, ликвидируй, 
а завтра мы точно отстроим тут рай! 

Среди митингующих дерзко и важно 
шагал чуть подвыпивший парень-студент 
за справедливость ратуя страшно 
(он тоже в сети нашел «честный» контент).

«Мы все друг за друга! Нас много, ребята! 
Смотри, как забавно робеет ОМОН! 
мы все с одной целью, мы все брат за брата!» 
наивно подумывал он... 

Под утро вернувшись побитым, охрипшим, 
но крайне довольным собой, 
как будто бы подвиг какой совершивши, 
сквозь сон бормотал: «Я герой!» 

Проснулся «герой» лишь к обеду, а рядом 
бабуля в коляске привычно сидит 
и скорбным, растерянным, раненым взглядом 
в глаза ему слезно глядит. 

«Ну, что ты, бабуля, я в норме, не надо. 
Чего каждый раз вся в слезах? 

Становится страшно от твоего взгляда! 
Что прячется в этих глазах?" 

И взгляд леденящий скользнул по постели 
Там флаг красно-белый с «погоней» лежал 
(он утром завёрнутый в флаг еле-еле 
доплелся к кровати и тут же упал). 

И бабушка слезы стирая всё чаще 
Как будто в минувшее смотрит сейчас 
сидит неподвижно, а голос дрожащий 
надрывно вещает рассказ... 

Их было в семействе почти что с десяток 
Она самой младшей была. 
И в их деревушке из нескольких хаток 
счастливым ребенком росла. 

Война постучала в ворота нежданно 
Ей было всего восемь лет, 
Отец с братом старшим ушли в партизаны, 
а мать отошла на тот свет. 

Однажды в деревню ворвались фашисты, 
согнали людей в один дом 
и самый жестокий из этих садистов 
устроил костер под окном. 

Из сада в припрыжку с душистым букетом 
бежала малышка в свой дом. 
Картина, с поистине зверским сюжетом 
девчушку ждала за углом. 

Малышку, по счастью, никто не заметил 
и ей удалось убежать, 
да только осталась одна на всём свете 
и будет всю жизнь вспоминать: 

как в окнах от боли корчились лица, 
как мерзок, отвратный палач, 
как сильно заметно по нраву убийцам 
людей раздирающий плач. 

Как ночь просидела у леса в канаве, 
не зная, куда ей идти. 
А в воздухе запах, как будто кровавый 
И флаги убийц позади... 
__________________________________ 
Шёл парень по улицам своего дома, 
закрашивал стены и флаги срывал, 
и глядя на следствия европогрома 
стыдливо глаза опускал. 

Пускай тебе скажут, что флаг исторический, 
манкуртом зовут, дураком. 
Финал этих знаков всегда был трагическим 
и в дом твой пришли не с добром.

 Елена Юрьевна ЗОЗУЛЯ

«В целом эмоции перепол-
няют. Большое спасибо всем за 
поддержку. Она чувствовалась, 
несмотря на то, что мы выступа-
ли почти при пустых трибунах. 
Но мы уже привыкли. Такой год 
был сложный. В целом выступать 
было достаточно спокойно», - 
рассказала Алина Горносько.

По ее словам, нельзя сказать, 
что медаль стала неожиданной. 
«Все равно за ней стоит много ра-
боты, травм, восстановлений. На 
Олимпийских играх решают все 
крепкие нервы и стабильность. 
И именно последний вид - лента, 
как говорит Ирина Лепарская 
(тренер национальной команды. 
- Прим. БЕЛТА), делает соревно-
вания. Лента решала многое. Я 
допустила ошибку. Мне есть над 
чем работать. В целом я не знала 
результатов своих соперниц, 
просто выходила и делала то, что 
умею. И это мне помогло. Ника-
кой лишней информации в го-
лове. Просто выступление и уже 
потом я узнала ту самую оценку, 
которая мне помогла взять брон-

зу», - отметила гимнастка.
К слову, в Токио Алина отме-

тила свое 20-летние. «Я не была 
в предвкушении дня рождения. 
Но потом это был шикарный 
подарок мне на день рождения», 
- добавила она.

Бронзовый призер токийских 
Игр по художественной гимна-
стике Алина Горносько сделала 
свой «Олимпийский выбор». 
Представительница одного из 
самых красивых видов спорта 
выбрала минскую СДЮШОР №4 
БФСО «Динамо», в которой про-
ходили ее первые тренировки. 
Туда отправятся Br10 тыс. от 
Президентского спортивного 
клуба. Ранее эту школу выбирала 
Любовь Черкашина в рамках 
проекта, проходившего во 
время Олимпиады 2012 года в 
Лондоне. Алина Горносько была 
стипендиаткой Президентского 
спортивного клуба в 2016 и 2017 
годах.

По материалам 
БЕЛТА

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ РЕШАЮТ 
ВСЕ КРЕПКИЕ НЕРВЫ И СТАБИЛЬНОСТЬ - 

АЛИНА ГОРНОСЬКО
На Олимпийских играх решают все крепкие нервы и 

стабильность. Таким мнением с журналистами подели-
лась бронзовый призер токийских Игр по художествен-
ной гимнастике Алина Горносько во время встречи ко-
манды по художественной гимнастике в Национальном 
аэропорту Минск.
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