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Уж мы пойдём 
ломить стеною, 
уж постоим мы 

головою за 
Родину свою!

Г.А. Зюганов: 
Победа 

на Донбассе – 
вопрос нашего 
исторического 

выживания!

Толькі цяжка 
праходзіць апошнія 

крокі да цябе, 
мая Беларусь!

3

4

5

7

79 лет назад, 
23 сентября 1943 г., 

советскими войсками был 
освобождён 

от немецко-фашистских 
захватчиков первый 

населённый пункт Беларуси 

Память о ратных подвигах 
наших предков священна!

17 сентября 1939 года – 
началось воссоединение 
Западной и Восточной 

Беларуси

14 сентября 2022 года в режиме 
видеоконференции состоялась 
встреча Первого секретаря 
Центрального Комитета Коммуни-
стической партии Беларуси 
Алексея Сокола и заместителя 
заведующего международным 
отделом Центрального Комитета 
Коммунистической партии Китая 
Цянь Хуншаном.

Во встрече также приняли 
участие член Бюро ЦК КПБ, 
депутат Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь Валерий 
Стрельченок, заведующий 
отделом идеологической работы 
Центрального Комитета партии, 
член ЦК КПБ Николай Волович, 
заведующий отделом организа-
ционно-партийной работы ЦК 
КПБ, член Бюро ЦК Компартии 
Беларуси Дмитрий Мирошни-
ченко, управляющий делами ЦК 
КПБ Владимир Хиневич, а также 
актив Минской городской партий-
ной организации и ОО «Лига 
коммунистической молодежи».

В ходе встречи стороны 
обменялись мнениями по 
вопросам межпартийного 
сотрудничества, международной 
и региональной ситуации, в том 
числе в социально-политической 
сфере и сфере обеспечения 
международной безопасности, 
поделились последними новостя-
ми международного коммунисти-
ческого и рабочего движения.

Цянь Хуншан отметил, что 
Китайская Народная Республика 
решительно выступает против 
односторонних санкций и не 
намерена следовать двойным 
стандартам в международной 
политике. Заместитель заведую-
щего международным отделом 
ЦК КПК обратил внимание, что 
официальный Вашингтон и его 
союзники используют всевоз-
можные рычаги для оказания 
давления на международное 
сообщество с целью усиления 
санкций против Беларуси.

«Это неприкрытые гегемо-
нистские угрозы, свидетель-
ствующие, что правительство 
Соединенных Штатов руковод-
ствуется мышлением времен 
холодной войны. Мы и впредь 
продолжим поддерживать 
Республику Беларусь. Китайская 
сторона будет всегда стоять 
рядом с белорусской. Уверены, 
что под мудрым руководством 
Президента А.Г.Лукашенко ваша 
страна преодолеет все трудности, 
связанные с внешним давлением 
Запада.

Более того, КНР намерена 
поддержать вступление Беларуси 
в Шанхайскую организацию 
сотрудничества и способствовать 
расширению торгово-экономиче-
ских и общественно-политических 
связей в рамках ШОС», - заявил 

Цянь Хуншан.
Также представитель 

Компартии Китая поблагодарил 
Коммунистическую партию 
Беларуси за поддержку, оказан-
ную китайской стороне по 
вопросам, связанным с попыткой 
американской стороны убедить 
человечество в искусственном 
происхождении коронавируса, 
обвинив в его разработке и 
укрытии информации, необходи-
мой для борьбы с ним, Китайскую 
Народную Республику. Кроме 
того, КПБ поддержала китайскую 
сторону при проведении XXIV 
зимних Олимпийских игр, а также 
провела в Минске ряд резонанс-
ных масштабных мероприятий 
по случаю 100-летнего юбилея 
Коммунистической партии Китая.

«Компартия Беларуси оказала 
сильную поддержку Китаю. 
Голос белорусских коммунистов 
твердо звучал на глобальном 
уровне в стенах международных 
организаций и на полях мировых 
саммитов. Мы благодарны за это 
нашим товарищам в Республике 
Беларусь.

Наши партии и дальше 
должны активно демонстриро-
вать солидарность и консенсус, 
решительно поддерживая друг 
друга», - сказал товарищ Цянь 
Хуншан.

В ходе своего выступления 
заместитель заведующего 
международным отделом ЦК 
КПК выдвинул ряд предложений 
по укреплению межпартийного 
сотрудничества. В частности, 
товарищ Цянь Хуншан акцентиро-
вал внимание на необходимости 
укреплять и далее взаимную 
политическую поддержку на 
международном уровне. Также 
представитель КПК предложил 
увеличить обмен теорией и 
идеологией, так как марксизм, 
несомненно, стоит в авангарде 
движения по пути развития и 
прогресса. Сегодня это неразрыв-
но связано с вопросами осовре-
менивания марксистской теории, 
адаптации его к современным 
условиям.

В этой связи заместитель 
заведующего проинформировал 
белорусских коллег о том, что 
недавно была издана четвертая 
книга генерального секретаря 
ЦК КПК товарища Си Цзиньпина  
«О государственном управлении». 
После перевода на русский язык 
товарищи из КПК пообещали 
передать ее для анализа и 
осмысления теории в Централь-
ный Комитет Компартии Беларуси.

Кроме того, Коммунистическая 
партия Китая предлагает Компар-
тии Беларуси укреплять взаимную 
поддержку при проведении 
ключевых партийных мероприя-
тий и организации празднования 
знаковых памятных дат. Товарищ 

Цянь Хуншан отметил, что КПК 
готова участвовать во всех важных 
мероприятия КПБ.

В этой связи необходимо 
отметить, что в октябре 2022 года 
в Пекине начнет свою работу XX 
Съезд Коммунистической партии 
Китая, который определит страте-
гию развития страны на долгие 
годы. Это важное политическое 
событие имеет колоссальное 
значение не только для КНР, но 
и для всего мира. А в декабре 
текущего года все прогрессивное 
человечество будет отмечать 
100-летие со дня образования 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

В свою очередь Первый 
секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси Алексей Сокол 
поблагодарил заместителя 
заведующего международным 
отделом Центрального Комитета 
Коммунистической партии Китая 
Цянь Хуншана за возможность 
в постоянном режиме обмени-
ваться с китайскими товарищами 
мнениями по различным актуаль-
ным вопросам. Алексей Николае-
вич рассказал китайским товари-
щам о текущем положении дел 
в Республике Беларусь и работе, 
которую проводит Коммунисти-
ческая партия Беларуси.

А.Н.Сокол согласился с 
товарищем Цянь Хуншаном, что 
в отношении нашего государ-
ства ведется гибридная война. 
При этом санкции вводятся 
исключительно по тем позициям, 
где идет конкурентная борьба 
на рынках Европейского союза 
– от автомобилестроения до 
нефтехимии. Вместе с тем, данные 
санкции имеют основную полити-
ческую задачу – уничтожение 
валообразующих предприятий, а 
значит, и социального белорус-
ского государства, социальных 
гарантий для населения, которые 
формируются из налоговой 
базы этих предприятий. В этой 
связи, Первый секретарь ЦК КПБ 
поблагодарил китайскую сторону 
за мощную поддержку белорус-
ского народа в противостоянии 
западной агрессии.

Также Алексей Сокол отметил, 
что инициативы, высказанные в 
ходе встречи со стороны КПК об 
углублении сотрудничества между 
нашими партиями своевременны 
и крайне актуальны. Поэтому 
Компартия Беларуси полностью 
поддерживает активизацию 
совместной работы по всем этим 
направлениям.

Затем свою работу начал 
семинар на тему «Экономические 
идеи Си Цзиньпина направляют 
высококачественное развитие 
экономики Китая». Об основных 
достижениях и историческом 
опыте столетней борьбы 
Компартии Китая рассказал 
доцент кафедры преподавания 
и исследований экономики при 
Шанхайской Партийной школе, 
доктор экономических наук, 
научный руководитель аспиран-
тов Хао Шеньюн. Сферой его 
научных интересов являются 
исследования экономических 
идей председателя КНР товарища 
Си Цзиньпина.

В своем выступлении доктор 
экономических наук отметил, 
что экономические идеи Си 
Цзиньпина были официально 
выдвинуты на заседании ЦК КПК 
по экономическим вопросам в 
конце 2017 года, что стало резуль-
татом долгосрочного обобщения 
и уточнения экономической 
теории, предложенной генераль-
ным секретарем после XVIII 
Съезда партии еще в 2015 году.

В 2021 году на VI пленуме ЦК 
КПК XIX созыва была принята 
Резолюция ЦК КПК об основных 
достижениях и историческом 
опыте столетней борьбы партии, 
в которой сделано новое 
обобщение экономических идей 
Си Цзиньпина. В ее развитие 
в июне 2022 года была издана 
книга «Учебная антология 
о экономических идеях Си 
Цзиньпина», которая всесторонне 
отражает вклад идеи Си Цзиньпи-
на о социализме с китайской 
спецификой в экономической 
сфере в новую эпоху в теорети-
ческое наследие международного 
коммунистического и рабочего 
движения.

В настоящее время идеи 
генерального секретаря ЦК КПК 
Си Цзиньпина о социализме с 
китайской спецификой в новую 
эпоху являются идеологическим 
фундаментом Компартии Китая, 
главным ориентиром социально-
политической жизни китайского 
государства. Это, если говорить с 
научной точки зрения, марксизм 
XXI века, который является 
руководством к действию для 
достижения цели великого 
возрождения Китая и продуман-
ный сценарий формирования 
сообщества единой судьбы 
человечества.

(окончание на стр.2)

ВСЕПОГОДНАЯ ДРУЖБА И 
ЖЕЛЕЗНОЕ БРАТСТВО КОММУНИСТОВ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ

Наша партия – это партия, которая всем серд-
цем и всеми помыслами служит народу и работа-
ет во благо счастья простых людей. Дорога очень 
длинна, а наша ответственность и обязанности 
– очень тяжелы, поэтому в этом плане нельзя ду-
мать, что можно «раз потрудиться и век не знать 
забот», нельзя думать о прекращении движения 
вперед и отдыхе. Только если будем упорными и на-
стойчивыми, прилагать в работе неустанные уси-
лия, мы сможем стать достойными и оправдать 
поручения эпохи и ожидания народа.

Си Цзиньпин, г. Чунцин, апрель 2019 г.
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КОММУНИСТЫ НА МИНСКОМ ПОЛУМАРАФОНЕ-2022

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВСТРЕЧИ С МОЛОДЁЖЬЮ 
В ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ!

СЕРГЕЙ КЛИШЕВИЧ ВСТРЕТИЛСЯ 
С КОММУНИСТАМИ ПИНСКА

Погода в воскресенье выдалась, мягко говоря, нелётная. Тем не менее тысячи белорусов встретили полдень 

11 сентября возле стадиона «Динамо». Пока сопровождающие дрожали под зонтиками, участники бодро делали 

взмахи руками и ногами на последней разминке перед забегом.

В числе участников Минского полумарафона-2022 был наш активист Гомельского горкома, Артём Карпенко. ■

Также состоялась встреча секретаря Гомельского горкома с учащимися средней школы №9 г.Гомеля. Кроме того, 
секретарь Гомельского горкома Е. Ястремский принял участие в выездном заседании Президиума молодёжного совета 
(парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь, который состоялся в ОКЦ города Гомеля. ■

Помимо общения со студентами и работниками Полесского университета, он провел 
встречу с активом пинских городской и районной организаций КПБ и вновь созданного 
городского отделения ОО «ЛКМ».

Были возложены цветы к памятнику В.И.Ленину на главной площади города, в 
городском Доме культуры проведен обстоятельный разговор с местным партийным 
активом, вручены членские билеты ЛКМ новым членам организации.

Пресс-служба КПБ

Более 10,5 тысяч человек пробежали в этот день по главным улицам белорусской столицы.

9 сентября 2022 г. на Кургане Славы в Гомеле партийный актив принял в пионеры школьников Совет-
ского района города Гомеля.

В связи с Днём народного единства и 925-летием города Пинск посетил 
член Бюро ЦК КПБ, руководитель Лиги коммунистической молодежи, депутат 
белорусского парламента Сергей Клишевич.

(Окончание, начало на стр.1)

В ходе своей практической 
деятельности по руководству 
государством в новую эпоху 
товарищ Си Цзиньпин опублико-
вал целый ряд статей, высказал 
множество важных иннова-
ционных идей и концепций, 
отвечающих духу времени и 
имеющих важное значение. Его 
практический опыт и изыскания 
обогатили и продвинули вперед 
теоретическое наследие партии.

Благодаря продуманному 
курсу Коммунистической партии 
в Китае был реализован большой 
комплекс мер по улучшению 
жизни населения. Высоких 
результатов КНР добилась в 
сфере борьбы с бедностью, в 
частности, коэффициент бедности 
снизился с 10,2% до уровня ниже 
4%. Динамично развивалась 
сфера образования, особенно 
заметно активизировалась работа 
в сельских районах. Огромная 
работа проводится и в сфере 
занятости населения. Среднего-
довой рост новых рабочих мест 
в городах и поселках составил 
свыше 13 млн. Темпы роста 
доходов городского и сельского 
населения превысили темпы 
роста экономики, создана система 
социального обеспечения, 
охватывающая как городское, так 
и сельское население. Значитель-
но повысился уровень здоровья 
населения, а также уровень 
медицинского обслуживания и 
здравоохранения.

Решительная победа в 
построении среднезажиточ-
ного общества и в ликвидации 
бедности в Китае создала 
благоприятные условия для 
всестороннего построения 
социалистической модернизиро-
ванной державы. Сегодня страна 
вступает в новый этап развития, 

что означает огромный скачок в 
историческом процессе великого 
возрождения китайской нации.

Новая концепция развития 
китайского общества включа-
ет: инновационное развитие, 
которое решает вопрос нехват-
ки движущей силы развития 
(переход от импорта, подража-
ния, осваивания, внедрения к 
самостоятельности высокого 
уровня); скоординированное 
развитие, которое решает вопрос 
несбалансированного развития 
(переход к координированно-
му развитию региональной, 
городской, сельской, материаль-
ной, духовной, экономической 
и оборонной областей); зеленое 
развитие, которое решает вопрос 
гармоничного сосуществования 
человека с природой (переход от 
защиты экологии к построению 
экологической цивилизации); 
открытое развитие, которое 
решает вопрос внутреннего и 
внешнего содействия развитию 
(переход от открытости, основан-
ной на движении товарных 
факторов, к институциональной 
открытости); совместное развитие, 
которое решает вопрос социаль-
ной справедливости (переход от 
потребности в материальных и 
культурных богатствах к потреб-
ности в хорошей жизни).

Таким образом, новая архитек-
тоника развития не является 
замкнутой внутренней циркуля-
цией, а представляет собой 
более открытую внутреннюю и 
внешнюю циркуляцию, которая 
не только отвечает собственным 
потребностям развития Китая, но 
и принесет пользу народам всех 
стран мира.

Необходимо отметить, что в 
ходе своего выступления доцент 
кафедры преподавания и исследо-
ваний экономики при Шанхай-
ской Партийной школе, доктор 

экономических наук Хао Шеньюн, 
говоря об идеях генерального 
секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о 
социализме с китайской специфи-
кой в новую эпоху отметил, что 
незыблемой остается институцио-
нальная основа: придерживаться 
и совершенствовать основную 
социалистическую экономиче-
скую систему. При этом необхо-
димо ускорить совершенствова-
ние системы социалистической 
рыночной экономики с учетом 
системы распределения, предпо-
лагающей сосуществование 
многообразных форм распреде-
ления при доминанте по труду.

После своего выступления 
товарищ Хао Шеньюн ответил 
на вопросы участников семина-
ра. В частности, на вопрос, 
какие он видит перспективные 
направления для расширения 
торгово-экономического сотруд-
ничества Китая и Беларуси, 
доцент кафедры преподавания 
и исследований экономики при 
Шанхайской Партийной школе 
заявил, что КНР придерживается 
политики открытости, несмотря 
на несправедливое односто-
роннее давление стран Запада. 
Он отметил, что сегодня в Китае 
существует огромный спрос на 
энергоресурсы и потребитель-
ские товары высокого качества. 
В этой связи он видит огромное 
пространство для импорта из 
Беларуси, учитывая высокое 
качество белорусских товаров. 
Кроме того, Хао Шеньюн отметил, 
что официальный Пекин вдоль 
нового шелкового пути готов 
помогать всем странам-партне-
рам одного пояса в совершен-
ствовании инфраструктуры, 
причем не только традиционной, 
но и новой, инновационной, 
инфраструктуры с использовани-
ем интернет-технологий.

Кроме того, участников 

семинара интересовали вопросы 
развития политической системы в 
Китайской Народной Республике. 
В частности, акцент был сделан 
на партийное строительство в 
Поднебесной. Отвечая на вопрос, 
доцент Шанхайской Партийной 
школы отметил, что при направ-
ляющей и координирующей 
роли Коммунистической партии в 
Китае существует многопартийная 
система. Правительство уделяет 
большое внимание координации 
с другими политическими силами 
и общественными организаци-
ями. За долгие годы преобразо-
ваний в стране сформировалась 
институциональная основа от 
центрального до регионального 
уровней. И в период выдвижения 
новых стратегических инициатив 
Компартия Китая спрашивает 
мнение иных политических сил. 
В стране действует собрание 
консультативного совета, который 
может вносить предложения 
правительству. Ряд этих предло-
жений руководство страны 
принимает во внимание.

В условиях трансформации 
белорусского законодательства о 
политических партиях и граждан-
ском обществе данная практика 
видится весьма привлекательной 
и успешной для нашей страны. 
Создание такого консультативно-
го совета позволит в том числе 
и Коммунистической партии 
Беларуси укрепить свою органи-
зационную структуру, усилить 
собственное влияние среди 
населения, более эффективно 
отстаивать интересы трудового 
народа, выдвигать инициативы, 
направленные на укрепление 
суверенитета страны.

Безусловно, все успехи 
китайского народа являются 
примером для всего человечества. 
Благодаря опыту КПК, успешности 
китайской модели социализма 

в новую эпоху, основанной на 
верности идеям социальной 
справедливости и стремлении 
вперед, все большую роль в мире 
будут играть именно левые и 
рабочие партии, которые обретут 
новых сторонников. Именно 
коммунистические и рабочие 
партии во всем мире являются 
выразителями интересов простых 
людей. Идеи социализма находят 
свое воплощение в других 
странах и регионах. Перед левыми 
партиями стоит масштабная 
задача преобразования общества 
на принципах справедливости, 
равенства, мирного сосуще-
ствования и сотрудничества. И 
Коммунистическая партия Китая, 
без сомнения, станет одним из 
маяков в этой борьбе и мощной 
опорой для партий в других 
странах на Планете.

Подводя итоги всему вышеска-
занному, следует отметить, что 
экономические идеи уважаемого 
товарища Си Цзиньпина будут 
продолжать развиваться, направ-
ляя не только Китай к достиже-
нию цели второго столетия, 
но и указывая альтернативный 
справедливый путь развития всем 
без исключения народам мира.

Практика подтверждает, что 
социализм с китайской специфи-
кой является верной дорогой, 
которая ведет к успешному 
построению процветающего, 
могучего, демократического, 
цивилизованного и гармоничного 
современного социалистического 
государства.

Николай ВОЛОВИЧ, 
член Центрального Комитета 

Коммунистической партии 
Беларуси, заведующий 

отделом идеологической 
работы ЦК КПБ, публицист, 

политический аналитик



N o38 (1342)  23 сентября 2022 г. 3
В  бра т с к и х  пар т и я х

Г.А. ЗЮГАНОВ: ПОБЕДА НА ДОНБАССЕ – 
ВОПРОС НАШЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ВЫЖИВАНИЯ!

- Уважаемые коллеги!
В такой сложной и 

напряженной обстановке мы 
еще сессии в Думе не открыва-
ли. Я считаю, что прошедшие 
два месяца коренным образом 
изменили ситуацию, в том 
числе, и на фронте. Военно-
политическая операция 
против нацистов, бандеров-
цев и фашистов на Украине 
переросла в полноценную 
войну, которую объявили 
нам американцы, натовцы и 
объединенная Европа. Даже 
Германия, развязавшая две 
мировые войны и давно 
потерявшая право постав-
лять оружие кому бы то ни 
было, сегодня поставляет 
его на Украину, пренебрегая 
своей трагической историей. 
Поэтому, при принятии законов 
и бюджета, мы должны прежде 
всего исходить из реальной 
обстановки.

Война и спецоперация 
отличаются коренным 
образом. Объявив спецопера-
цию, вы можете ее прекратить. 
Но войну вы не можете прекра-
тить, даже если вам захочется. 
Вам придется идти до конца, 
потому что у войны есть лишь 
два исхода: или победа, или 
поражение. Вопрос победы на 
Донбассе – это вопрос нашего 
исторического выживания. 
Поэтому каждый и в этом 
зале, и по всей стране должен 
реально оценивать происходя-
щее.

Война идет на фоне 
невиданных санкций, 
наложенных на нашу страну, 
число которых достигает 12 
тысяч. Но Европа от санкций 
теряет больше, чем Россия, 
и она почувствует это зимой. 
Конечно, Европа переживет 
эту зиму, а американцы 
переживут выборы. Для нас же 
ничего не изменится, если мы 
не будем умными и волевыми. 
В этой связи нам принци-
пиально важно понять, что 
главным инструментарием, с 
помощью которого уничтожа-
ли советскую страну, а сегодня 
бьют по России, является 
русофобия и антисоветизм. 
И пятая колонна не ослабила 
своего натиска, что ярко 
проявилось в ходе прошед-
ших выборов, которые в ряде 
регионов превратились в 
спецоперации. Где-то урезали 
партийные списки, где-то 

отменили институт наблюдате-
лей, а где-то за ноги вытаскива-
ли с участков тех, кто пытался 
честно проконтролировать ход 
голосования. И я надеюсь, что 
руководство «Единой России» 
на это отреагирует.

Главное сегодня – это 
понять, что победа куется в 
тылу. А для того, чтобы тыл 
был крепким, нужен принци-
пиально иной бюджет. И для 
его подготовки мы приложили 
все усилия. Поэтому еще раз 
призываю вернуться к той 
программе, которую наша 
партия и левопатриотические 
силы вам предложили.

Первое, что мы предлага-
ем – это бюджет развития в 
35-40 триллионов рублей. Он 
хорошо проработан, оснащен 
пакетом законов, программой 
«Двадцать неотложных мер 
для преображения России», 
поправками в Конституцию и 
уникальным опытом народных 
предприятий. И я настаиваю 
на том, чтобы вы рассмотрели 
наши предложения. Также 
приглашаю к обсуждению 
правительство и предлагаю 
председателю Государствен-
ной Думы перед принятием 
бюджета провести консуль-
тации со всеми ведущими 
министерствами, чтобы была 
ясна их позиция.

Послание Президента 
сегодня не выполняется по 
всем основным составляющим. 
Поэтому бюджет должен быть 
принципиально скорректи-
рован, и в нем необходимо 
определить новые приоритеты. 
За пять лет наша страна потеря-
ла три миллиона человек, и в 
этом году потеряет еще один 
миллион. Но ведь главный 
показатель успешной полити-
ки – это состояние здоровья 
населения, уровень его образо-
вания и продолжительность 
жизни. Все эти показатели 
сегодня продолжают снижать-
ся, а не повышаться. Поэтому 
я плохо себе представляю, как 
мог губернатор, отработавший 
всего три или четыре месяца, 
получить на выборах 80% 
голосов избирателей. Ведь для 
этого надо было либо смухле-
вать, либо запудрить людям 
мозги, либо отучить их ходить 
на выборы.

В этой связи я еще раз 
настаиваю на том, чтобы 
мы внимательно прочита-
ли недавнее выступление 
президента на Восточном 
экономическом форуме. Я 
обсуждал с ним проблемы, 
сформулированные в этом 
вступлении. Он обозначил 
четыре принципиальные 
задачи. И я надеюсь, что за 
их решение мы примемся в 
первоочередном порядке.

Первая задача – это 
развитие Транссиба и БАМа. 
Сейчас идет поворот нашей 
экономической политики на 
Восток, и если мы не расширим 
эти магистрали, они не справят-
ся с возросшим потоком грузов 
в 40 миллионов тонн. Наша 
команда – Мельников, Кашин, 
Коломейцев, Харитонов, 

который четыре раза выступал 
на Восточном экономическом 
форуме, - давно на этом 
настаивала.

Напоминаю, что Транссиб 
строили по указу царя Алексан-
дра III. Все окружение его от 
этого отговаривало. Но он 
сказал: если мы не построим 
такую дорогу, то не удержим 
страну в единстве. В резуль-
тате Транссиб нас спас в 41-м 
году. Мы по нему под Москву 
перебросили шесть сибирских 
дивизий, которые отстояли 
столицу. Одновременно за 
Волгу были эвакуированы 
десять миллионов человек и 
полторы тысячи предприятий, 
которые уже через три месяца 
начали выпуск оборонной 
продукции. В одном только 
Новосибирске было построено 
27 новых заводов.

Вторая задача – это развитие 
Севморпути. Но ее решение 
требует совсем другого 
подхода к судостроению. 
Ведь понадобится создание 
кораблей совершенно иного 
класса.

Третья задача – это развитие 
пятнадцати крупнейших 
городских агломераций, три из 
которых находятся в Сибири и 
на Дальнем Востоке.

Четвертая задача – это 
развитие авиации. Но ее 
решение потребует новых 
подходов в станкостроении, 
электронике, приборостроении 
и робототехнике. У нас только 
в Москве было пятнадцать 
станкостроительных заводов. 
А сейчас хоть шаром покати. 
Поэтому мы обязаны принци-
пиально рассмотреть эту 
проблему. В противном случае 
все снова окажется пустой 
болтовней.

Послезавтра в Самарканде 
Президент Путин встреча-
ется с Председателем КНР 
Си Цзиньпином на саммите 
Шанхайской организации 
сотрудничества. В нее уже 
входит 21 страна, и еще 11 
подали заявки на вступление. 
Я надеюсь, что эта встреча даст 
исключительно позитивные 
результаты. Стратегическое 
партнерство с Китаем носит 
принципиальный характер. 
Напомню, что наша партия 
подписала меморандум о 
сотрудничестве с Коммуни-
стической партией Китая и 
проводит по этой линии очень 
большую работу. И Председа-
тель Государственной Думы 
Володин смог в этом лично 
убедиться в ходе той встречи, 
которую мы провели с Предсе-
дателем парламента КНР.

Что касается выборов, 
то напутствие, которое дал 
нам Президент на встрече в 
Кремле, «Единая Россия» не 
услышала. Вы не услышали 
слова Президента о том, что 
капитализм зашел в тупик. А 
в нашей стране он не только 
зашел в тупик, но и принес 
колоссальный вред. Ведь в ходе 
капиталистического экспери-
мента только русский народ 
потерял двадцать миллионов 
человек.

Президент на встрече с 
нами прямо сказал, что в 
социализме и в советском 
опыте было много хорошего 
и полезного. Но некоторые 
деятели, в том числе и из 
структур власти, по-прежнему 
продолжают хаять советскую 
эпоху вместо того, чтобы 
создавать полноценные 
учебники истории.

Президент потребовал 
обеспечить сплоченность 
общества. Но какая может 
быть сплоченность, когда в 
Краснодаре силой выталкивали 
наших наблюдателей с избира-
тельных участков! Там постави-
ли руководить очередного 
цербера, который не понимает, 
что выборы – это прежде всего 
соперничество кандидатов, 
соревнование их программ 
и полноценный диалог. Но 
вместо этого на юге России 
появился еще один султанат.

То же самое творилось и 
в Приморье. А в Омске, на 
участке, где голосовал депутат 
нашей фракции в Государ-
ственной Думе Смолин, в 
списке оказалось три кандидата 
с фамилией Жуков. Это самое 
настоящее жульничество и 
неуважение к избирателю!

В Москве мой первый 
заместитель Мельников 
голосовал на третьем избира-
тельном округе. В списке 
кандидатов оказалось восемь 
коммунистов, но только двое 
из них реально представля-
ли КПРФ. Остальные шесть 
– фальшивые коммунисты. 
Это что, нужно мэру Москвы 
Собянину? Ему такое абсолют-
но не нужно! Его и так все знают 
как крупного градостроителя. 
Это все дело рук чиновников, 
которые заняты только тем, что 
набивают свой карман!

Я считаю, что возмутитель-
ные «операции», проводимые 
в ходе выборов, полностью 
перечеркивают политическую 
систему, которую Президент 
Путин создавал с таким трудом, 
и которая пока еще работает и 
бережет страну.

Самая вопиющая из этих 
«операций» - дистанционное 
голосование. Ведь электрон-
ная система, которая при 
этом используется, находится 
под контролем американ-
цев. А в США только войска, 
занимающиеся специальными 
операциями, - в том числе и в 
киберпространстве, - сейчас 
насчитывают 13,5 тысяч 
человек. И ваш голос они могут 
перенаправить куда угодно, 
получив на выходе тот резуль-
тат, который им необходим.

Что, это Путину нужно? 
Ведь такая система полностью 
дискредитирует выборы, и они 
могут закончиться массовыми 
беспорядками!

Это касается и надомного 
голосования. Ведь в ряде 
регионов доля избирателей, 
якобы проголосовавших на 
дому, достигает почти 50%.

Это касается и агитации. 
В Москве ни один агитаци-
онный плакат КПРФ не 
провисел больше двух часов 

– их мгновенно сдирали или 
закрашивали по указанию 
тех, кто творит произвол на 
выборах.  

Я призываю вас привести 
избирательную систему в 
соответствие с реальной 
обстановкой. Ведь такие 
выборы не могут решить ни 
одной задачи из тех, которые 
ставил перед нами Президент!

Мы в своей программе 
определили десять приори-
тетов. Важнейший из них 
– бюджет развития, к рассмо-
трению которого необходимо 
приступить немедленно.

Вице-премьер Силуанов 
сказал, что теперь бюджет 
для него – это самая большая 
головная боль. Но он как 
выделял 1,5% процента на 
сельское хозяйство, так и 
продолжает выделять. Сейчас 
в России урожай впервые 
составит по тонне зерна на 
человека. А лучший результат 
будет получен на моей родной 
Орловщине, которую возглав-
ляет губернатор-коммунист 
Клычков. Там урожай составит 
семь тонн зерна на каждого 
жителя региона.

Так давайте купим у 
мужиков это зерно! Ведь 
раньше оно стоило двадцать 
тысяч за тонну, а сегодня 
стоит девять тысяч. При этом 
себестоимость производства 
составляет десять тысяч рублей. 
Поэтому зерно никто и не хочет 
продавать. Крестьянам надо 
сеять, ремонтировать технику, 
закупать удобрения. А они 
сидят без денег. Если и дальше 
так пойдет, у нас не будет хлеба. 
Так закупите десять миллионов 
тонн продовольственного 
зерна, и пять миллионов тонн 
фуражного – и вы будете 
этой зимой на коне! Ведь на 
основе хлеба производится 250 
продуктов питания.

Еще одна важнейшая тема 
– это наука и образование. 
Давайте примем решение о 
выпуске линейки патриоти-
ческих учебников по всем 
гуманитарным предметам – от 
истории до литературы.

Другой назревший вопрос 
– это отмена пенсионной 
реформы. Такую реформу 
народ власти никогда не 
простит. Как не простит и 
дистанционное голосование на 
выборах.

Что касается прожиточно-
го минимума, то он должен 
составлять не менее 25 тысяч 
рублей. Иначе малоимущие 
граждане просто не переживут 
эту зиму при таких ценах. Также 
необходимо принять закон о 
товарах первой необходимости 
и регулировании цен на них.

В завершение еще раз 
всех приглашаю посетить 
наши народные предпри-
ятия и посмотреть, как можно 
работать даже в нынешних 
тяжелых условиях. Вы этим 
душу свою порадуете!

ЗЮГАНОВ Г. А, 
председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме ФС РФ

13 сентября Пред-
седатель ЦК КПРФ, Ру-
ководитель фракции 
КПРФ в Государствен-
ной Думе Г.А. Зюганов 
выступил на первом 
заседании осенней сес-
сии Госдумы. Предлага-
ем вашему вниманию 
текст его выступления.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

УЖ МЫ ПОЙДЁМ ЛОМИТЬ СТЕНОЮ, 
УЖ ПОСТОИМ МЫ ГОЛОВОЮ ЗА РОДИНУ СВОЮ!

На мероприятии в Москве 
заместитель Министра 
информации Беларуси Игорь 
Бузовский зачитал приветствие 
читателям от Президен-
та Республики Беларусь  
А.Г. Лукашенко. «Правда о 
событиях прошлого – одна из 
основ, на которых формиру-
ется патриотизм, и её сохране-
ние – наш святой долг и перед 
легендарными предками, и 
перед будущими поколениями. 
Республика Беларусь, находясь 
в самом центре Европы, на 
стыке западноевропейской и 
восточнославянской цивили-
заций, неоднократно станови-
лась ареной ожесточённого 
противостояния. И Отечествен-
ная война 1812 года – яркое 
свидетельство этому. Именно 
на территории нынешней 
Беларуси были окончательно 
похоронены амбициозные 
мечты европейских завоева-
телей подчинить своей 
воле непокорных славян», – 
говорится в приветствии. Глава 
белорусского государства 
также отметил символизм того, 
что дебютная книга союзного 
проекта выходит в 2022 году, 

который объявлен в Беларуси 
Годом исторической памяти. 
«Вместе – в братском союзе 
– белорусы и россияне всегда 
с честью выходили из любых 
испытаний. Так было, так есть 
и так должно быть всегда», 
– подчеркнул белорусский 
лидер.

Приветствие организато-
рам и участникам торжествен-
ного мероприятия по случаю 
запуска проекта «Библиотека 
Союзного государства» 
направил также Президент 
Российской Федерации 
В.В. Путин. «Сейчас, когда 
историю всё чаще пытаются 
переписать, исказить в угоду 
политической конъюнктуре, 
особенно важно расширять 
доступ к правдивой, достовер-
ной информации о прошлом, 
сохранять и передавать 
будущим поколениям память 
о ратных подвигах наших 
предков, об их достижениях 
в науке, культуре, искусстве 
и других сферах», – заявил 
глава российского государства. 
Государственный секретарь 
Союзного государства 
Дмитрий Мезенцев отметил на 

презентации: «То, что в адрес 
нашего мероприятия и читате-
лей первого издания «Библио-
теки Союзного государства» 
обратились Президенты 
Беларуси и России Александр 
Лукашенко и Владимир Путин 
говорит о единстве позиций по 
защите исторической правды, 
исторической памяти, которую 
неизменно показывают главы 
государств, особенно в послед-
нее время, когда мы испытыва-
ем беспрецедентное давление 
и попытки Запада заставить 
нас переписать нашу историю, 
забыть наши героические 
страницы».

Глава Российского истори-
ческого общества, директор 
Службы внешней разведки 
РФ Сергей Нарышкин подчер-
кнул: «В основе идеи книги 
лежат любовь к родной 
земле, безусловные ценности 
суверенитета, твёрдая вера в 
единство исторического пути 
разных народов, плечом к 
плечу защищающих общую 
Родину. Память об Отечествен-
ной войне 1812 года объединя-
ет народы России и Беларуси. В 
России помнят, что территория 

современной Беларуси, в 
те годы часть российской 
империи, одной из первых 
подверглась оккупации со 
стороны французской армии. 
Белорусское крестьянство 
ответило на агрессию масштаб-
ным партизанским движением. 
Огромный размах приобрело 
н а р о д н о - о с в о б о д и т е л ь -
ное движение в Минской, 
Витебской, Могилевской и 
других губерниях. Тысячи 
выходцев из белорусских 
земель храбро сражались и в 
рядах кадровой русской армии. 
Об этом повествует и презенту-
емая книга из серии «Библио-
тека Союзного государства», 
которая посвящена боевому 
пути нескольких храбро 
сражавшихся на Бородин-
ском поле полков, которые 
изначально формировались 
на территории современной 
братской Беларуси».

На презентации Игорь 
Иванович Бузовский передал в 
подарок библиотеке Союзного 
государства книгу Владимира 
Лиходедова «Единство непобе-
димого народа». Владимир 
Лиходедов – известный 
белорусский историк, лауреат 
Премии Президента Республи-
ки Беларусь «За духовное 
возрождение», автор более 20 
книг-альбомов, посвящённых 
историческим событиям и 
личностям. Сегодня за плечами 
у него уже несколько истори-
ко-просветительских проектов, 
самый известный из которых 
– «В поисках утраченного». В 

издании «Единство непобе-
димого народа» автор с 
помощью фотографий 
рассказывает о роли, которую 
сыграли славянские народы 
в Отечественной войне 
1812 года, Первой мировой 
и Великой Отечественной 
войнах. «Наши народы всегда 
пытались столкнуть. И только 
славянское братство помога-
ло нам выдержать в самых 
тяжёлых испытаниях. А эта 
книга – свидетельство глубин-
ных корней нашей общей 
истории, являющихся основой 
для понимания нашего 
настоящего, осознания нашего 
общего будущего. Мы защища-
ли не только наши земли, но 
и наш образ жизни, наши 
ценности», – сказал заммини-
стра информации Беларуси.

Презентация первого 
сборника проекта «Библио-
тека Союзного государства» 
собрала видных государствен-
ных деятелей, дипломатов и 
учёных из Беларуси и России. 
В дальнейшем серию планиру-
ется продолжить книгами, 
рассказывающими о страницах 
Великой Отечественной войны, 
покорении космоса и многом 
другом. Память о ратных 
подвигах наших предков 
священна!

Болеслав ЛАБУН, 
секретарь Фрунзенского 

райкома Компартии 
Беларуси, ветеран 

Вооружённых Сил СССР

В Год исторической памяти 9 сентября 2022 г. уникальную книгу «Защищая 
Отечество» издательского проекта «Библиотека Союзного государства» 
представили в Москве в Музее-панораме «Бородинская битва». В книге собра-
ны исторические материалы, посвящённые ратным подвигам Брестского, Ви-
тебского, Минского, Могилёвского и Полоцкого пехотных полков в ходе Отече-
ственной войны 1812 года. Характерно, что первая книга проекта издана по 
инициативе Министров иностранных дел Беларуси и России Владимира Макея 
и Сергея Лаврова. По словам министров внешнеполитических ведомств наших 
братских стран, этот проект осуществляется не просто как набор фактов, 
но и для того, чтобы пригласить тысячи людей к обсуждению и осмыслению 
страниц единой белорусско-российской истории. Это и очередная попытка 
вглядеться вглубь веков, убедиться, что те факты, которые нам навязыва-
ют с Запада, абсолютно чуждые нам. И понятно, что первая книга библиоте-
ки под рубрикой «Защищая Отечество» посвящена ратному подвигу, который 
удивительными страницами мужества и героизма вписана в историю.
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ТОЛЬКІ ЦЯЖКА ПРАХОДЗІЦЬ АПОШНІЯ 

КРОКІ ДА ЦЯБЕ, МАЯ БЕЛАРУСЬ!

Осенью 1943 г. Ставка 
Верховного Главнокомандо-
вания стремилась максималь-
но использовать победу 
Красной Армии в Курской 
битве.  Закрепляя достигнутый 
успех, войскам Центрального, 
Воронежского и Степного 
фронтов ставилась задача 
освободить Левобережную 
Украину, выйти к Днепру, 
форсировать его и захватить 
плацдармы на правом берегу, 
создав условия для освобожде-
ния Правобережной Украины 
и в дальнейшем – Беларуси. 
Составной частью битвы за 
Днепр явилась Черниговско-
Припятская фронтовая наступа-
тельная операция, проведенная 
26 августа – 30 сентября 1943 г. 
войсками Центрального фронта 
под командованием генерала 
армии К.К. Рокоссовского. В 
ходе этой операции войска 
фронта 21 сентября 1943 г. 
овладели важнейшим опорным 
пунктом обороны немцев 
в низовьях Десны городом 
Черниговом и вышли к Днепру. 

Ожесточённая битва 
за Днепр стала началом 
освобождения Беларуси. Эта 
могучая река, имея в своем 
среднем течении большую 
ширину и глубину, а вдобавок 
еще и высокий правый берег, 
представляла серьезную 
естественную преграду для 
советских наступающих 
войск. Преодоление Днепра 
осуществлялось в тесном 
взаимодействии всех родов 
войск и авиации. Большую 
находчивость и мужество 
проявляли солдаты и офицеры 
инженерных подразделений 
и частей. Артиллеристы своим 
огнем подавляли вражескую 
оборону и поддерживали 

переправляющиеся войска, 
а авиация прикрывала их 
с воздуха. Существенную 
помощь войскам оказывали 
партизаны и жители освобож-
денных районов Приднепро-
вья, которые ремонтировали 
дороги, восстанавливали 
взорванные мосты, собирали и 
готовили местные переправоч-
ные средства, указывали 
бойцам удобные места для 
переправ и действовали в 
качестве проводников.

Первыми в Беларуси с ходу 
форсировали Днепр войска 
13-й армии генерал-лейтенанта 
Н.П. Пухова. В книге воспоми-
наний «Годы испытаний» 
член ВКПБ(б) с 1941 года 
командарм Пухов так описыва-
ет те события. «Форсирование 
Днепра началось в ночь на 
22 сентября. Картина этой 
переправы поистине незабы-
ваема. На лодках, паромах и 
плотах переправляли людей, 
орудия, пулеметы, боеприпасы. 
Все неудержимо стремилось на 
западный берег. Гитлеровцы 

обнаружили переправу лишь 
после того, как целый наш полк 
закрепился на правом берегу. 
Все попытки врага сбросить 
советских солдат в реку ни к 
чему не привели». Затем через 
Днепр переправились с боями 
соединения 60-й и часть сил 
61-й армий. Форсирование 
осуществлялось на подручных 
средствах, самодельных плотах, 
рыбацких лодках. Отразив 
ожесточённые контратаки 
противника, войска фронта 
закрепились на захваченных 
плацдармах на реках Днепр, 
Припять и Сож, обеспечили их 
надёжное удержание и продол-
жили борьбу за их расширение. 
Орган Центрального Комитета 

и МК ВКП(б) газета «Правда» 
осенью 1943 г. отмечала: «Много 
великих дел, свершенных во 
славу Родины, видел на своих 
берегах седой Днепр, героиче-
скими преданиями овеяна его 
старина. Но меркнут все былые 
подвиги перед подвигами 
воинов Красной Армии. Еще не 
было такого на берегах Днепра, 
что свершается там теперь 
бесстрашными советскими 
воинами». За умелое управле-
ние войсками армии при 
форсировании рек Десна, 
Днепр, Припять и проявленные 
при этом мужество и отвагу 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 октября 1943г. 
генерал-лейтенанту Пухову 
Николаю Павловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
За подвиги в этих сражениях 
высоких государственных 
наград удостоены также тысячи 
бойцов и командиров фронта.

С нескрываемым волнением 
и радостью готовились вступить 
на родную землю, очистить её 
от ненавистных захватчиков 
тысячи воинов-белорусов, 
мужественно сражавшихся на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Республиканская 
газета «Савецкая Беларусь» 
от 9 августа 1943 г. поместила 
«Обращение воинов-белорусов 
к партизанам и партизанкам, ко 
всему белорусскому народу». 
«Перед грядущими решающими 
боями с врагом, – говорилось в 
этом документе, – мы клянемся 
вам, что не пожалеем ни крови, 
ни жизни своей в борьбе 
за святое дело, за разгром 
фашистских палачей. Вместе с 
братьями своими, русскими и 
украинцами, вместе с воинами 
всех народов Советского Союза 
мы принесем освобождение 
родной земле, возвратим 
свободу и радость родному и 
многострадальному нашему 
белорусскому народу». Вскоре 
200 тыс. экземпляров брошюр, 
листовок и 20 тысяч газет с 
Обращением были направлены 
во все партизанские формиро-
вания республики. Получив 
газеты, брошюры, листовки с 
текстом Обращения, команди-
ры и комиссары партизанских 
формирований провели партий-
ные и комсомольские собрания, 
митинги личного состава, на 
которых обсудили этот важный 
документ, брали обязательства 
еще сильнее наносить удары 
по врагу.  Лучшим ответом 
трудящихся республики на 
«Обращение воинов-белору-
сов» явилось усиление борьбы 
против гитлеровских оккупан-
тов, массовое вступление в 
партизанские бригады и отряды. 
Только за август и первую 
половину сентября 1943 г. в 
партизанские отряды вступило 
свыше 17,5 тысяч человек. От 
имени народных мстителей и 
населения БССР было послано 
«Ответное письмо партизан, 
партизанок и жителей Белорус-
сии» воинам-белорусам, 
на котором поставили свои 
подписи сотни тысяч партизан 
и жителей республики. Только 
в одной Минской области 
«Ответное письмо» подписали 
337 тысяч человек.

Вступление Красной Армии 
на территорию БССР и развёр-
тывание военных действий по 
освобождению белорусской 
земли от немецко-фашистского 
ига мобилизовали белорус-
ский народ, многочисленные 
партизанские силы для ещё 
более активной поддержки 
наступающих соединений и 
частей Красной Армии. На 
это нацеливало «Обращение 
Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР, Совета 

Народных Комиссаров БССР и 
Центрального Комитета КП(б) 
Белоруссии к белорусскому 
народу», опубликованное 
в республиканской прессе  
29 сентября 1943 г. «Настало 
время полного освобождения 
родной Беларуси и всего 
белорусского народа от ига 
захватчиков – говорилось в этом 
документе. – При приближении 
частей Красной Армии устанав-
ливайте с ними связь, активно 
взаимодействуйте, особенно 
при захвате населенных 
пунктов, переправ. Помогайте 
наступающей Красной Армии 
восстанавливать мосты, 
переправы и дорожное 
имущество…». В ходе осеннего 
наступления Красной Армии 
проводилась вторая операция 
«Рельсовой войны» под 
кодовым названием «Концерт». 
В этот период белорусскими 
партизанами было взорвано 
более 90 тысяч рельсов, свыше  
1 тысячи эшелонов, разрушено 
72 железнодорожных моста, 
уничтожено 400 км телефонно-
телеграфных линий. Это была 
одна из самых значимых и 
ярких операций в партизанской 
деятельности. 

23 сентября 1943 г. бойцы 
360-го стрелкового полка 
74-й стрелковой дивизии 13-й 
армии под командованием 
подполковника Н.И. Сташека 
освободили первый районный 
центр Беларуси – городской 
поселок Комарин Полесской 
(ныне Гомельской) области. Вот 
что вспоминал об этих событиях 
командир полка, член ВКП(б) 
Николай Сташек: «Я оставил 
один батальон для ложной 
демонстрации форсирования 
Днепра севернее г.п. Комари-
на, а главные силы полка с 
приданными подразделениями 
скрытно перебросил на 3-4 км 
южнее Комарина. В результате 
стремительного удара до 2-х 
пехотных батальонов против-
ника, оборонявших Комарин 
и железнодорожный мост, 
были разгромлены. Их остатки 
поспешно стали отходить 
отдельными группами в северо-
западном направлении».  
В последующих боях полк 
сражался за расширение 
и удержание плацдармов 
на реке Припять. Двадцати 
воинам, которые отличились 
при форсировании Днепра в 
районе Комарина, в том числе 
и подполковнику Н.И. Сташеку, 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В послево-
енное время Н.И. Сташек 
стал Почётным гражданином 
городского посёлка Комарин 
Брагинского района Гомель-
ской области. 

Советские войска грозной 
лавиной надвигались на врага, 
в кровопролитных боях шаг за 
шагом освобождая территорию 
родной Беларуси – районные 
центры Хотимск, Тереховка. 

Одновременно войска Брянско-
го фронта (командующий 
генерал-полковник М.М. Попов) 
вышли на р. Сож. 28 сентября 
1943 г. Красное Знамя освобож-
дения взвилось над белорус-
скими городами Климовичи, 
Костюковичи и Мстиславль, а 30 
сентября – над городом Кричев. 
1 октября были освобождены 
районные центры Чериков и 
Краснополье. 

Член КП(б)Б, известный 
белорусский поэт Петро Глебка 
посвятил бойцам-освободите-
лям стихотворение «Беларуси», 
в котором есть такие строки:

Моя Отчизна – партизанка, 
Ты часто 
снилась мне в ночах; 
Виденьем светлым
спозаранку 
Вставала ты в моих глазах.
Ты стала явью величавой, 
Моя любовь, моя земля, 
Бойцы, овеянные славой, 
Ступили на твои поля.

События тех незабы-
ваемых событий нашли 
отражение в экспозиции 
Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны. Посети-
телям показывают сюжетные 
фотографии «Форсирование 
Днепра войсками 61-й армии 
Центрального фронта в районе 
г.п. Комарин Полесской области 
23.09.1943г.», «Командующий 
13-й армии генерал-лейтенант 
Н. П. Пухов и член Военно-
го совета генерал-майор 
М.А.Козлов на командном 
пункте», «Жители Гомельщи-
ны приветствуют советских 
в о и н о в - о с в о б о д и т е л е й » . 
Большой интерес у посетителей 
вызывают листовки Военного 
совета 65-й армии о форсиро-
вании Днепра – «Победа 
идет», «За Днепр! Товарищ, 
вперед на запад!», красноар-
мейской газеты «Сталинский 
удар» – «За родную Беларусь!», 
газеты «Красноармеец» 277-й 
Рославльской стрелковой 
дивизии – «Вперёд, воин! 
Впереди – победа!». В музее 
можно познакомиться также 
с пожелтевшими от времени 
плакатами, фотопортретами и 
наградными листами Героев 
Советского Союза, отличивших-
ся в первых боях по освобожде-
нию Беларуси. 

В залах и фондах музея 
хранятся и другие важные 
документальные материалы о 
героизме советских воинов и 
белорусских партизан, тех, кто 
79 лет назад сделал первые 
трудные шаги по освобождению 
белорусской земли от немецко-
фашистских захватчиков.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

В Год исторической памяти мы с гордостью 
вспоминаем, как 79 лет назад, 23 сентября 1943 г., 
советскими войсками был освобождён от немец-
ко-фашистских захватчиков первый населённый 
пункт Беларуси – районный центр Комарин По-
лесской (Гомельской) области. С этого дня начался 
долгий и трудный путь изгнания вражеских окку-
пантов с героической и непокорённой белорусской 
земли. 

Генерал-лейтенант  
Н.П. Пухов

Герой Советского Союза  
Н.И. Сташек

Бойцы ведут бой на Днепре, осень 1943 г.

Вражеский эшелон взорван партизанами
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Приобретение нашей страной 
суверенитета в связи разруше-
нием СССР в 1991-1995 годы 
сопровождалось жесточайшим 
экономическим кризисом. Его 
основными проявлениями 
стали: резкое падение объема 
производства валового внутрен-
него продукта (ВВП); увеличение 
дефицита государственного 
бюджета; стремительное 
повышение цен на продукцию; 
рост внешней задолженности. 
Народное хозяйство Беларуси 
находилось на грани обвала. В 
1995 г., например, по сравнению 
с 1990 годом объемы производ-
ства сократились: ВВП – на 34,7%, 
продукции промышленности 
– на 38,6, продукции сельского 
хозяйства – на 26,4, товаров 
народного потребления – на 
40,4, инвестиции в основной 
капитал – на 61, реальные 
денежные доходы населения – на 
38%.  Вклады населения практи-
чески исчезли, катастрофически 
снижался уровень жизни населе-
ния. По сравнению с 1990 годом 
реальная заработная плата в 
1995 г. уменьшилась вдвое, а 
доля населения с совокупными 
доходами на уровне и ниже 
минимального потребительского 
бюджета увеличилась с 5% до 
80%. 

Во всех республиках бывшего 
СССР, взятых вместе, к 1995 году 
спад в производстве ВВП составил 
почти 50%. Такое падение 
производства не наблюдалось 
даже в годы великой депрессии 
в США. Воистину можно говорить 
о рукотворной постсоветской 
депрессии. Такова была цена 
бездумного разрушения Велико-
го Советского государства и 
погружения в анархию рыночной 
экономики. Надо было спасать 
недавно родившееся государ-
ство и коренным образом 
менять стратегию Правительства 
страны, поэтому важным звеном 
в системе государственного 
управления стало первое 
Всебелорусское народное 
собрание, в работе которого, к 
слову сказать, участвовал и автор 
этих строк. Оно состоялось 19-20 
октября 1996 года под девизом 
«ТОЛЬКО НАРОД ВПРАВЕ 
РЕШАТЬ СВОЮ СУДЬБУ!». На нем 
с докладом выступил Президент 
Республики Беларусь А. Лукашен-
ко, где было проанализировано 
развитие страны за первые годы 
независимости и представлена 
стратегия социально-экономи-
ческого развития Беларуси, 
главным направлением которой 
была социально ориентиро-
ванная рыночная экономика. 
На всенародном белорусском 
форуме были обсуждены 
основные положения Програм-
мы социально-экономического 
развития страны на 1996-2000 
годы и проекта Конститу-
ции Республики Беларусь с 
изменениями и дополнениями, 
выносимого на республикан-
ский референдум. Конституция 
Республики Беларусь 1994 года 
с изменениями и дополнениями 
была принята на республикан-
ском референдуме 24 ноября 
1996 года. 

Стратегической целью 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х 
преобразований стало 
повышение жизненного 
уровня белорусского народа с 
постепенным приближением 
его благосостояния к уровню 
высокоразвитых европейских 
государств. Белорусская модель 
была определена как социально 
ориентированная рыночная 

экономика, сочетающая преиму-
щества современного высоко-
развитого рыночного хозяйства 
с обеспечением социальной 
справедливости и эффективной 
социальной защиты граждан. 
В экономике были выделены 
три стратегических приоритета: 
наращивание экспортного 
потенциала; строительство 
жилья; производство продоволь-
ствия. 

Большое значение для 
решения проблем в белорус-
ской экономике имело второе 
Всебелорусское народное 
собрание (18-19 мая 2001 г.), 
которое прошло под девизом 
«ЗА СИЛЬНУЮ И ПРОЦВЕ-
ТАЮЩУЮ БЕЛАРУСЬ!». На 
нем были подведены итоги 
первой белорусской пятилетки 
и обсуждалась Программа 
социально-экономического 
развития Беларуси на 2001-2005 
годы. В ее основе лежала страте-
гия развития, которая была уже 
определена в Национальной 
стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь на период 
до 2020 года и Концепции 
социально-экономического 
развития Республики Беларусь до 
2015 года.

Стратегическая цель социаль-
но-экономического развития 
страны осталось прежней 
– повышение благосостояния 
народа и приближение его к 
уровню экономически развитых 
европейских государств. Были 
определены следующие приори-
теты: формирование эффектив-
ной системы здравоохранения; 
активизация инновационной и 
инвестиционной деятельности; 
наращивание экспорта товаров 
и услуг; дальнейшее развитие 
жилищного строительства на 
без эмиссионной основе с 
максимальным использованием 
внебюджетных источников 
финансирования; развитие 
агропромышленного комплекса 
и сопряженных отраслей.

С учетом того, что в реальном 
секторе экономики в основном 
были исчерпаны возможности 
наращивания производства за 
счет экстенсивных факторов, в 
пятилетке запланировано было 
обеспечить модернизацию 
экономики путем внедрения 
современных ресурсов и 
энергосберегающих технологий, 
максимального использования 
интеллектуального ресурса 
страны на основе всестороннего 
гармоничного развития челове-
ка.

Третье Всебелорусское 
народное собрание проходило 
2-3 марта 2006 года под девизом 
«СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВА 
ДЛЯ НАРОДА!». На нем были 
проанализированы социаль-
но-экономические результаты 
выполнения Программы 
социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 
2001-2005 годы и были приняты 
Основные положения Програм-
мы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 
2006–2010 годы. 

Главная цель социально-
экономического развития 
Республики Беларусь на 
2006-2010 годы – дальнейшее 
повышение уровня и качества 
жизни населения на основе 
повышения конкурентоспособ-
ности экономики, создания 
государства, удобного для людей. 
Основными приоритетами 
третьей белорусской пятилетки 
были: всестороннее развитие 
человека, рост реальных доходов 

населения, инновационное 
развитие экономики, энерго - и 
ресурсосбережение, рост экспор-
та и повышение конкурентоспо-
собности продукции, развитие 
АПК и возрождение села, 
строительство жилья и развитие 
малых городов.  

Четвертое Всебелорусское 
народное собрание состоялось 
6-7 декабря 2010 года под 
девизом «НАШ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ВЫБОР – К НЕЗАВИСИМОЙ, 
СИЛЬНОЙ И ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ 
БЕЛАРУСИ!». На нем были 
проанализированы социаль-
но-экономические результаты 
реализации основных положений 
третьей белорусской пятилетки, 
обсуждалась и принята Програм-
ма социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 
2011-2015 годы. 

Главная цель социально-
экономического развития 
страны была сформулирована 
следующим образом: рост 
благосостояния и улучшение 
условий жизни населения на 
основе совершенствования 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х 
отношений, инновационного 
развития и повышения конкурен-
тоспособности национальной 
экономики. Основными 
приоритетными направлениями 
социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 
2011-2015 годы стали: развитие 
человеческого потенциала; 
предпринимательство и иници-
атива; инновационное развитие 
и структурная перестройка 
экономики, создание новых 
наукоемких, высокотехнологич-
ных производств; рост экспорта 
товаров и услуг, сбалансирован-
ность и эффективность внешней 
торговли; устойчивое развитие 
регионов; качественное и 
доступное жилье; эффективный 
агропромышленный комплекс.

Пятое Всебелорусское 
народное собрание прошло 
22-23 июня 2016 года под 
девизом «ВМЕСТЕ – ЗА СИЛЬНУЮ 
И ПРОЦВЕТАЮЩУЮ БЕЛАРУСЬ!». 
Делегаты обсудили проект 
Программы социально-экономи-
ческого развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы. В 
ней дана оценка социально-
экономического развития страны 
в предыдущем периоде, опреде-
лены цели, задачи, приоритеты, 
основные направления и 
ожидаемые результаты социаль-
но-экономического развития в 
2016-2020 годах.  

Главная цель развития 
страны на 2016-2020 годы 
состояла в повышении качества 
жизни населения на основе 
роста конкурентоспособно-
сти экономики, привлечения 
инвестиций и инновационного 
развития. Для ее достижения 
были выделены такие приори-
теты: инвестиции в целях роста 
производительности труда 
и формирования центров 
опережающего регионального 
развития; создание новых 
рабочих мест и обеспечение 
эффективной занятости; рост 
и диверсификация экспорта 
товаров и услуг, обеспечение 
сбалансированности внешней 
торговли; развитие информа-
ционного общества и широкое 
внедрение информационно-
коммуникационных технологий; 
развитие потенциала молодежи 
и ее активное вовлечение в 
создание экономики знаний.

Шестое Всебелорусское 
народное собрание проходило 
11-12 февраля 2021 года под 
девизом «ЕДИНСТВО. РАЗВИТИЕ. 
НЕЗАВИСИМОСТЬ!». На этом 
форуме проанализированы 
результаты выполнения Програм-
мы социально-экономического 
развития Республики Беларусь 
на 2016-2020 годы, были приняты 
Основные положения Програм-
мы социально-экономического 
развития Республики Беларусь 
на 2021-2025 годы, определены 

цели, задачи и приоритеты 
социально-экономического 
развития страны на 2021-2025 
годы и меры по их реализации.

Основная цель программы 
– обеспечение стабильности в 
обществе и роста благосостояния 
граждан за счет модерниза-
ции экономики, наращивания 
социального капитала, создания 
комфортных условий для жизни, 
работы и самореализации 
человека. Экономическая 
политика государства должна 
ориентироваться на восстанов-
ление экономики и ее последу-
ющий устойчивый рост через 
повышение производительности 
труда и создание новых рабочих 
мест, стимулирование внутрен-
него потребления и наращивание 
экспорта. Приоритеты развития: 
счастлива семья; сильные 
регионы; интеллектуальная 
страна; государство-партнер. 

Важным этапом на пути 
укрепления белорусской государ-
ственности стало принятие на 
республиканском референдуме 
27 февраля 2022 г. Конституции 
Республики Беларусь с измене-
ниями и дополнениями. При 
этом заметим, что абсолютное 
большинство избирателей 
согласилось с внесенными 
изменениями и дополнения-
ми и наше общество сделало 
огромный шаг на пути дальней-
шего демократического развития 
белорусского государства.

В основе обновленной Консти-
туции Республики Беларусь лежат 
принципы социальной справед-
ливости и народного единства. 
В ней сохраняются важнейшие 
социальные гарантии. У нас 
каждый имеет право на образо-
вание. Гарантируются доступ-
ность и бесплатность общего 
среднего и профессионального 
образования. У белорусов есть 
право на охрану здоровья. 
Государство создает условия 
доступного для всех граждан 
медицинского обслуживания. 
Особая забота проявляется о 
ветеранах войны и труда, о лицах, 
утративших здоровье при защите 
государственных и общественных 
интересов. В статье 48 говорится 
о том, что «граждане республи-
ке Беларусь имеют право на 
жилище. Это право обеспечива-
ется развитием государственного 
и частного жилищного фонда, 
содействием гражданам в 
приобретении жилья». 

В Конституции, что немало-
важно, реализуется также 
принцип единства прав, обязан-
ностей и ответственности 
граждан. С одной стороны, она 
гарантирует всем гражданам 
право на охрану здоровья. Но 
с другой стороны, важным, на 
мой взгляд, является дополне-
ние о том, что и сами граждане 
должны заботиться «о сохране-
нии собственного здоровья». 
В настоящее время, например, 
специалисты в области социаль-
ной гигиены пришли к выводу о 
том, что вклад в уровень здоровья 
человека на 40% в среднем 
определяется таким фактором, 
как образ жизни. Это означает, 
что каждый человек за состояние 
своего здоровья должен нести и 
ответственность. 

Статья 44, с одной стороны, 
гарантирует каждому право 
собственности. Собственник 
имеет право владеть, пользовать-
ся и распоряжаться имуществом. 
Но, с другой стороны, осущест-
вление права собственности 
не должно противоречить 
общественной пользе и безопас-
ности, наносить вреда окружаю-
щей среде, историко-культурным 
ценностям, ущемлять права и 
защищаемые законом интересы 
других лиц. 

В Конституции много места 
отведено важнейшему ресурсу 
общества человеку труда, 
главному производителю 
национального богатства страны. 
Статья 41 гарантирует гражданам 

Беларуси право на труд как 
наиболее достойный способ 
самоутверждения человека, 
право на выбор профессии, рода 
занятий и работы в соответствии 
с призванием, способностями, 
образованием, профессиональ-
ной подготовкой и с учетом 
общественных потребностей, а 
также на здоровье и безопасные 
условия труда. 

Очевидным является и 
демократизм нашей Консти-
туции. В качестве примера 
приведем статью 37, которая 
гражданам Республики Беларусь 
предоставляет право участвовать 
в управлении государством 
посредством проведения 
референдумов, обсуждения 
проектов законов, вопросов 
республиканского и местного 
значения. Ярким свидетель-
ством этому явилось участие 
граждан Беларуси в обсуждении 
изменений и дополнений в 
проект Конституции Республики 
Беларусь. В результате чего 
конституционной комиссией 
было получено более девяти 
тысяч предложений. Внесено, 
в частности, дополнение о том, 
что «государство способствует 
духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическо-
му развитию молодежи, создает 
необходимые условия для ее 
свободного и эффективного 
участия в общественной жизни, 
реализации потенциала молоде-
жи в интересах всего общества». 

Важным шагом на пути 
совершенствования белорусской 
государственности является 
внесение в обновленную Консти-
туцию главы, посвященной 
Всебелорусскому народному 
собранию (ВНС). Теперь это 
высший представительный 
орган народовластия Республи-
ки Беларусь, определяющий 
стратегическое направление 
развития общества и государства, 
в котором представлены все 
социальные слои белорусского 
общества. Поэтому было бы 
целесообразно, на мой взгляд, 
наделить этот всенародный 
белорусский форум, как это часто 
предлагается, правом избирать и 
Президента Республики Беларусь. 
Кроме того, является обоснован-
ным и предложение о том, чтобы 
не указывать количество сроков 
президентства, как сказано в ст. 
81. Главное состоит в том, чтобы 
пост Президента занимал патриот 
Беларуси, обладающий всеми 
необходимыми для выполнения 
своих обязанностей компетенци-
ями.

Из сказанного, на мой взгляд, 
можно сделать вывод о том, 
что белорусская государствен-
ность, основанная на принципах 
социальной справедливости и 
единстве народа, непрерывно 
совершенствуется и выражает 
национальные интересы. 

ЯНЧУК В.А, 
доцент кафедры 

гражданского права и 
гражданского процесса ВГУ 

им. П.М. Машерова

Мнение

В июле 1990 года Верховный Совет Белорус-
ской Советской Социалистической Республики 
принял Декларацию «О государственном сувере-
нитете БССР». В ней был провозглашен полный 
государственный суверенитет Белорусской ССР. 
Это политическое событие во многом и предопре-
делило возникновение и развитие белорусской госу-
дарственности. 
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Свидетельствует история. У 
каждого из нас, у всех нас есть 
родной язык и земля, культура 
и история. И если ощущение 
этого единства растворяется, 
то мирное существование 
людей становится зыбким. 
Именно знание истории делает 
жизнь человека осознанной. 
Именно история тысячекрат-
но подтверждала истину: 
без прошлого не будущего. 
Правда, долгие годы в нашей 
стране освободительный поход 
Красной Армии старались 
широко не афишировать: не 
хотелось портить отношения с 
соседкой. В польско-белорус-
ской дипломатии наша сторона 
долгое время придержива-
лась позиции: «Кто старое 
помянет…». Однако, не по 
нашей инициативе, трактовка 
событий осени 1939-го стала 
разительно отличаться.

Мы живём в реальном мире, 
и в нём национальные интере-
сы на первом плане. С позиции 
национальных интересов и 
следует приветствовать воссое-
динение белорусов в одну 
семью, а не бросать камень 
в сторону тех, кто приближал 
день 17 сентября 1939 года. Не 
будем забывать, что пробле-
ма Западной Белоруссии 
появилась в 1921-м, когда по 
воле государств Антанты она 
была передана Польше до 
«линии Керзона…».

Что касается оценки роли 
СССР в воссоединение белору-
сов, то картина становится более 
понятной, если, кроме общего 
характера эпохи, мы примем 
во внимание и другие факторы. 
Уже 14 сентября 1939 года 
Брест был окружён фашиста-
ми. 15 сентября пал Белосток. 
Из Берлина в Москву была 
направлена депеша с угрозой, 
что если СССР не начнёт 
военные действия против 
Польши (после начала военных 
действий против Польши в 
Берлине стали истолковывать 
подписанный 23 августа 1939 
года советско-германский 
договор о ненападении как 
пакт о союзе двух стран в 
войне против Польши), то 
немцы прекратят наступление и 
образуют на восточных землях 
три буферных государства: 
польское, западнобелорусское 
и западноукраинское. Осущест-
вление этих планов привело бы 
к тому, что белорусский народ, 
скорее всего, уничтожался бы 
по частям, не исключая братоу-
бийственной войны между 
собой и однозначно с СССР.

9 сентября в беседе с 
Шуленбургом Молотов 
сообщил, что «Советское 
правительство было застиг-
нуто совершенно врасплох 
неожиданно быстрыми герман-
скими военными успехами» 
и Красная Армия не готова к 
выступлению. (К этому времени 
польское правительство уже 
перемещалось из Люблина 
в Румынию, а Рыдз-Смиглы 

находился во Владимире-
Волынском). В ответ на призыв 
Шуленбурга обеспечить 
«быстрые действия Красной 
Армии», Молотов повторил, что 
«уже было мобилизовано более 
трёх миллионов человек», 
но потребуется «ещё две-три 
недели для приготовлений».

Налицо дистанцирование 
Советского правительства от 
рейха, а не страстное желание 
«ударить в спину» Польше. 
Показательно, что ни одна из 
крупных держав не воспри-
няла освободительный поход 
Красной Армии как войну 
против «гиены» Европы. Иначе 
Англия и Франция объявила 
бы войну против СССР как 
союзнику Германии. Подчёр-
кивая правомерность похода 
«Советов», У. Черчилль без 
всяких экивоков констатиро-
вал: «Для защиты России от 
немецкой угрозы явно необхо-
димо была, чтобы русская 
армия стояла на этой линии». А 
видный английский политиче-
ский деятель Д. Ллойд Джордж в 
своём письме польскому послу 
в Лондон 27 сентября 1939 
года отмечал: «Русские армии 
заняли территории, которые не 
являются польскими и которые 
были силой захвачены Польшей 
после первой мировой войны. 
Было бы актом преступного 
безумия поставить русское 
продвижение на одну доску 
с продвижением немцев. Но 
некоторые историки утвержда-
ют, что в сентябре 1939-го лишь 
произошла замена польского 
угнетения советским. Здесь 
явно проглядывают патоло-
гическое отрицание всего, 
что связано с социализмом, 
и странная любовь к своему 
народу, которому, оказывается, 
«полезнее» быть разорванны-
ми на части. Вот что писали 
авторы (кстати, доктора истори-
ческих наук) учебного пособия 
для 10-11-х классов средней 
школы «Гісторыя Беларусі. XX 
стагоддзе», изданного в 1993 
году. После утверждений о 
том, что СССР и Германия 
поделили Польшу, читаем: 
«Гэта рашэнне (имеется в виду 
приказ Красной Армии перейти 
польскую границу. – Прим. авт.), 
нягледзячы на захопніцкія мэты 
правячых колаў як Масквы, так 
і Берліна, з адабрэннем было 
сустрэта савецкімі людзьмі». 
Вот такие каламбуры, далёкие 
от правды истории. Подобным 
авторам можно ответить 
словами Василия Петрови-
ча Ласковича, человека 
героической судьбы, борца за 
народное счастье в Западной 
Белоруссии, который за это пять 
лет просидел в тюрьмах «за 
польскім часам»: «Чырвоную 
Армію акупантамі не называў 
ніхто. На Беларусі гэтага 
жудаснага абвінавачвання не 
тое што прагучаць, а нават і ў 
думках людзей прамільгнуць 
не можа. Акупанты ж не даюць 
зямлю, не адкрываюць школы, 

акупанта просты селянін не 
сустрэне словамі палёгкі: “Ідуць 
нашы!”».

Справедливости ради, 
нельзя не сказать и о том, что 
были среди белорусов и те, 
кто стоял на антисоветских 
позициях. Они в сентябре 1939 
года пытались даже создать 
ЗБР – Западно-Белорусскую 
Республику. Было даже сформи-
ровано теневое правительство, 
которое возглавил В. Вир 
(Пинский). В состав последнего 
также входили: ксёндз Адам 
Станкевич (министр религиоз-
ных дел), бывший «президент» 
БНР Роман Скирмунт (министр 
иностранных дел), Ю. Стасевич 
и другие. Командующим 
вооружёнными силами был 
назначен И. Тарасюк, его 
заместителем атаман Хоревский. 
Но их планам не суждено было 
сбыться. Помешала, видите ли, 
«большевистская оккупация» 
39-го. Однако, как пишет некто 
Сергей Ёрш в статье «Крах 
“белой” республики», «уцелев-
шие от репрессий белорусские 
патриоты, не потерявшие 
веры в идеалы БНР», атаманы 
Хоревский и Перегуд действо-
вали на Полесье до конца 1945 
года, когда их отряды перешли 
в Польшу, а затем и в Западную 
Германию». На чужбине 
«змагары» и завершили свой 
жизненный путь. Что было, то 
было. Пусть каждый подумает о 
их «“унёску” ў справу “вызволь-
най” барацьбы беларускага 
народа за лепшую будучыню».

На «крэсах усходніх». После 
присоединения Западной 
Белоруссии к Польше экономи-
ка восстанавливалась медлен-
но, новые предприятия почти 
не строились. Подавляющее 
большинство промышлен-
ных предприятий Западной 
Белорусии было мелкими. 
Единственной отраслью 
промышленности края, 
которая получила развитие, 
была деревообрабатывающая, 
что привело к безудержной 
эксплуатации лесных богатств 
иностранными монополиями. 
С 1921 по 1936 год площадь 
лесов края уменьшилась на 400 
тыс. га.

Экономическое положение 
рабочих Западной Белоруссии 
было хуже, чем в централь-
ных и западных воеводствах 
Польши. Постоянным спутни-
ком промышленного развития 
была хроническая безрабо-
тица. Крестьяне страдали от 
малоземелья и безземелья, 
налогового гнёта и чиновни-
чьего самовольства. На основе 
закона «О наделении землёй 
солдат польской армии» 
(декабрь 1920 года) началось 
заселение западнобелорусских 
земель военными колонистами 
– бывшими офицерами и унтер-
офицерами польской армии, так 
называемыми «осадниками».

Уже к концу 1924 года 
в Западной Белоруссии их 
насчитывалось свыше 5 тысяч. 
Они являлись политической 
опорой польской власти на 
белорусских землях. В то же 
время белорусы вынуждены 
были уезжать в США, Канаду, 
страны Латинской Америки. 
С 1921 по 1939 год покинули 
Западную Белоруссию около 
130 тысяч человек.

Хотя отдельным пунктом 
Рижского мирного договора 
польское правительство 
гарантировало соблюдение 
прав и свобод белорусского 
и украинского населения, на 
деле Варшава практически 
сразу взяла курс на жёсткую 

полонизацию и окатоличивание 
непольских народов. Характер-
ную оценку политике Польши 
в отношении белорусов в 1921 
году дало даже правительство 
БНР, деятелей которого трудно 
заподозрить в просоветских 
или «промосковских» настро-
ениях. Однако и оно в письме 
Патриарху Московскому и всея 
Руси Тихону констатировало: 
«Всем белорусам в польской 
дельнице грозит национальная 
смерть». 

Высокомерное отношение 
«ясновельможных панов» 
испытали на себе и белорус-
ские националисты. Те из них, 
кто не был готов к слиянию с 
польской нацией, клеймились 
«москалями». «Отношение к 
белорусам со стороны многих 
начальников и определённой 
части общественности очень 
пренебрежительное, – отмеча-
ли виленские «Белорусские 
ведомости» 10 октября 1921 
года. – Нас считают то москаля-
ми, то большевиками, то 
вообще людьми второго сорта. 
Беларусь, частично попавшая 
под власть Польши, поделена 
на провинции-воеводства, и 
не видно, чтобы в этих воевод-
ствах проводилась политика 
по принципу, объявленному в 
первые дни польского господ-
ства в нашем крае: равные с 
равными, вольные с вольными». 

«Катехизис польского 
ребёнка». Этот «учебник» для 
детей был написан поэтом 
Владиславом Белзой в 1900 
году. На вопрос учителя: Kto ty 
jesteś? («Кто ты?») – ученики вне 
зависимости от национальной 
принадлежности должны были 
отвечать: Polak mały («Малень-
кий поляк»). И далее, как во 
время переклички на стадионе, 
следовал заученный диалог: 
Jaki znak twój? («Каков твой 
символ?) – Orzeł biały («Белый 
орёл») – Gdzie ty mieszkasz? 
(«Где ты живёшь?») – Między 
swemi («Среди своих») – W 
jakim kraju? («В какой стране?») 
– W polskiej ziemi («На польской 
земле»).

Однако равенства такого 
и быть не могло. Известна 
секретная докладная записка 
белостокского воеводы 
Генрика Осташевского главе 
МВД Польши от 23 июня 1939 
года с говорящим названи-
ем «Проблемы укрепления 
польского господствующего 
положения в Белостокском 
воеводстве». Полагаясь на 
гриф секретности, воевода был 
вполне откровенен: «Выража-
ясь кратко, наше отношение к 
белорусам может быть опреде-
лено так: мы желаем одного и 
настойчиво требуем, чтобы это 
национальное меньшинство 
думало по-польски, ничего 
взамен не давать и ничего не 
делать в ином направлении. В 
настоящее время белорусов 
ещё можно ассимилировать 
в единое русло польской 
культуры. Тем не менее в 
этом направлении у нас почти 
ничего не сделано. А если 
и делается, то очень мало. 
Рано или поздно белорусское 
население подлежит полониза-
ции. Они представляют собой 
пассивную массу без широко-
го народного сознания, без 
собственных государственных 
традиций. Желательно, однако, 
этот процесс ускорить, иначе 
могут возникнуть различные 
недоразумения, мы должны 
одолеть древнюю белорусскую 
культуру».

Высказывался на эту тему и 
виленский воевода Ботяньски: 

«Максимальная цель – это 
национальная ассимиляция 
местного элемента (белорус-
ского), который сам себя 
называет «тутэйшымі». Дискути-
руя на тему методов, ведущих 
к ассимиляции, необходимо 
принять во внимание, что любая 
огласка на эту тему может быть 
вредной, надо действовать 
спокойно, но последовательно. 
Местная масса национально не 
осознаёт себя. Местные земли 
очень отличаются от других. 
Они не являются польскими. 
Следовательно, их обязательно 
надо сделать польскими».

Белорусская часть населе-
ния «усходніх крэсаў» за два 
десятка лет пребывания в 
составе Польши практиче-
ски полностью лишилась 
национальной интеллигенции. 

В 1930-е годы в Полесском 
воеводстве (примерно 
нынешняя Брестская область) 
среди интеллигенции насчиты-
валось не более 3 процентов 
белорусов, и доля их неумоли-
мо приближалась к нулю. В 
результате если в БССР был 
сформирован слой белорусской 
гуманитарной и технической 
интеллигенции, то на «кресах 
всходних» доминирующее 
положение в интеллектуаль-
ной элите занимали поляки. 
Если в БССР была фактически 
ликвидирована неграмотность, 
то в Западной Белоруссии 
по состоянию на 1931 год 43 
процента жителей старше 
10 лет были неграмотными. 
К сентябрю 1939-го на 100 
квадратных километров в 
Виленском и Новогрудском 
воеводствах приходилось 5,4 
школы, в Полесском – 3,4, в то 
время как средний показатель 
по Польше составлял 7,3.

В результате целенаправ-
ленной политики польских 
властей к 1934/35 учебному 
году осталось только 16 
белорусскоязычных школ, а 
к 1938/39 учебному году все 
белорусскоязычные школы 
были переведены на польский 
язык. 

По сути, закрытым для 
западных белорусов было и 
высшее образование. В 1938/39 
учебном году во всей Польше 
насчитывалось всего 218 
студентов-белорусов. Среди 
учащихся Виленского универ-
ситета количество белорусов в 
1930-1936 годах составляло не 
более 1-2 процентов, а вот доля 
поляков в 1937/38 учебном 
году составляла 72,6 процента. 
Особенно и не скрывалось, что 
проводится политика целена-
правленного уничтожения 
белорусской нации.

Продолжение 
в следующих номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических 

наук, член Союза писателей 
Беларуси

17  с е н т ябр я  –  Ден ь  народно г о  е д ин с т ва

17 сентября 1939 года дата не случайная: в этот 
день началось воссоединение Западной и Восточной 
Беларуси. Он стал актом исторической справедли-
вости в отношении белорусского народа, разделён-
ного против его воли в 1921 году по условиям Риж-
ского мирного договора. После этого почти 20 лет 
половина нашей республики с населением почти 
четыре миллиона человек оказалась в юрисдикции 
польского государства и сполна изведала все тяго-
ты полонизации, языкового и религиозного гнёта. 
Восстановленное единство позволило Беларуси вы-
стоять в Великой Отечественной, занять «свой 
пачэсны пасаг між народамі» и стать одним из со-
учредителей ООН.
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Хроника

Среди классиков белорусской литературы, 
прославивших великий подвиг бойцов, коман-
диров Красной Армии, партизан, участников 
белорусского партийного и комсомольского под-
полья в годы Великой Отечественной войны, был 
народный поэт БССР Якуб Колас. Литературный 
труд основателя национальной прозы достойно 
отмечен двумя Сталинскими премиями, многими 
другими государственными наградами. Безус-
ловно, особая заслуга писателя-патриота перед 
социалистическим Отечеством, его громадный 
вклад в художественное освоение темы войны 
весьма существенны. Читатели газеты «Коммунист 
Беларуси» хорошо знают, что уже 24 июня 1941 г. 
в печати на белорусском языке появилось первое 
военное стихотворение Якуба Коласа, опублико-
ванное в печатном органе Центрального Комитета 
и МК ВКП(б) газете «Правде» – «Шалёнага пса – на 
ланцуг!». Стихотворения народного поэта БССР 
«Душою і сэрцам мы з вамі, героі», «Фашысцкім 
бандытам», «На абарону», «Смерць разбойнікам», 
«Абаронцам роднай зямлі», «Народу-барацьбіту», 
«На звера», «У цяжкую часіну»  и многие дру-
гие – это образцы публицистического жанра с 

пафосом веры в неизбежность Великой Победы. 
Свой патриотический творческий порыв и накал 
Якуб Колас черпал в бесчисленных образах бес-
примерного героизма простых советских людей 
– коммунистов и комсомольцев, а правдивые 
рассказы об этих подвигах в свою очередь вооду-
шевляли народ на борьбу, укрепляли его отвагу 
и стойкость. Произведения великого поэта, на-
писанные в годы Великой Отечественной войны, 
не утратили своего эмоционального воздействия, 
познавательного значения и для современного 
взыскательного читателя. Убедитесь сами в этом, 
прочитав это стихотворение.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Шагает к дому победитель – 
Бывалый, стреляный солдат,
И отчий край едва увидел,
Как думы все – на мирный лад.

Блестят на нём медали чинно,
Нашивки – список многих ран,
На приступ Кюстрина, Берлина
Ходил наш воин-ветеран.

Сквозь бури он прошёл полсвета,
От вечной тьмы народы спас
И в очи смерти, всё изведав,
В боях лихих глядел не раз.

Идёт он вольною дорогой,
Гудят, гремят грузовики;
Хозяйским взглядом смотрит строго:
Что натворили чужаки!

Кругом завалы, пепелища,
сады изрублены войной,
и в них безродный ветер свищет,
Тоскуя о красе былой.

Но победитель уж гадает,
как всё поправить, подравнять;
Краина наша молодая,
Дай срок, поднимемся опять!

Недолго ждать! И старый воин
Светлеет, глядя на поля.
В бескрайний сад, счастливый, вольный,
Мы обратим тебя, земля!

Я подхожу к бойцу с приветом
И говорю ему, как брат: 
– Как много сил в тебе и света,
Страны великой сын, солдат! 
  

Якуб КОЛАС

24 сентября 1934: газета 
«Правда» впервые назвала И.В. 
Сталина «Великим кормчим».

24 сентября 1938: женский 
экипаж Валентины Гризодубо-
вой совершил беспосадочный 
полёт Москва – Дальний Восток.

25 сентября 1924: на 
экраны вышел фильм Якова 
Протазанова «Аэлита», постав-
ленный по фантастическому 
роману Алексея Толстого.

25 сентября 1935: в СССР 
снижены цены на хлеб, отмене-
ны карточки на мясо, рыбу, 
сахар.

26 сентября 1939: во 
Франции запрещены коммуни-
стические организации, лидеры 
французской компартии 
арестованы. После призыва 
Коминтерна к французским 
коммунистам объявить 
начавшуюся мировую войну 
«империалистической», члены 
парламента от ФКП подписали 
письмо с призывом к миру. В 
ответ правительство Даладье 
26 сентября 1939 года объявило 
ФКП вне закона. Руководство 
партии ушло в подполье и 
бежало в Бельгию. Лидер ФКП 
Морис Торез бежал в СССР.

27 сентября 1942: нациста-
ми уничтожено гетто в Иванове 
(Брестская область). В польский 
межвоенный период в этом 
регионе (Янов-Полесский) 
были сильные антисемитские 
настроения. Лозунгом польских 
властей было «Zidze do 
Palestini» – «Евреи, уезжайте в 
Палестину!»

Большинство узников 
Ивановского гетто были убиты 
в июне 1942 года, когда на 
станцию Бронная гора было 
доставлено пять эшелонов – в 
подавляющем большинстве с 
евреями со станций Дрогичин, 
Иваново и Городец (Кобрин-
ский район). В сентябре 1942 
года гетто было полностью 
уничтожено. Организаторами 
и исполнителями убийств были 
силы СС, СД, украинские и 
польские коллаборационисты.

28 сентября 1925: в СССР 
принято положение о Рабоче-
Крестьянской милиции.

28 сентября 1939: 
капитуляция Варшавы. Ранее 
командование вермахта 
отдало приказ отсечь польским 
войскам пути отхода на восток 
и предотвратить их эвакуации в 

Румынию. Для этой цели войска 
Гудериана двинулись на Брест, а 
22-й танковый корпус из соста-
ва 14-й полевой армии ударил 
в направлении Хелма. Одновре-
менно часть сил 14-й полевой 
армии немцев атаковала Львов, 
чтобы воспрепятствовать 
отступлению польских войск в 
Румынию.

29 сентября 1938: состав-
лено Мюнхенское соглашение. 
Первоначально оно предус-
матривало, что Чехословакия 
в течение 10 дней освободит 
и уступит Германии Судетскую 
область, однако под давлением 
Польши и Венгрии к мюнхен-
скому соглашению были добав-
лены приложения, требующие 
от Чехословакии урегулирова-
ния территориальных споров 
с данными странами. В итоге 
1 октября германские войска 
пересекли границу Чехослова-
кии и к 10 октября заняли всю 
территорию Судетской области 
Чехословакии. В тот же день 
Чехословакия приняла ульти-
матум Польши об уступке ей 
Тешинской области, которая 2 
октября была занята польскими 
войсками.

Т вор че с т во

«Заосье - место, хорошо знакомое белорусам, интересую-
щимся историей родного края. Несмотря на свое отдаленное 
расположение и небольшие размеры, деревня Заосье известна 
не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. А все 
потому, что здесь родился один из величайших гениев челове-
чества - поэт Адам Мицкевич», - рассказали в музее-усадьбе.

Как и в предыдущие годы, в рамках праздника готовится на-
сыщенная программа, рассчитанная на разный вкус и возраст. 
«Гостей праздника ждут увлекательные лекции, интересные 
экскурсии по усадьбе, выступления литераторов, программа 
художественной самодеятельности, библиотечная площадка, 
художественный пленэр, выставки, квесты, игры и мастер-
классы», - отметили в учреждении.

На фестивале представят интерактивную площадку исто-
рической анимации от реконструктора Юрия Устиновича, 
поэтический концерт на слова Адама Мицкевича и его друзей-
филоматов в исполнении солистки Белорусской государствен-
ной филармонии лауреата международных конкурсов Галины 
Сокольник и музыковеда Светланы Немогай. «Запланировано 
выступление и фолк-рок-группы «Тутэйшая шляхта». Завер-
шится программа выступлением арт-группы «Белорусы». Во 
время фестиваля будут работать точки питания и ремесленная 
ярмарка», - дополнили в музее-усадьбе Мицкевичей.

«Светлая тень нашего земляка, его слово и дело и сегодня 
служат гордостью белорусского народа, примером безза-
ветного служения Отечеству. Среди покрытых камышом 
деревянных зданий посетители смогут ощутить атмосферу 
шляхетского двора второй половины XVIII века, узнать о жизни 
и быте белорусских шляхтичей, в том числе и представителей 
семьи знаменитого поэта, прикоснуться к литературному и 
музыкально-песенному наследию той поры», - подчеркнули в 
учреждении.

Литературно-музыкальный фестиваль «Осень в Заосье» 
начнется в 12.00, вход свободный. Фестиваль проводит Госу-
дарственный музей истории белорусской литературы совмест-
но с Барановичским районным исполнительным комитетом 
при участии Союза писателей Беларуси.

По материалам БЕЛТА

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ И ИСТОРИЧЕСКАЯ 
АНИМАЦИЯ: ФЕСТИВАЛЬ «ОСЕНЬ В ЗАОСЬЕ» 

Традиционный литературно-музыкальный фести-
валь «Осень в Заосье» пройдет в музее-усадьбе Мицкеви-
чей «Заосье» 24 сентября.

Ку л ь т ура


