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Коммунизм – 
это молодость мира, 

и его возводить молодым!

Нам надо выстоять. 
Только так мы сможем 

передать будущим 
поколениям нашу Беларусь – 

социальную, 
высокотехнологичную, 

экологичную страну 
с развитыми 

промышленностью, 
энергетикой, сельским 

хозяйством и сильными 
регионами

Будущее невозможно без 
справедливости и дружбы

Коммунист С.О. Притыцкий 
мужественно и 

самоотверженно сражался 
за воссоединение 

белорусского народа, 
за нашу свободу, 
за объединение 

белорусских земель 

В поздравлении, в частности, говорится:
«Глубокоуважаемый товарищ Си Цзиньпин!
От имени Центрального Комитета Коммунистической 

партии Беларуси горячо и сердечно поздравляю Вас и в вашем 

лице весь китайский народ с 73-й годовщиной образования 
Китайской Народной Республики.

1 октября 1949 года на политической карте мира появилось 
новое суверенное государство – Китайская Народная 
Республика. Это стало одним из важнейших событий XX века, 
которое повлияло на весь ход развития современной истории.

За годы своего существования, особенно за 40 лет полити-
ки реформ и открытости, проводимой под руководством 
Коммунистической партии Китая, КНР добилась грандиозных 
успехов во всех сферах жизни страны: промышленности, 
науке, в освоении космоса, в развитии современных техноло-
гий, обороноспособности, образовании и культуре, выйдя на 
первые позиции среди ведущих государств мира.

Китайская Народная Республика по праву пользуется 
заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную 
роль в решении актуальных геополитических и региональных 
проблем, активно участвует в работе международных органи-
заций, развивает новые, перспективные формы межгосудар-
ственного и межпартийного сотрудничества.

Страна успешно продолжает построение социалистическо-
го общества, идет к новым политическим и экономическим 
победам.

Коммунисты всего мира с большим вниманием следят за 
развитием Китая, на практике реализующим ленинские идеи 
о построении социалистического государства.

Желаем всему китайскому народу счастья и благополучия, 
новых успехов и процветания». ■

Обсуждался широкий круг вопросов.
1. О созыве очередного совместного Пленума ЦК и 

ЦКРК КПБ.
Информация заведующего отделом организацион-

но-партийной работы ЦК КПБ Д.С.Мирошниченко и 
заведующего отделом идеологической работы ЦК КПБ 
Н.В.Воловича.

2. О мерах Компартии Беларуси по подготовке партий-
ных организаций к предстоящим выборам.

Информация первого секретаря ЦК КПБ А.Н.Сокола.
3. Об обращении Исполкома Центрального Совета 

СКП-КПСС о проведении очередного Съезда СКП-КПСС в 
г.Минске.

Информация секретаря ЦК КПБ по идеологической 
работе С.А.Сыранкова.

4. О мероприятиях КПБ в связи с предстоящим праздно-
ванием           100-летия образования СССР.

Информация первого секретаря ЦК КПБ А.Н.Сокола.
5. О ходе подготовки новой редакции Устава КПБ и 

нормативных документов партии.

Информация заведующего отделом организационно-
партийной работы ЦК КПБ Д.С.Мирошниченко.

6. О лозунгах ЦК КПБ в связи со 105-й годовщиной 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Информация заведующего отделом идеологической 
работы ЦК КПБ Н.В.Воловича.

7. О мероприятиях КПБ по подготовке и проведению 
105-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Информация заведующего отделом организационно-
партийной работы ЦК КПБ Д.С.Мирошниченко.

8. Об изготовлении памятных медалей «100 лет СССР».
Информация управляющего ЦК КПБ В.М.Хиневича.
9. Организационный вопрос.
Информация заведующего отделом организационно-

партийной работы ЦК КПБ Д.С.Мирошниченко.
10. Разное.

Пресс-служба КПБ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ 73-Й ГОДОВЩИНЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ КНР

БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПБ

От имени Центрального Комитета Коммуни-
стической партии Беларуси его Первый секретарь 
Алексей Сокол направил в адрес Генерального секре-
таря ЦК КПК, председателя Китайской Народной 
Республики товарища Си Цзиньпина поздравление 
по случаю 73-й годовщины образования КНР.

1 октября 2022 года в Минске под председатель-
ством первого секретаря Центрального Комите-
та Коммунистической партии Беларуси Алексея 
Сокола состоялось заседание Бюро ЦК КПБ.
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КОММУНИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ ТРУДОВОЙ 
КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА «БЕЛДЖИ»

ПАМЯТЬ И БОЛЬ БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ

СИМВОЛ ЕДИНСТВА

ЛКМ ПРОВЕЛА В ШКОЛЕ ГОМЕЛЯ 
ДИАЛОГОВУЮ ПЛОЩАДКУ

Коммунисты приняли участие в торжественном собрании, посвящённом Дню 
машиностроителя, поздравили трудовой коллектив завода, совершили экскурсию по 
заводу, пообщались с руководством и рабочими.

Очень приятно было поздравить в этот день с юбилеем коммуниста, заведующего 
здравпунктом завода, Волчанина А.В. В коллективе выразили пожелания о продолже-
нии таких встреч.

Пресс-служба КПБ

На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости: Садовская Ирина 
Михайловна, коммунисты Болотин Сергей Петрович - малолетний узник фашистских лагерей, и 
Полянский Александр Борисович - Почетный гражданин Борисовского района, награжденный 
двумя орденами Ленина за трудовые достижения.

В музейной комнате представлены экспозиции: «И помнить больно и забыть нельзя»  
(о геноциде белорусского народа), «Помним и гордимся» (об учителях-ветеранах учреждения 
образования), «Вехи войны», выставка репродукции картин Михаила Савицкого «Цифры на 
сердце».

Символично, что музейная комната создана в Год исторической памяти. Она будет 
активно использоваться в образовательном процессе, позволит учащимся, педагогам, гостям 
содействовать развитию общественной активности, овладению ими поисковыми, практически-
ми навыками исследовательской работы, чтить память о героических подвигах белорусского 
народа.

На базе музейной комнаты планируется проводить заочные путешествия в прошлое, уроки 
памяти, уроки мужества, заседания районных методических объединений и иные меропри-
ятия. Все это, несомненно, будет способствовать дальнейшему усилению патриотического и 
гражданского воспитания молодежи агрогородка «Лошница».

Александр СЕМЫЧКИН, секретарь Борисовского РК КПБ

Митинг, в котором участвовали «Патриоты Беларуси», 
молодежь, общественные организации, коммунисты состоялся 
у бюста Героя Советского Союза Ильи Антонова и подчеркнул 
единство белорусского народа в борьбе за справедливость, 
сплоченность и будущее.

После Гродно участники агитпробега отправились в 
Скидель.

Гродненский ГК КПБ

Председатель Гомельского городского отделения ОО «Лига коммуни-

стической молодежи» Павленко А.В. провел встречу с учащимися 

школы №59 г. Гомеля.

Ребята ознакомились с проектами ОО «ЛКМ» и о порядке вступле-

ния в ряды ОО «ЛКМ». После состоялась беседа в формате диалоговой 

площадки. ■

22 сентября делегация коммунистов города Жодино посетила белорусско-
китайское совместное предприятие «Белджи» по сборке китайских легковых 
автомобилей «Geely».

17 сентября 2022 года в День народного единства 
состоялось открытие музейной комнаты «Па-
мять и боль белорусской земли» в государственном 
учреждении образования «Лошницкая средняя шко-
ла Борисовского района».

25 сентября представители всех первичных ор-
ганизаций Гродненской городской организации КПБ 
приняли участие во встрече участников Республи-
канской акции «Символ единства».
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ПРОЯВИТЬ ВОЛЮ И МУЖЕСТВО

Уважаемые коллеги, 
товарищи, друзья, граждане 
России!

Хочу вас всех поздравить с 
историческим событием. В год 
100-летия образования СССР 
и 350-летия со дня рождения 
Петра Первого, заложившего 
основы великой российской 
государственности, нас 
прибыло! Мы восстанавливаем 
то, что потеряли в 1991-м, 
когда предательски, вопреки 
воле народа, была разрушена 
великая Советская держава.

Я хочу поклониться 
мужеству тех, кто сражался 
за Русский мир в Донбассе, в 
Запорожской и Херсонской 
областях. Хочу поклониться 
светлой памяти главы ДНР 
Александра Захарченко, вместе 
с которым мы отрабатывали 
целый ряд операций. Хочу 
поблагодарить нашу команду, 
которая все эти годы руковод-
ствовалась одним принципом: 
всё — для Русского мира и 
нашей победы! А эта победа 
будет иметь исключитель-
но важное значение. Ведь 
американцы и действующий 
под их диктовку коллективный 
Запад объявили нам войну и 
продолжают вести её по всем 
фронтам и направлениям.

Сейчас принципиально 
важно не только принять 
юридические решения, но и 
защитить тот выбор, который 
был сделан на референду-
мах. И наше министерство 
обороны, Верховный Главно-
командующий и все, кто 
отвечает за безопасность, 
должны понимать, что отныне 
любой обстрел российских 
территорий приобретает уже 
качественно иной смысл. Вчера 
госсекретарь США Блинкен и 

американская администрация, 
от имени которой он делает 
заявления, по сути, дали 
отмашку тем, кто захватил 
власть в Киеве. Фактически 
скомандовали бандеровцам, 
нацистам и своим спецназов-
цам продолжать обстреливать 
российскую территорию. 
Поэтому нам необходимо 
должным образом ответить, 
чтобы им было неповадно. И 
для этого у наших вооружён-
ных сил есть всё необходимое.

Я считаю, что директива, 
которую дал президент 24 
февраля в связи с объявлен-
ной специальной военной 
операцией, – защитить Русский 
мир, избавить Европу от 
нацизма и диктата англосак-
сов – должна быть полностью 
выполнена в кратчайшие 
сроки.

Я родился под залпы 
орудий, освобождавших 
Украину и Белоруссию. Мой 
дядя, старший брат отца, 
похоронен в Белоруссии. А 
другой его брат, Алексей, лежит 
в украинской земле. Только для 
того, чтобы отбить Донбасс, 
Советская страна сформи-
ровала миллионную армию, 
включавшую в себя почти 
тридцать тысяч орудий, танков 
и самолётов. Чтобы освобо-
дить правобережную Украину 
от Киева до Карпат, сталинский 
СССР собрал двухмиллионную 
армию. За это освобождение 
мы заплатили огромную цену. 
И я, как человек, который 
воспитывался на послевоен-
ной Орловщине, где почти 
восемьсот братских захороне-
ний, где все народы великой 
Советской державы ломали 
хребет фашистскому зверю, 
впитал ненависть ко всему, что 
связано с этой подлой идеоло-
гией.

Когда ко мне приезжали 
руководители из ГДР, их приезд 
совпал с годовщиной начала 
Великой Отечественной войны. 
И я предложил им посмотреть 
фильм, посвящённый 
Орловско-Курской битве. Они 
с удовольствием согласились. 
Я их предупредил: подумайте, 
прежде чем соглашаться. 
Но они всё равно решили 
смотреть. После этого фильма 
целый час никто из них не мог 
подняться с места. Они смотре-
ли в пол и говорили, что даже 

не знали, какой ужас творили 
гитлеровцы на нашей земле и 
сколько людей здесь полегло 
для того, чтобы покончить с 
нацизмом и фашизмом.

Я считаю, что все мы должны 
сейчас приложить гигантские 
усилия, чтобы остановить его 
новое нашествие, открыто 
организованное американца-
ми. Они уже обнаглели до того, 
что вчера с помощью своих 
военных средств вывели из 
строя все три трубы «Северного 
потока» и «Северного потока-
2». Я ещё в начале февраля 
смотрел интервью Байдена, 
где тот прямо сказал, что они 
обязательно нанесут повреж-
дения нашим газопроводам. 
Так что надо не удивляться, 
а быть готовыми к любым 
провокациям.

Мы с первого дня, как только 
они стали бомбить Донбасс, 
вместе с Иосифом Давыдо-
вичем Кобзоном создали 
широкое движение «Дети 
России – детям Донбасса». Я 
хочу поклониться его светлой 
памяти и выразить благодар-
ность тем, кто нам помогал. 
Мы за эти годы приняли в 
Подмосковье более 12 тысяч 
детей, организовав для них 
полноценный, достойный 
пионерский лагерь. Показали 
им Красную площадь, Кремль, 
ВВЦ — ВДНХ, храм Христа 
Спасителя, места боевой 
славы, где генерал Белобо-
родов вместе с Жуковым 
начинал контрнаступление под 
Москвой. Они также посетили 
школу мастеров. За две недели 
эти дети проходили великолеп-
ную закалку интернационализ-
мом и советским патриотиз-
мом. И сегодня, когда многим 
из них уже по двадцать лет, 
они встали в полный рост на 
защиту Русского мира.

Мы вместе с Харитоновым в 
2006 году собрали в Феодосии 
десять тысяч человек, когда 
натовцы высадились там и 
были готовы основать свою 
базу. Но мы за пять дней 
выдавили их оттуда, проявив 
волю и мужество. Впервые они 
вынуждены были ретировать-
ся. Вместе с нашей большой 
командой – Мельниковым, 
Кашиным, Афониным, Новико-
вым, Савицкой – мы органи-
зовали мощный поход против 
натовских учений с тяжёлым 
вооружением на Волге, под 
Нижним Новгородом. То же 

самое сделали в Ульяновске, 
когда крупнейший местный 
аэропорт отдали под базу 
подскока НАТО. Мы их туда не 
пустили, прекрасно понимая, 
чем это для нас закончится. 
Хочу ещё раз поблагодарить 
и нашу фракцию, и наших 
депутатов, и весь левопа-
триотический союз, который 
тогда проделал колоссальную 
и крайне важную для всех 
работу.

Мы с первого дня собира-
ли гуманитарные конвои в 
Донбасс. На 80% обеспечивали 
продовольствием тех, кто 
сидел в окопах. И мой замести-
тель Кашин вместе с большой 
командой продолжает эту 
работу. Вдумайтесь: мы уже 
отправили 101 конвой – 16 
тысяч тонн крайне необходи-
мых грузов. И наши губернато-
ры активно в этом участвуют: 
и Русских в Ульяновске, и 
Клычков у меня на Орловщине, 
и Коновалов в Хакасии, и мэр 
Новосибирска Локоть.

Считаю, что губернаторы 
должны взять под контроль 
проведение мобилизации. Я 
проинструктировал нашего 
молодого губернатора Клычко-
ва, опираясь на собственный 
опыт. Мне пришлось многие 
годы заниматься вопросами 
гражданской обороны. Хочу 
сообщить: первый набор 
мобилизованных на Орловщи-
не прошёл через три сита. 
Никого не обидели, никого не 
унизили. Пришли в основном 
добровольцы. Уже вчера они 
прибыли на место сбора, 
где должны экипироваться и 
пройти очень качественную 
подготовку и боевое слажива-
ние.

Наш Союз компартий 
действует очень активно. 
Признаюсь сегодня: в своё 
время три спецназовца помога-
ли нам вывезти в Белоруссию 
лидера коммунистов Украины 
Симоненко, который подверг-
ся преследованиям со стороны 
бандеровских властей. Мы и 
теперь продолжаем делать эту 
честную мужскую работу.

Путин в своей мюнхенской 
речи заявил, что Русский мир 
и наша воля, наше желание 
быть свободными и незави-
симыми будут обеспечены 
всем необходимым. Мы эту 
установку президента приняли 
и продолжим её неуклонно 
выполнять. Но как политик и 

депутат я сознаю, что перед 
нами стоит крайне сложная 
задача. Необходимо учитывать 
финансово-экономический 
кризис и огромные потери, 
которые мы понесли в 
результате разрушительного 
либерального эксперимента.

Только что мы с депутатом 
Коломейцевым подводили 
итоги «сердюковщины», 
которая прошлась по всем 
армейским структурам. И если 
бы мы в своё время её не 
остановили, у нас не было бы 
нормальной военной медици-
ны, угробили бы последние 
военные училища, 55 из 
которых и были уничтожены. 
У нас бы оказалась полностью 
разрушена система мобили-
зации. И слава богу, что она 
сохранилась, хотя и не всегда 
работает должным образом.

Для нас сегодня исключи-
тельно важно, чтобы на возвра-
тившихся в состав России 
территориях люди поняли, 
что они вернулись в страну, 
которая выигрывала судьбо-
носные военные и экономи-
ческие сражения под Красным 
Знаменем Победы. Не случай-
но сегодня его поднимают на 
освобождённых территориях. 
Это доказывает, что Советский 
Союз был и остаётся нашей 
общей гордостью. Поэтому в 
преддверии столетия СССР я 
призываю всех начать священ-
ную и прекрасную работу 
по восстановлению всего 
лучшего, что было создано в ту 
великую эпоху!

Наша программа – это 
программа развития, новый 
бюджет, новая целина, 
современная наука, суперсов-
ременные технологии. И при 
формировании бюджета мы 
должны сделать так, чтобы он 
действительно стал бюджетом 
развития, бюджетом будущего.

Но будущее невозмож-
но без справедливости и 
дружбы. И в связи с этим для 
нас принципиально важно 
сплотиться во имя достижения 
высших целей. Наша партия, 
левопатриотические силы всё 
сделают, чтобы те, кто вернулся 
на Родину, почувствовали себя 
нашими родными и самыми 
близкими!

Зюганов Г.А., 
Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме ФС РФ

28 сентября Председатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Государственной думе  
Г.А. Зюганов выступил на пленарном заседании пар-
ламента. Предлагаем вниманию читателей текст 
его выступления.

ЛИГА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ ШАГ

Учащиеся познакомились с патриотическим проектом «Поезд Памяти», 
который следовал по маршруту Брест – Гродно – Витебск – Смоленск – Ржев – 
Вязьма – Кубинка – Москва – Санкт-Петербург – Великий Новгород – Псков – Орша 
– Могилев – Гомель – Минск. На конечную станцию он прибыл 3 июля – ко Дню 
Независимости Республики Беларусь. Проект был инициирован главами верхних 
палат парламентов Беларуси и России Натальей Кочановой и Валентиной Матвиен-
ко. Его задача состояла в том, чтобы рассказывать о Великой Отечественной 
войне подрастающему поколению, способствовать патриотическому воспитанию 
и объединению молодежи Беларуси и России.

После информационно-просветительской части состоялась беседа с учащими-
ся в формате диалоговой площадки на тему "Кто такой коммунист?".

Пресс-служба КПБ

22 сентября в рамках проекта «ШАГ - ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА» 
состоялась встреча активиста ОО «Лига коммунистической молодежи» Пе-
тушкова А.А. с учащимися средней школы №66 г.Гомеля.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ГЕРОЙ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА БЕЛАРУСИ КОММУНИСТ ПРИТЫЦКИЙ

Притыцкий С.О. родился 
1 февраля 1913 г. в деревне 
Гаркавичи Сокольского уезда 
Гродненской губернии в бедной 
крестьянской семье. В 1921 году 
по Рижскому мирному договору 
родина восьмилетнего Сергея 
оказалась под властью Польши. 
Под гнётом польских панов 

особо трудно жилось белору-
сам: спички, соль, керосин, 
рыба, сахар и многие другие 
товары первой необходимости 
были для них предметами 
роскоши. Если в Белорусской 
ССР ещё в начале 1930-х годов 
было практически покончено с 
безграмотностью, то на «Кресах 
Всходних» она стала обычным 
явлением. В 1926 году Сергей 
закончил три класса польской 
школы – это было всё, на что 
мог рассчитывать бедняк-
белорус. Чтобы заработать на 
жизнь, подростку пришлось 
наняться батраком к богатому 
землевладельцу. Важную 
роль в судьбе юноши сыграл 
его старший брат Александр, 
который был членом Коммуни-
стической партии Западной 
Белоруссии. Сергей, прекрасно 
осознавая, что у белорусов в 
составе Польши нет будуще-
го, с симпатией относился 
к Советскому Союзу и всем 
сердцем желал воссоединения 
своей земли и своего народа.  
С 1928 года, в возрасте всего 
15 лет, парень начал выполнять 
поручения подпольной партий-
ной ячейки, в марте 1931 г. 
вступил в Коммунистический 
союз молодёжи Западной 
Белоруссии, а в августе этого же 
года его избрали секретарём 
Крынковского комсомоль-
ского подпольного райкома. 
В декабре 1932 года он стал 
членом Компартии Западной 
Белоруссии и тогда же был 

избран секретарём Гроднен-
ского окружного комитета 
комсомола. В июне 1933 г. 
Сергей был арестован в местеч-
ке Озёры близ Гродно. Его 
перевезли в город и бросили в 
тюрьму, где жестоко избивали, 
но он держался мужествен-
но и никого не выдал.   В 
октябре, так ничего и не 
добившись, польская полиция 
была вынуждена отпустить 
Притыцкого под залог. За 
ним был установлен строгий 
надзор. Тюрьма не сломила, а 
лишь закалила мужественного 
белоруса. 

В мае 1934 г. Притыцкий 
перешёл польско-советскую 
границу и оказался в Минске, 
где обучался в партийной 
школе КПЗБ. Через год, после 
окончания партшколы, Сергей 
Притыцкий возвратился в 
Западную Белоруссию. За 
революционную деятель-
ность и принадлежность к 
компартии мужественного 
борца приговорили к 15 годам 
тюремного заключения, за 
сопротивление полиции – к 
смертной казни через повеше-
ние. Тем временем по всему 
миру прокатилась волна 
протестов против предпо-
лагаемой казни подпольщика 
– на защиту белорусского 
патриота поднялись Вильна 
и Варшава, Минск и Москва, 
далёкие Лондон, Нью-Йорк и 
Буэнос-Айрес. В зале Виленско-
го окружного суда во время 
суда над 17 заговорщиками-
коммунистами, Притыцкий 
открыл огонь по лжесвидетелю, 
провокатору Стрельчуку. 26 
декабря 1937 г. суд в Варшаве, 
уступив мощнейшему 
давлению общественности, 
заменил Притыцкому смертную 
казнь пожизненным заключе-
нием с использованием его на 
каторжных работах. В сентябре 
1939 г. после начала Второй 
мировой войны и нападения 
гитлеровской Германии на 
Польшу Сергей Притыцкий 
сумел бежать из тюрьмы. 

17 сентября 1939 г. начался 
знаменитый освободительный 
поход Красной Армии, принёс-
ший освобождение Западной 
Белоруссии и воссоединение 
белорусской земли. С 28 по 
30 октября 1939 г. Притыцкий 
участвовал в работе Народного 
Собрания Западной Белорус-
сии, где выступил с докладом 
«О государственной власти». 
Именно Сергею Осиповичу 
было доверено огласить 2 
ноября 1939 г. на внеочеред-
ной сессии Верховного Совета 
СССР Заявление Полномочной 

комиссии Народного Собрания 
Западной Беларуси. В своём 
выступлении Притыцкий 
сказал: «Много наших лучших 
сынов, наших братьев и сестер 
погибло в застенках и тюрьмах 
буржуазной Польши за эту веру 
в будущее, которое нельзя ни 
сломить, ни сжечь, ни уничто-
жить. Мы верили, что придет 
время нашего освобождения. 
Эта вера придавала нам силу в 
борьбе, и мы видим теперь, что 
она была не напрасна. Великий 
советский народ, его непобе-
димая Рабоче–Крестьянская 
Красная Армия, по приказу 
Советского правительства, 
принесли нам это долгождан-
ное освобождение…».

1 ноября 1939 г. С.О. Притыц-
кий был назначен заместителем 
председателя Белостокского 
облисполкома, затем избран 
депутатом Верховного Совета 
СССР первого созыва. С 
началом Великой Отечествен-
ной войны он находился в 
распоряжении ЦК КП(б)Б, 
активно участвовал в создании 
оборонительных укреплений 
вокруг Могилёва и в формиро-
вании народного ополчения 
в Гомеле. В августе 1941 г. 
Притыцкий работал старшим 
инструктором Политуправле-
ния Центрального фронта, а 
затем был зачислен слушателем 
Высших курсов усовершенство-
вания политсостава РККА. 20 
января 1942 г. он был утверж-
дён вторым секретарем ЦК 
ЛКСМБ, в октябре его утверди-
ли помощником секретаря ЦК 
КП(б)Б, начальника Белорус-
ского штаба партизанского 
движения П.З. Калинина по 
комсомолу. Он неоднократно 
выполнял ответственные 
задания на оккупированной 
территории Беларуси, руково-
дил деятельностью комсомоль-
ского подполья. 8 октября 1943 
г. за особые заслуги в развитии 
партизанского движения 
Сергей Осипович был награж-
дён орденом Красного Знамени. 
В августе 1948 г. Притыцкий 
окончил Высшую партийную 
школу при ЦК ВКП(б) и был 
направлен в распоряжение ЦК 
Компартии Беларуси. 23 августа 
1948 г. его избрали вторым, а 13 
декабря того же года – первым 
секретарём Гродненского 
обкома партии. 1февраля 1954 г. 
Притыцкий был избран первым 
секретарём Молодечненского 
обкома партии, а ровно через 
шесть лет стал первым секрета-
рём Минского обкома КПБ. 
18 декабря 1962 г. Притыцкий 
был избран секретарём ЦК 
КПБ, утверждён председателем 

Комитета партийно-государ-
ственного контроля ЦК КПБ 
и Совета Министров БССР, 
заместителем председателя 
Совета Министров БССР. 
23 января 1968 года Сергей 
Осипович стал Председателем 
Президиума Верховного Совета 
БССР, а 23 июня того же года 
– заместителем Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР. Современники утвержда-
ли, что из тех лиц, кто когда-либо 
находился на этом посту, мало 
кто пользовался таким автори-
тетом и народной любовью, 
как Притыцкий. Незадолго до 
кончины для журнала «Советы 
депутатов трудящихся» им была 
написана статья «Авторитет 
народного представителя». 
Эту статью можно считать 
духовным завещанием Сергея 
Осиповича. Давайте вдумаемся 
в мысли Притыцкого: «Если бы 
меня спросили, каким должен 
быть избранник народа, я бы, 
не колеблясь, ответил: избран-
ник народа, а значит, его слуга 
во всех своих делах должен 
руководствоваться не личными 
соображениями, а интересами 
Родины, трудящихся. Ветераны 
наверняка напомнят новичкам, 
как важно каждому депутату 
с первых же шагов осознать 
себя именно государственным 
деятелем». 

Сергей Осипович рано ушёл 
из жизни – 13 июня 1971 г. – 
борьба в подполье и тюрьмы 
подорвали его здоровье. В 
1978 году в Минске вышла в 
свет книга «Жизнь, отданная 
народу», подготовленная 
Институтом истории партии 
при ЦК Компартии Белоруссии. 
В книге помещены статьи и 
речи Притыцкого, докумен-
ты и воспоминания о нём. 
Издание открывается вводной 
статьёй Первого секретаря ЦК 
Компартии Белоруссии П.М. 
Машерова «Народный герой». 
Петр Миронович проник-
новенно написал о своём 
соратнике: «Сергей Осипович 
Притыцкий на любом посту 
трудился не покладая рук, не 
жалуясь на усталость и недомо-
гания. Мало кто знал, но мы 
то, работавшие с ним рука об 
руку, знали, что его организм, 
подорванный перенесенными 
в прошлом тяжкими ранами, 
пытками и мучениями, был 
поражён тяжелым недугом. Он 
с поразительным мужеством 
превозмогал боль и страда-
ния, связанные с болезнью. 

Сохранял до последней минуты, 
до последнего удара своего 
сердца удивительную работо-
способность, ясность мысли 
и стойкость духа. Казалось, 
нет износа этому железному 
человеку, нет предела его 
жизнелюбию и светлому 
оптимизму. С.О. Притыцкий 
завоевал себе право на 
бессмертие…».

Белорусский кинорежиссёр 
Владимир Корш-Саблин снял о 
подвиге Притыцкого художе-
ственный фильм «Красные 
листья». В честь Сергея Осипови-
ча названы улицы и переулки в 
Минске и в других населённых 
пунктах страны.  На доме №4 
в Броневом переулке столицы, 
где он проживал, установ-
лена мемориальная доска. В 
рамках проекта «Историческая 
память» к 50-летию смерти 
Притыцкого С.О. установлена 
обновлённая мемориальная 
доска в честь нашего знамени-
того земляка. В День народного 
единения коммунисты Минской 
городской партийной органи-
зации, которую возглавляет 
первый секретарь Виталий 
Григорьевич Мисевец, посети-
ли на Восточном кладбище в 
секторе почётных захоронений 
могилу Сергея Притыцого. 
Члены КПБ отдали дань 
уважения пламенному патрио-
ту у памятника, талантливо 
исполненного видным белорус-
ским скульптором, народным 
художником БССР Анатолием 
Аникейчиком. Литой монумент 
с документальной точностью 
воспроизводит скульптурный 
портрет Сергея Осиповича – 
волевой подбородок, зоркий 
взгляд, чеканный профиль 
несгибаемого революционера, 
подпольщика, партийного 
руководителя, государственно-
го деятеля. Вокруг взвихрены 
бронзовые пласты, символиче-
ски отображающие те истори-
ческие бури, которые довелось 
пройти Притыцкому.

Коммунист Сергей Осипович 
Притыцкий мужественно и 
самоотверженно сражался за 
воссоединение белорусского 
народа, за нашу свободу, за 
объединение белорусских 
земель и навсегда останется 
в нашей истории настоящим 
человеком из легенды.

Николай КУДРИНСКИЙ, 
первый секретарь 

Советского РК КПБ 
г. Минска

В Год исторической памяти на масштабном патриотическом форуме «Это 
наша история», прошедшем с размахом в Минк-Арене 17 сентября 2022 г., Пре-
зидент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко отметил, что «День народного 
единства в нашей исторической памяти стоит рядом с государственными 
праздниками Великой Победы и Днём Независимости, потому что в далёком 
1939-м он предопределил будущие героические свершения единого белорусско-
го народа». Значительный вклад в единение белорусского народа внёс видный 
партийный и государственный деятель БССР Сергей Осипович Притыцкий.  
В советское время имя Притыцкого С.О. было известно не только в нашей 
социалистической республике, но и по всему необъятному Советскому Союзу.  
О Сергее Осиповиче замечательно сказал народный поэт Беларуси Якуб Колас: 
«Притыцкий уже вписан в историю Белоруссии. В этой истории будут свои 
приливы и отливы, она может иметь в разное время разную окраску, но При-
тыцкий всё равно останется в памяти народной. Потому что такие яркие 
самородки из глубин народных выдвигаются не так уж и часто».
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УЧИЛ НАС ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН!

К октябрю 1920 г. в рядах 
комсомола насчитывалось 400 
тыс. человек. На III съезде РКСМ, 
который проходил в Москве, в 
помещении нынешнего театра 
«Ленком», присутствовало 602 
делегата. Большинство – молодые 
коммунисты. Старше 23 лет было 
30 человек, а вот шестнадцати 
– семнадцатилетних было 120. 
Большинство делегатов прибыло 
прямо с фронта, или готовилось 
отправиться на фронт. Вид у всех 
решительный, боевой. И пели 
песни, ещё пропахшие порохом 
недавнего боя, – «Смело мы в 
бой пойдём!», «Красное знамя», 
«Яблочко». И вдруг зал огласился 

ликующими возгласами, одним 
могучим дыханием весь съезд, 
как один человек, произносил 
только одно слово: «Ленин! 
Ленин!».  Овация всё разрас-
талась, рукоплескания сотрясали 
зал. Вот как выразил состояние 
молодёжи делегат съезда, член 
РКП(б), секретарь одной из 
первых комсомольских ячеек, 
автор известного гимна Всесоюз-
ной пионерской организации 
«Взвейтесь кострами, синие 
ночи!», поэт Александр Жаров:

Пришедшие из всех углов
страны,
С фронтов, с заводов, 
из глухих селений,
Мы были в первый миг
ослеплены,
Оглушены, когда сказали: – 
Ленин!
Не передать 
ни радости такой,
Ни клекота 
рукоплесканий жгучих…
К эстраде сгрудились мы
тысячной толпой.
Зал грохотал 
овацией могучей.

Кстати, хорошо помню, 
что это стихотворение мы, 
советские школьники, знали 
наизусть! Эти события наглядно 
отражены на огромном полотне 
«Выступление В.И. Ленина на III 
съезде комсомола», и созданном 

группой советских художни-
ков под руководством члена 
ВКП(б), народного художника 
СССР, лауреата двух Сталинских 
премий Бориса Иогансона. 
Картина, вошедшая в золотой 
фонд лучших произведений 
социалистического реализма, 
была удостоена Государственной 
премии СССР. Многие делега-
ты вспоминали позже, что от 
Ильича ждали выступления о 
текущем моменте, о трудном 
военном положении молодой 
республики, о чём привычно 
выступали ораторы на любом 
митинге. Он начертал программу 
деятельности Союза молодежи 

на целую историческую эпоху: до 
победы коммунизма. Вернёмся 
вновь к стихам и воспоминаниям 
комсомольского поэта:

Простой. Родной. Лицо. Часы.
 Жилет.
В руке листок. 
На нём рисунок: школа…
И в этот день 
он на десятки лет
Нам написал программу
комсомола.

Ленин обращался не только 
ко всему залу, но и к каждому 
отдельному делегату. Любой из 
нас чувствовал себя так, как будто 
Ильич разговаривал именно с 
ним. Делегаты всем сердцем 
понимали, что то, о чем говорил 
Ленин, касается всех вместе и 
каждого в отдельности. Вот так 
должен действовать, учиться и 
мыслить весь Союз молодёжи 
и ты лично! Он говорил о том, 
«чему мы должны учить и как 
должна учиться молодежь, 
если она действительно хочет 
оправдать звание коммунисти-
ческой молодежи, и как подгото-
вить ее к тому, чтобы она сумела 
достроить и довершить то, что 
мы начали». То был боевой 
революционный клич: «Союз 
молодёжи и вся молодёжь 
вообще, которая хочет перейти 
к коммунизму, должна учиться 
коммунизму». Ленин произносил 

слово «учиться» как-то отдельно 
от остальной фразы, строго и 
твёрдо. Съезд был потрясен.  
Нельзя было не сделать резкого 
движения, услыхав такое 
необычное в ту пору слово! Надо 
было перестроиться, усвоить 
новую тему и вдуматься в нее. 
Уж слишком неожиданной была 
эта новая тема! Ленин развивает 
свою глубокую мысль дальше: 
«Без работы, без борьбы книжное 
знание коммунизма из коммуни-
стических брошюр и произве-
дений ровно ничего не стоит. 
«Коммунистом стать можно 
лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало 
человечество». Ленинские слова 
были простыми и убедительны-
ми. Возвещаемая ими правда 
удесятеряла силу доказательств. 
В ленинском голосе звучала 
всепобеждающая человеческая 
страсть, сила огромного опыта, 
неподдельная любовь к тому, чем 
он сам живет и чем живут другие, 
требовательность и строгость 
гения, отеческая простота и 
ласка человека, стремящегося 
доказать и убедить. Зал замер. На 
всех лицах отражалась упорная 
работа мысли. 

Для нас, коммунистов Белару-
си, особо важен вывод вождя о 
том, что «…коммунизм должен 
стать основой повседневной 
деятельности каждого человека, 
превратиться в убеждение, 
быть не только экономическим, 
политическим, но и нравствен-
ным идеалом. Только в труде 
вместе с рабочими и крестья-
нами можно стать настоящими 
коммунистами». «…Задача союза 
молодежи – поставить свою 
практическую деятельность 
так, чтобы, учась, организу-
ясь, сплачиваясь, борясь, эта 
молодежь воспитывала бы 
себя и всех тех, кто в ней видит 
вождя, чтобы она воспитывала 
коммунистов. Надо, чтобы все 
дело воспитания, образования 
и учения современной молоде-
жи было воспитанием в ней 
коммунистической морали!». 
В основе коммунистической 
нравственности лежит борьба 
за укрепление и завершение 
коммунизма. Вот в чём состоит 
и основа коммунистического 
воспитания, образования и 
учения. Вот в чём состоит ответ 
на вопрос, как надо учиться 
коммунизму. Вот основной 
посыл речи вождя, который мы 
должны донести до молодёжи!

Сегодня особо актуально 
звучит обращение вождя к 
молодёжи, когда век назад он 
говорил, что именно ей предсто-
ит настоящая задача создания 
коммунистического общества. 
«И вот, поколение, которому 
теперь 15 лет и которое через 
10-20 лет будет жить в коммуни-
стическом обществе, – по словам 
вождя, – и должно все задачи 
своего учения ставить так, чтобы 
каждый день в любой деревне, 
в любом городе молодежь 

решала практически ту или иную 
задачу общего труда, пускай 
самую маленькую, пускай самую 
простую».  Исходя из указаний 
Ленина, III съезд РКСМ подчер-
кнул следующее программное 
положение: «Основной задачей 
РКСМ является коммунистиче-
ское воспитание трудящейся 
молодежи, в котором теоретиче-
ское просвещение тесно связано 
с активным участием в жизни, 
труде, борьбе и строитель-
стве трудящихся масс. Задаче 
коммунистического воспитания 
молодежи, подготовляющего 
энергичных и умелых строителей 
социалистического хозяйства, 
защитников советской республи-
ки, организаторов нового 
общества, должна быть подчине-
на вся практическая работа РКСМ 
во всех ее областях». 

Ленин считал комсомол 
«ударной группой», которая 
показывает пример всем 
трудящимся, несоюзной молодё-
жи и во всём проявляет «свою 
инициативу, свой почин». Речь 
В.И. Ленина фактически стала 
программным документом, 
нацеливающим Российский 
Коммунистический Союз 
Молодежи, коммунистическую 
партию, Советскую власть 
на созидательную работу по 
строительству нового обществен-
ного строя, на решение задач 
коммунистического воспитания 
молодых поколений. После 
своей речи В. И. Ленин ответил 
на многочисленные записки. 
«Какими должны быть взаимо-
отношения Союза молодёжи с 
Российской Коммунистической 
партией (большевиков)?» – 
спрашивали в одной из записок. 
Владимир Ильич ответил, что 
«РКСМ должен работать под 
руководством партии, руковод-
ствоваться общими директивами 
Компартии, если действительно 
хочет быть коммунистическим». 

Делегат съезда член РСДРП(б), 
активный деятель комсомоль-
ского движения; советский 
поэт Александр Безыменский 
в воспоминаниях отмечал: 
«Сколько раз говорили на 
митингах и писали, что молодё-
жи принадлежит грядущее, но 
никогда мы так не чувствовали 
великой правды и ответственно-
сти этих слов, как во время речи 
Ленина! Партия устами Ленина 
требовала от нас, чтобы мы были 
идейными и практическими 
вожаками молодежи, воспитывая 
из себя и из неё коммунистов!». 
Из занятий в школе партийного 
актива столицы мы знаем, что 
школу ВЛКСМ прошли около 

200 млн. советских юношей и 
девушек. Верный ленинским 
заветам, комсомол активно 
помогал партии воспитывать 
молодёжь в духе коммунизма, 
вовлекать её в практическое 
строительство нового общества, 
готовить поколение всесторонне 
развитых людей.  Ныне дело 
комсомольцев старшего поколе-
ния в надёжных и уверенных 
руках. Сегодня БРСМ объединяет 
около полумиллиона творческих, 
деятельных, инициативных 
белорусских парней и девушек, 
воплощает в жизнь сотни смелых, 
ярких идей, тысячи конкрет-
ных дел. Юноши и девушки 
тепло встретили Поздравление 
Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко с 20-летием со 
дня образования обществен-
ного объединения.  В нём, в 
частности, говорится: «Сегодня, 
объединяя сотни тысяч молодых 
патриотов страны, организация 
вносит значительный вклад в 
сохранение и приумножение 
лучших традиций молодёжного 
движения Беларуси. Она стала 
стартовой площадкой для 
многих инициатив и настоящим 
социальным лифтом для юных 
талантов. БРСМ нужно и дальше 
активно развивать студотрядов-
ские и волонтёрские програм-
мы, участвовать в создании и 
реализации проектов, связанных 
с обустройством городов и сёл, 
сохранением исторической 
памяти о подвиге народа в 
годы Великой Отечественной 
войны, вовлекая в общественно 
полезные дела нашу молодёжь». 
Глава государства призвал 
белорусскую молодёжь всегда 
идти вперёд, никогда не останав-
ливаться на достигнутом, любить 
свою страну и смело бороться 
за правду. Он пожелал молодым 
людям крепкого здоровья и 
благополучия, мира и счастья, 
творческого вдохновения и 
успехов во всех начинаниях 
во имя процветания родной 
Беларуси.

Великий пролетарский поэт 
Владимир Маяковский, воспев-
ший в своих стихах Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию, её вождя В.И. Ленина 
и его соратников-революцио-
неров, писал: «Коммунизм – это 
молодость мира, и его возводить 
молодым!». Мы, коммунисты 
Беларуси, с этим утверждением 
поэта единодушно согласны!

Нина НЕВЕДОМАЯ, 
ветеран Компартии Беларуси 

и Ленинского комсомола

В Год исторической памяти мы с особыми чувствами вспоминаем эту дату 
– 2 октября 1920 г., когда 102 года назад основатель Коммунистической пар-
тии и Советского государства Владимир Ильич Ленин выступил на III съезде 
РКСМ. Впервые речь вождя «Задачи союзов молодёжи» напечатана в печатном 
органе Центрального Комитета и МК ВКП(б) – газете «Правда» 5-7 октября 
1920 г. В том же году выступление выпущено отдельной брошюрой. Мне, ве-
терану Компартии и Ленинского комсомола Беларуси памятны школьные и 
студенческие годы, когда в учебных заведениях регулярно проводились пионер-
ские сборы, Ленинские уроки и чтения, Всесоюзный Ленинский зачёт, комсо-
мольские собрания, интересные слёты, диспуты. У наших опытных коммуни-
стов – Натальи Кушнеровой, Сергея Клишевича, Александра Косенко, Натальи 
Унишевской, Андрея Коваля, Сергея Сыранкова, Георгия Атаманова, Николая 
Шевченко, Владимира Шокова и других – в основе всей работы положена эта 
программная речь вождя, в которой глубоко изложены исторические задачи 
коммунистического воспитания молодёжи и определена её роль в строитель-
стве нового общества. Вспоминая свою комсомольскую юность, могу смело 
заявить, что эта речь стала подлинным программным документом ВЛКСМ 
на долгие годы, важной вехой в жизни многомиллионной советской молодёжи, 
а также моим личным ориентиром в повседневной жизни.
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ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ

Народная борьба. Белорусы 
не смирились с национальным 
и социальным угнетением. В 
октябре 1923 года была создана 
Коммунистическая партия 
Западной Белоруссии (КПЗБ). 
Это был авангард революцион-
ных масс. Компартия выступала 
за целостность белорусской 
земли, защищала родной 
язык, историю, национальную 
культуру и самобытность своего 
народа. Партия призывала к 
самоопределению Западной 
Белоруссии вплоть до отделе-
ния её от Польши, в защиту 
СССР. КПЗБ входила составной 
частью в Коммунистическую 
партию Польши, признавав-
шую за Западной Белоруссией 
и Западной Украиной право 
на самоопределение, вплоть 
до отделения от Польши и 
воссоединения с советскими 
республиками.

Полиция и дефензива 
(контрразведка) жестоко 
расправлялись с коммунистами. 
Их бросали в тюрьмы, пытали, 
заключали в концентрацион-
ный лагерь, созданный пилсуд-
чиками в Картуз-Берёзе. Наряду 
с террором полиция применяла 
против Компартии такой 
гнусный метод, как провокация. 
КПЗБ всегда вела беспощадную 
борьбу с методами провока-
ции и террора. В 1936 году в 
результате провокации агента 
дефензивы Стрельчука, которо-
му удалось пролезть на руково-
дящую должность в ЦК КСМЗБ, 
был арестован и предстал перед 
фашистским судом в Вильно 
ряд активных коммунистов 
и комсомольцев. 27 января 
1936 года, когда провокатор 
Стрельчук в качестве свидетеля 
давал перед судом гнусные 
показания на арестованных, 
в зал заседания суда прошёл 
молодой коммунист инструктор 
ЦК КСМЗБ С.О. Притыцкий. 
Выполняя решение партии об 
уничтожении провокатора, 
он выстрелом в упор тяжело 
ранил Стрельчука и, восполь-
зовавшись наступившей в зале 
суда растерянностью, бежал. 

Но полиция начала пресле-
дование и открыла по нему 
огонь. С.О. Притыцкий получил 
несколько тяжёлых ранений и 
был схвачен. После выздоров-
ления отважный борец за дело 
народа предстал перед фашист-
ским судом, который вынес ему 
смертный приговор.

По призыву Коммунисти-
ческой партии в Западной 
Белоруссии поднялась мощная 
волна движения в защиту 
С.О. Притыцкого. В городах и 
деревнях Западной Белоруссии 
и всей Польши проходили 
забастовки, митинги, собрания. 
Резолюции гневного протеста 
шли в Польшу также и из-за 
границы. И польское правитель-
ство было вынуждено заменить 
смертную казнь пожизненным 
тюремным заключением. 
Жизнь героя была спасена, под 
фамилией «Метельский» образ 
последнего показан в фильме 
«Красные листья». Ни суровые 
приговоры, ни террор, ни 
провокации не могли сломить 
волю коммунистов к револю-
ционной борьбе.

Несмотря на тяжёлые 
условия подполья, КПЗБ росла 
и крепла организационно, 
добивалась новых успехов в 
сплочении трудящихся вокруг 
партийных организаций. Если 
к моменту образования КПЗБ 
в коммунистических организа-
циях на территории Западной 
Белоруссии было около 500 
членов, то к началу 30-х годов 
их уже насчитывалось около 4 
тысяч. Кроме того, в тюрьмах 
томилось более 3 тысяч членов 
КПЗБ. Таким образом, число 
членов Компартии Западной 
Белоруссии составляло более 
7 тысяч человек. В составе 
КПЗБ постоянно действовало 6 
окружных комитетов (Белосток-
ский, Брестский, Гродненский, 
Виленский, Слонимско-Барано-
вичский и Пинский), более 
50 районных и несколько 
городских комитетов партии. 
Возглавлял КПЗБ её Централь-
ный Комитет, в состав которого 
в разные периоды входили Л.Н. 

Аронштам, М.А. Блинчиков, 
Ю. Брун, С. Будзинский, Р.Д. 
Вольф, Г. Дуа, С.Н. Малько, А.А. 
Ольшевский, Н.С. Ольшевский, 
Н.С. Орехво, Ф.Б. Пиришко, Л.И. 
Родзевич, А.М. Розеншайн, И.Ф. 
Семеников, Ш.Я. Шварц, Е.И. 
Шоломов, Л.М. Янковская и 
другие.

За время существования 
КПЗБ состоялись её три 
конференции и два съезда. 
Периодически проходили 
пленумы ЦК КПЗБ.

Компартия Западной 
Белоруссии издавала и 
широко распространяла среди 
трудящихся нелегальную 
революционную литературу. 
Центральным органом КПЗБ 
являлась газета «Чырвоны 
сцяг». В конце 1924 года начал 
выходить теоретический 
журнал ЦК КПЗБ «Бальшавік». 
Выходила газета на польском 
языке «До вальки» («К борьбе») 
и другие. Большой популяр-
ностью у трудящихся пользо-
вались брошюры, листовки и 
воззвания, издававшиеся ЦК 
КПЗБ на белорусском, русском, 
литовском, польском и 
еврейском языках.

Боевым помощником КПЗБ 
являлся Коммунистический 
Союз Молодёжи Западной 
Белоруссии  (КСМЗБ), создан-
ный в январе 1924 года на І 
конференции КСМЗБ. К началу 
30-х годов в рядах западно-
белорусского комсомола 
насчитывалось около 3 тысяч 
членов. Центральный Комитет 
КСМЗБ нелегально издавал 
газеты «Малады камуніст», 
«Голас моладзі», выпускал 
листовки, воззвания. Наиболее 
известными руководящими 
работниками КСМЗБ были В.З. 
Хоружая, С.О. Притыцкий, Н.Н. 
Дворников, Н.П. Масловский, 
В.П. Ласкович, А.И. Федосюк, 
Н.И. Андроюк, М.С. Майский, 
С.Г. Анисов, И.В. Малец и другие.

КПЗБ беспощадно разобла-
чала такие буржуазно-национа-
листические организации, как 
«Белорусская христианская 
демократия» во главе с 

ксендзами А.Станкевичем, 
В. Годлевским, И. Позняком, 
выпускавшую газету «Белорус-
ская криница»; «Белорусский 
селянский союз», руководимый 
В. Рогулей и Ф.Яремичем, 
издававший газету «Сялянская 
нива»; так называемый 
«Центральный союз культурных 
и хозяйственных организа-
ций», возглавлявшийся А. 
Луцкевичем и Р. Островским, 
издававший газету «Наперад», 
которые разжигали национа-
лизм, вели яростную антисовет-
скую, антикоммунистическую 
пропаганду. Борясь совместно 
с польскими коммунистами 
против угнетателей, члены КПЗБ 
разъясняли рабочим и крестья-
нам сущность соглашательской 
политики реакционной верхуш-
ки Польской социалистической 
партии (ППС), а также буржуаз-
ного национализма Бунда 
и других мелкобуржуазных 
националистических партий. 

В начале 1924 года  прекра-
тила свою деятельность 
Белорусская социал-демокра-
тическая партия (БСДП), а в 
июне заявила о роспуске партия 
белорусских эсеров (ПБСР), 
признав БССР и проведённые в 
ней преобразования. Револю-
ционно настроенные члены её 
вступили в КПЗБ.

По инициативе ЦК КПЗБ 
в 1925 году была создана 
массовая легальная революци-
онная организация – Белорус-
ская крестьянско-рабочая 
громада (БКРГ). В начале 1927 
года около двух тысяч первич-
ных организаций (кружков) 
Громады объединяли в своих 
рядах 117 тысяч человек. 
Наиболее видными руководи-
телями Громады были депутаты 
Польского сейма Б. Тарашкевич, 
С. Рак-Михайловский, П. Метла 
и П. Волошин. 

Коммунисты Западной 
Белоруссии сумели разобла-
чить и изолировать в Громаде 
буржуазных националистов 
и направить эту массовую 
революционную организа-
цию на путь борьбы против 

эксплуататоров. Благодаря 
этому БКРГ всё более усиливала 
своё влияние среди трудящихся, 
особенно в деревне, содейство-
вала объединению разрознен-
ных стихийных крестьянских 
выступлений в единый фронт 
революционной борьбы. 
Фашистская клика Пилсудского 
ответила на это усилением 
репрессий, а в начале 1927 
года разгромила организацию, 
бросила в тюрьмы её руково-
дителей и сотни активистов из 
рабочих и крестьян. 

КПЗБ организовала широкое 
движение протеста в защиту 
Громады. В Западной Белорус-
сии прокатилась мощная волна 
революционных выступлений. 
Так, в Коссове на Полесье 3 
февраля 1927 года несколько 
тысяч рабочих и крестьян 
вышли на демонстрацию 
против кровавой расправы 
с Громадой. Полиция вместе 
с вооружёнными бандами 
осадников открыла огонь по 
безоружным демонстрантам, в 
результате чего 6 человек было 
убито, много ранено.

Разгром польской буржуа-
зией Белорусской рабоче-
крестьянской Громады вызвал 
гневный протест и возмущение 
народов Советского Союза. 
Против разгрома Громады 
решительно выступили 
прогрессивные организации 
Чехословакии, Франции, 
Канады и других стран.

На Польшу работали 
практически все ресурсы 
Западной Белоруссии. И всё 
равно Польша накануне Второй 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
УКРАИНЫ ОТ ЗАПАДНЫХ АГРЕССОРОВ

Сегодня западная правящая 
элита в ментальном отноше-
нии представляет собой 
коллективного Чемберлена. 
Английский премьер-министр 

Невилл Чемберлен в свое время 
«прославился» тем, что всячески 
«умиротворял» Гитлера и 
подталкивал его к походу против 
СССР. Нынешний коллективный 

западный Чемберлен (руковод-
ство США и Евросоюза) всячески 
«умиротворяли» бандеровцев 
на Украине и подталкивали 
их к войне с Россией. И не 
просто к локальной войне, а к 
войне мировой. Ибо призыв 
бандеровки Ирины Фарион 
«уничтожить Москву» был 
призывом к развязыванию 
мировой войны. А как в этой 
ситуации вел себя коллективный 
западный Чемберлен? Оказыва-
ется человеконенавистническая, 
маниакально антироссийская 
политика бандеровцев – это 
выражение самой настоящей 
демократии и европейских 
ценностей. Взять, например, 
лицемерное выступление 
в этом году на мюнхенской 
конференции по безопасности 
одного из высокопоставлен-
ных чиновников Евросоюза 
Урсулы фон дер Ляйен, где 
она сравнила бандеровцев с 
«детьми демократии». Вот и 
выходит, что между бандеров-
цами и западными политиками 
нет никакой разницы. Под 

прикрытием фарисейских 
причитаний о территориальной 
целостности Украины коллек-
тивный западный Чемберлен 
стремится превратить Украину 
в натовский плацдарм в его 
походе на Москву. Вот откуда 
проистекает генетическое 
родство западных политиков 
и бандеровцев. Природа у 
них одна и та же. Насилие 
и мракобесие. Ханжество и 
ненависть. Лицемерие и ложь. И 
как следствие – фашизм.

Поэтому воссоедине-
ние Донбасса, Запорожья и 
Херсонщины – это второй шаг 
России (воссоединение Крыма 
с Россией был первым шагом) 
в национальном освобождении 
Украины от западных агрессоров 
и их бандеровских марионеток, 
так как на Украине окопались 
не просто националисты, а 
фашисты, которые угрожают 
не только России, но и всему 
человечеству.

Отсюда становится понятным, 
что белорусские власти обязаны 
признать воссоединение ДНР, 

ЛНР, Запорожья и Херсонщины 
с Россией, если наши власти 
искренне озабочены безопасно-
стью Европейского континента и 
привержены главному принци-
пу международного права 
– принципу справедливости. 
Пытаться оправдать господство 
бандеровского фашизма на 
Украине апелляцией к террито-
риальной целостности, как это 
делает руководство Казахстана, 
представляет собой шулерский 
прием, поскольку апеллирует к 
некоей абстрактной и безжиз-
ненной территории вне конкрет-
ных жителей этой территории. 
А жители этих территорий как 
раз и высказались за воссоеди-
нение с Россией, что нисколько 
не противоречит принципу 
территориальной целостности, 
поскольку население рассма-
тривает данные территории как 
российские, а самих себя как 
русских людей. Такова правда 
истории.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

Мнение

Говоря об исторической справедливости вос-
соединения Донбасса, Запорожья и Херсонщины с 
Россией, важно понимать, что противники этого 
воссоединения (западная правящая элита и их ма-
рионетки в Восточной Европе и на постсоветском 
пространстве) никогда не признают этого воссое-
динения, поскольку это идет вразрез с их полити-
ческой природой. А природа эта антироссийская на 
протяжении всей нашей отечественной истории – 
досоветской, советской и постсоветской.
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мировой войны, несмотря на 
свои воинственные заявления, 
являлась отсталым государ-
ством. 

Зарплаты от пана. Заработ-
ная плата рабочих Западной 
Белоруссии была невысокой. 
К примеру, средний дневной 
заработок рабочего в Новогруд-
ском воеводстве составлял 
2 злотых, в Полеском – 2,96 
злотого. На Городищенской 
фанерной фабрике рабочие-
мужчины получали 1,20 злотого, 
рабочие-женщины – 0,60 
злотого. При этом килограмм 
ситного хлеба стоил 0,34 
злотого, пшеничной муки – 0,53, 
масла – 3,4, литр газа – 0,35, а 10 
кВт.ч – 7,3 злотого.

Наш земляк, поэт Міхась 
Васілёк (Костевич) сетовал:

Век дваццаты, век харошы,
Эх, каб грошы, 
толькі грошы…
Хлеба белага з паўторбы, 
І, дальбог, адзін упёр бы!

До какой нищеты были 
доведены жители «кресов 
всходних», можно судить 
по официальной статистике. 
Среднегодовое потребление 
мяса в Западной Белоруссии, 
например, составляло менее 
половины от нормы потребле-
ния его жителем централь-
ной Польши – всего десять 
килограммов, а то едва четыре 
кило на человека. За более 
продолжительный рабочий 
день (12–14 часов) белорусский 
рабочий получал наполовину 
меньше рабочего Лодзи и 
Варшавы.

В монографическом 
описании западнобелорусской 
деревни Ажевиче известный 
сподвижник Пилсудского 
генерал Желиговский вынужден 
был признать: «Потребление 
деревни находится на чрезвы-
чайно низком уровне. Нищета 
и голод являются постоянными 
гостями восточных районов. 
Хлеб с примесью мякины и 
древесной коры – вот чем 
питаются в наших деревнях. 
Многие крестьяне большую 
часть года сидят обычно без 
хлеба». 

Будучи нелегальной и 
действующей в подполье, 
КПЗБ возглавила выступления 
рабочих, крестьян, безработных. 
В начале 30-х годов состоялись 
многочисленные забастовки 
на промышленных предпри-
ятиях Белостока, Вильно, Бреста, 
Гродно, Пинска, Слонима и 
других городов. Более четырёх 
месяцев продолжалась зимой 
1932-1933 годов забастовка 7 
тысяч рабочих лесопильных 
заводов и возчиков в Беловеж-
ской пуще, которые добивались 
повышения заработной платы, 
8-часового рабочего дня и т.д. 
почти все выступления заканчи-
вались победой.

Наиболее значительными 
выступлениями крестьян 
являлись Косовское, Осташин-
ское, Кобринское. Широкую 
известность получили 
выступления нарочанских 
рыбаков. Польские власти, 
подавляя эти выступления, не 
останавливались даже перед 
применением вооружённых 
сил, массовыми средствами 
и тюремным заключением 
многих участников протестных 
акций. Среди тюрем особо 
выделялся Берёза-Картузский 
лагерь. О росте влияния КПЗБ 
на трудящихся свидетельство-
вали результаты выборов в 
сейм в 1928 году. В округах 
Западной Белоруссии за списки 
коммунистов, выступавших 
по конспиративным сообра-
жениям под наименовани-
ем «Рабоче-крестьянское 
единство», отдали свои голоса 
26 процентов избирателей, 
принявших участие в выборах. 
КПЗБ провела в сейм четырёх 
депутатов: И.Дворчанина, И. 
Гаврилика, И.Грецкого и П. 

Кринчика. Депутаты-коммуни-
сты создали в сейме «Белорус-
скую депутатскую фракцию 
борьбы за интересы крестьян 
и рабочих» («Змаганне») и 
использовали трибуну сейма 
как одну из легальных возмож-
ностей для защиты классовых 
интересов пролетариата и 
крестьянства, для пропаганды 
коммунистических идей и 
разоблачения реакционной 
политики господствующих 
классов.

На всех этапах националь-
но-освободительной борьбы 
просматривалось стремление 
трудящихся Западной Белорус-
сии к воссоединению со своими 
братьями в БССР. С самого 
начала своей революционной 
деятельности КПЗБ пользо-
валась большой поддерж-
кой и помощью братской 
Коммунистической партии 
(большевиков) Белоруссии 
и всей ВКП (б). На примерах 
героической истории Коммуни-
стической партии Советского 
Союза коммунисты Западной 
Белоруссии учились стратегии 
и тактике ленинизма, искусству 
руководства революционной 
борьбой трудящихся. ЦК КП 
(б) и ЦК КПЗБ поддержива-
ли между собой братские 
отношения, обменивались 
приветствиями и делегациями 
на съездах и конференциях. 
Партийная и советская печать, 
общественные организации 
БССР всегда живо откликались 
на события, происходившие в 
Западной Белоруссии, особен-
но на забастовки и демонстра-
ции, судебные политические 
процессы и голодовки 
политзаключённых в тюрьмах 
фашистской Польши, протесто-
вали против преследования 
революционеров.

Но в 1938 году против 
Коммунистической партии 
Польши было выдвинуто 
обвинение в широком проник-
новении в ряды её руководяще-
го актива вражеской агентуры, 
и решением Исполкома 
Коминтерна она была распуще-
на. Это решение распростра-
нялось и на составные части 
КПП – Компартию Западной 
Белоруссии и Компартию 
Западной Украины.

В дни работы XX съезда 
КПСС, в феврале 1956 года, 
Центральные Комитеты 
Коммунистической партии 
Советского Союза, Итальянской 
коммунистической партии, 
Болгарской коммунистической 
партии, Коммунистической 
партии Финляндии совместно 
с ЦК Польской объединённой 
рабочей партии опубликовали 
заявление, в котором указыва-
лось, что выдвинутое против 
Компартии Польши обвинение 
было основано на материа-
лах, сфальсифицированных 
разоблаченными впоследствии 
провокаторами, а роспуск КПП 
был необоснованным. Справед-
ливость была восстановлена.

«Странная война» и 
польский «коридор». 3 сентября 
1939 года, то есть через день 
после нападения Гитлера на 
Польшу, в 11.00 Англия первой 
объявила войну Германии. 
Через пять часов Франция 
послушно последовала её 
примеру. Таким образом, три 
великие европейские державы 
вступили между собой в 
вооружённый конфликт, что 
означало открытие второго 
тура мировой войны. Двадцати-
летняя передышка окончилась. 
Польские «союзники» Англия 
и Франция имели на западной 
границе с немцами, кроме 
мобилизованных кадровых 
дивизий, свыше 3000 танков 
(в то время как у нацистов там 
не было ни одного), но ни на 
сантиметр не двинули свои 
войска, чтобы спасти от полного 
разгрома Польшу. 

Война, объявленная 
ими Германии 3 сентября 

1939 года, тотчас приняла 
характер «странной войны». 
Над французскими укрепле-
ниями висело полотнище: 
«Пожалуйста, не стреляйте, мы 
не стреляем!». Вскоре и над 
немецкими окопами появилось 
полотнище со словами: «Если 
вы не будете стрелять, мы тоже 
стрелять не будем!». Но немцы 
стреляли много – на востоке. 
По польским городам, войскам, 
мостам. А Англия счёт своим 
потерям на франко-германском 
фронте откроет 9 декабря, 
спустя три месяца после начала 
войны, когда погибнет англий-
ский капрал.

Вот что говорил на 
Нюрнбергском процессе 
немецкий фельдмаршал 
Кейтель: «Мы, военные, всё 
время ожидали наступления 
французов во время польской 
кампании и были очень удивле-
ны, что ничего не произошло. 
При наступлении французы 
натолкнулись бы лишь на 
слабую завесу, а не на реальную 
немецкую оборону». «Если мы 
не потерпели крах в 1939-м, – 
вторил Кейтелю генерал Йодль, 
– то только благодаря тому, что 
во время польской кампании 
приблизительно 110 француз-
ских и английский дивизий, 
дислоцированных на западе, не 
предпринимали ничего против 
23 немецких дивизий».

У.Черчилль писал в 
мемуарах, что через две недели 
боевых действий польская 
армия как организованная сила 
прекратила своё существо-
вание. Передовые моторизо-
ванные части вермахта если и 
встречали какое-то организо-
ванное сопротивление, то лишь 
в первые два-три дня войны. 
В основном это было время, 
когда польская кавалерия 
(«лучшая в Европе») мужествен-
но бросалась в атаки, чтобы 
«изрубить в капусту» немецкие 
танки. Но к середине месяца 
вермахт разгромил основные 
силы польской армии, остатки 
которой беспорядочно отступа-
ли на восток. Правительство 
Польши и военное командова-
ние 17-18 сентября сбежало в 
Румынию.

Германские войска, 
преследуя остатки польских 
подразделений, приблизились к 
землям Западной Белоруссии и 
Западной Украины. Они захвати-
ли Брест и Львов. Западнобело-
русское и западноукраинское 
население оказалось под 
угрозой фашистского нападе-
ния, а их территория могла бы 
стать для Германии выгодным 
военным плацдармом для 
похода на восток.

«Польша стала удобным 
полем для всяких случайностей 
и неожиданностей, которые 
могут создать угрозу для СССР. 
Советское правительство 
считает своей священной 
обязанностью подать руку 
помощи своим братьям украин-
цам и братьям белорусам, 
которые населяют Польшу.

Поэтому Советское 
правительство отдало распоря-
жение Главному командованию 
Красной Армии дать приказ 
своим войскам перейти границу 
и взять под свою защиту жизнь и 
имущество населения Западной 
Украины и Западной Белорус-
сии», – прозвучало на весь 
мир официальное заявление. 
Таким образом, СССР, с одной 
стороны, выполнял требование 
Германии о введении войск 
в свою сферу влияния, а с 
другой – отказывался объявить 
себя соучастником «нового 
порядка» в Польше. Клеветни-
ческие заявления русофобов 
насчёт «четвёртого раздела» 
Польши между Германией и 
Россией несостоятельны. Ни в 
каком разделе Польши СССР не 
участвовал. Он вернул Украине 
и Белоруссии украинские и 
белорусские земли, признанные 
таковыми даже Антантой в 1919 

году. Более того, правительство 
СССР игнорировало предложе-
ние Гитлера установить границу 
по Висле. Красная Армия 
остановилась на линии Керзона. 
СССР подразумевал сохранение 
польской государственности.

Утром 17 сентября войска 
Красной Армии в составе двух 
фронтов – Белорусского (под 
командованием М.П. Ковалёва) 
и Украинского (под командова-
нием С.К. Тимошенко) – перешли 
советско-польскую границу. 
Польские правители поспеш-
но признали, что состояние 
войны с СССР нет. Советский 
Союз также не объявлял 
войны Польше. Поэтому в 
приказе верховного главноко-
мандующего вооружёнными 
силами Польши маршала Э. 
Рыдз-Смиглы от 17 сентября 
1939 года польским войскам 
предписывалось не вступать в 
бой с советскими воинскими 
подразделениями, за исключе-
нием попыток разоружения 
или явных боевых действий, 
а командиры польских частей 
должны были вести перегово-
ры «в целях выхода гарнизонов 
в Румынию или Венгрию».

Частям Красной Армии 
категорически запрещалось 
бомбардировать города и 
населённые пункты авиацией, 
вести по ним артиллерийский 
огонь, нарушать границы 
Литвы, Латвии и Румынии. В 
дирек-тивах советов фронтов 
говорилось о необходимости 
защиты местного населения 
от жандармов и осадников, 
лояльном отношении к 
польским военнослужащим 
и государственным чиновни-
кам, которые не оказывают 
вооружённого сопротивления.

Правда, польский генерал 
Андерс в своих воспоминаниях 
уверял, что 17 сентября 1939 
года, когда Красная Армия 
«вторглась» в Польшу, «натиск 
немцев стал ослабевать, и когда 
растянутые на сотни киломе-
тров немецкие коммуникации 
стали рваться, мы могли бы 
ещё сопротивляться некото-
рое время и дать союзникам 
возможность ударить на 
открытые западные границы 
Германии».

Сделав такое заявление, 
Андерс дважды солгал. 
Во-первых, к 17 сентября 
польская армия была разгром-
лена, немцам осталось ликвиди-
ровать лишь отдельные очаги 
сопротивления. Во-вторых, 
англичане и французы вовсе 
не собирались воспользоваться 
возможностью «ударить на 
открытые западные границы 
Германии». Однако польская 
армия в бой не вступала – 
военные части и соединения 
добровольно складывали 
оружие, в плен были взяты 452 
тысячи 536 человек, в том числе 
18 тысяч 789 офицеров.

Среди пленных находилось 
около 80 тысяч белорусов и 
100 тысяч украинцев, которых 
накануне Второй мировой 
войны призвали в польскую 
армию. Бесконечный поток 
военнопленных, а также 
других арестованных поляков 
вынудил руководство НКВД 
развернуть новые приёмные 
пункты в Ореховно, Радошко-
вичах, Столбцах, Тимковичах и 
Житковичах.

Как отмечает историк Дж. 
Гросс (в монографии, вышедшей 
в издательстве Принстонского 
университета в 1988 году), в то 
время, когда Советская армия 
вступила на земли Западной 
Белоруссии и Западной 
Украины, польская администра-
ция на этих территориях была 
совершенно дезориентирована 
в результате поражения своих 
войск и наплыва беженцев. 
Ввиду враждебного отноше-
ния к польским оккупантам 
местного населения поляки 
начали создавать отряды 
«гражданской самообороны», 

зверства которых – массовые 
расстрелы, вырезанные на 
спинах и других частях тела 
звёзды и т.д. – ничем не уступа-
ли тому, что после будут здесь 
же вытворять гитлеровцы. В 
свою очередь, местные жители 
вооружились против поляков 
и польских властей. «Широко-
масштабная гражданская война 
была предотвращена, – пишет 
американский историк, – только 
благодаря быстрому вводу 
советских войск».

Воссоединение. Весть о 
переходе Красной Армией 
советско-польской границы 
молнией разнеслась по городам 
и сёлам Западной Белоруссии. 
Люди взволнованно передавали 
из уст в уста: «Наши идут! Наши 
идут с Востока!». Даже среди 
отступающих польских солдат 
появилась некая надежда на 
спасение Польши. Отдельные 
польские командиры заявляли, 
что вместе с Красной Армией 
«учинят тевтонам второй 
Грюнвальд».

Из Новогрудка советский 
командир сообщал: «Население 
встретило нас как освобо-
дителей. Мы проходили 
мимо деревень, украшенных 
красными флагами. Девушки 
дарят красноармейцам букеты 
цветов. Эти дни стали для народа 
радостным праздником». Во 
многих поселениях население 
день прихода Красной Армии 
объявляло праздничным днём.

В некоторых районах 
Западной Белоруссии ещё 
до прихода Красной Армии 
создавались военно-револю-
ционные комитеты. Они 
организовывали вооружённые 
отряды рабочих и крестьян, 
которые разоружали полицей-
ских, осадников, брали под 
охрану железнодорожные 
мосты, заводы и фабрики. Уже 
17 сентября в Скиделе бывшие 
члены КПЗБ Михаил Литвин, 
Михаил Пик, Илья Мышко, 
Фёдор Бубен, Борис Олех 
объявили о переходе власти 
в руки ревкома. Восставшие 
захватили почту, электростан-
цию, клуб и другие учреждения.

Действия вооружён-
ных отрядов переросли в 
народное восстание. На 
станции Скидель повстанцы 
разоружили военный эшелон, 
всех, кто не сопротивлялся, 
отпустили. Однако последние 
присоединились к другой 
воинской части и вернулись в 
Скидель. Они начали расправы, 
убийства восставших. Лазарю 
Почимку каратели отрезали 
уши, выкололи глаза, на спине 
и груди вырезали звёзды.  
О трагическом положении 
(всего погибло 18 человек) 
ревком сообщил Красной 
Армии, которая 21 сентября 
вступила в город. 

Восстание показало, на 
что способен угнетённый 
народ, как он ненавидел 
своих угнетателей. Оно было 
ярким событием в заверше-
нии революционной борьбы 
трудящихся Скидельщины 
против польской буржуазии и 
помещиков. Особое сопротив-
ление частям Красной Армии 
было оказано в боях за Гродно, 
где сконцентрировалось около 
трёх тысяч польских офицеров 
и жандармов. Им помогали 
осадники и отдельные группы 
солдат-поляков, которые 
отходили на восток, спасаясь 
от немцев. 20 сентября, после 
жестоких боёв, Гродно заняли 
советские войска, но с обеих 
сторон были большие потери.

Продолжение 
в следующих номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических 

наук, член Союза писателей 
Беларуси
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Хроника

8 октября 1944: начало 
наступления Болгарской 
армии против немецких 
войск в Югославии. В состав 
Болгарской Народной армии 
были включены бойцы 
партизанских отрядов и 
боевых групп, активисты 
движения Сопротивления 
и 40 тыс. добровольцев. В 
общей сложности, до конца 
войны в новую армию были 
призваны 450 тыс. человек, 
из них 290 тыс. принимали 
участие в боевых действиях.

9 октября 1943: полное 
освобождение Таманского 
полуострова, завершившее 
Новороссийско–Таманскую 
операцию и Битву за Кавказ 
во время Великой Отече-
ственной войны.

10 октября 1932: торже-
ственно открыта Днепро-
ГЭС. Электростанция стала 
одним из самых известных 
символов индустриализации 
СССР, одновременно с ней 
в Запорожье был построен 
крупный комплекс промыш-
ленных предприятий. 
Помимо выработки большого 
количества дешёвой электро-
энергии, Днепрогэс решил 
проблему обеспечения 
непрерывного судоходства 
на Днепре, затопив Днепров-
ские пороги

11 октября 1922: Декре-
том Совнаркома введена 
новая денежная единица 
– червонец. Была дискуссия 
о том, как назвать новые 
деньги. Были предложения 
отказаться от старых наиме-
нований и ввести новые, 
революционные. К примеру, 
работники Наркомфина 
предлагали называть единицу 
твёрдой советской валюты 
«федералом». Предлагались 
также и традиционные назва-
ния: «гривна», «целковый» 
и «червонец». В связи с тем, 
что гривнами назывались 
деньги, имевшие хождение 
на Украине при власти УНР, а 
«целковый» ассоциировался 
с серебряным рублём, было 
принято решение назвать 
новые деньги «червонцами».

12 октября 1953: Фидель 
Кастро закончил свою речь 
на суде по делу захвата 
казарм Монкады словами 
«История меня оправдает!».

12 октября 1958: в газете 
«Советский патриот» впервые 
появился лозунг «Планы 
партии – планы народа!».

13 октября 1943: Италия, 
капитулировавшая 8 сентября 
перед западными союзни-
ками, вступила в войну на 
стороне антигитлеровской 
коалиции.

13 октября 1958: трудо-
вой коллектив станции 
М о с к в а - С о р т и р о в о ч н а я 
предложил начать всесоюз-
ное соревнование за звания 
бригад коммунистического 
труда.

13 октября 1998: НАТО 
предъявило Союзной респу-
блике Югославия ультиматум 
с требованием вывести 
войска из Косово. В 1999 
году республика подверглась 
бомбардировкам НАТО в 
ходе военной операции 
«Союзная сила».

14 октября 1942: нациста-
ми уничтожено Кобринское 
гетто. Гетто «A» располага-
лось в южной части города, 
его территория была ограни-
чена с запада левой стороной 
современной улицы Суворо-
ва, с юга и востока – площа-
дью Свободы и правыми 
сторонами улиц Первомай-
ской и Кирова. Промежутки 
между фасадами домов по 
границе гетто были заграж-
дены сплошным дощатым 
забором. В этом гетто были 
размещены трудоспособные 
евреи, специалисты и те, кто 
смог подкупить полицаев. 
Все остальные евреи были 
насильственно переселены 
в гетто «B», которое ограни-
чивалось западной частью 
площади Свободы до моста 
и правыми сторонами улиц 
Советской и Спортивной. Это 
гетто не было даже огражде-
но, так как в нём находились 
только старики, женщины, 
дети и больные. В 1942 были 
уничтожены оба гетто.

ПЕВЕЦ КОМСОМОЛЬСКОЙ ЮНОСТИ
В работе III съезда комсомола принимал 

участие советский поэт, автор гимна пионерии 
«Взвейтесь кострами, синие ночи!», член РКП(б) 
с 1920 года, Александр Алексеевич Жаров. О 
том незабываемом дне молодой коммунист 
написал в воспоминаниях и в стихах:

Двадцатый год. Разруха, голод, холод.
Шла осень, громом битвы грохоча.
В Москве на третьем съезде комсомола
Мне довелось увидеть Ильича.

Будущий поэт родился 13 апреля 1904 г. в 
деревне Семёновское Московской губернии в 
семье потомственного артельного рабочего.  
Александр окончил сельскую школу в Бороди-
но, учился в реальном училище в Можайске, 
на факультете общественных наук МГУ С 1918 

года – секретарь комсомольской ячейки. Уже 
в раннем школьном возрасте Жаров начал 
увлекаться поэзией. В 1918-1925 годах Жаров 
– на руководящей комсомольской работе, 
сначала в Можайске, затем в в ЦК РКСМ. Был 
первым редактором боевого литературно-ху-
дожественного журнала советской молодежи 
«Комсомолия». Стал одним из основателей 
объединения комсомольских писателей «Мо-
лодая гвардия». Стихи Жарова 20-х годов, про-
никнутые духом революционной романтики, 
партийности, оптимизма, пользовались попу-
лярностью у советской молодежи. В благодар-
ной памяти соотечественников Жаров остался 
и как автор песен военной поры – «Заветный 
камень», «Грустные ивы», «Ходили мы похода-

ми» и других. Во время Великой Отечественной 
войны – корреспондент журнала «Краснофло-
тец», участвовал в боевых действиях.  

ЛЕНИН НА ТРЕТЬЕМ СЪЕЗДЕ РКСМ
Пришедшие из всех углов страны,
С фронтов, с заводов, из глухих селений,
Мы были в первый миг ослеплены,
Оглушены, когда сказали: –Ленин!

Не передать ни радости такой,
Ни клекота рукоплесканий жгучих…
К эстраде сгрудились мы тысячной толпой. 
Зал грохотал овацией могучей.

Товарищ Ленин руку поднимал,
Молил пощады!.. Но «пощада» – мимо!
И, осаждённый радостью, стоял
Он перед лагерем неумолимым…

– Скажи, Ильич, что делать нам с собой,
С сердцами, вдребезги готовым разбиться!
В боях мы были. Вновь готовы в бой!.. –
А он нахмурился и вдруг сказал:  – Учиться!

– Учиться? Что? Мы землю на дыбы
Поставим, как взбешённую тигрицу!.. –
А он: – Не отрываясь от борьбы,
Учиться и учиться!.. И учиться!..

–Учиться!.. Как?! Великий командир,
В стране дела найдутся поважнее. –
А он своё: о том, что новый мир
Без знанья мы построить не сумеем!..

Ильич спокоен. Снова и опять
Слова: Мораль,.. Труддисциплина…Знанья…
О том, что надо смену воспитать
В коммунистическом соревнованье.

…Мы этих слов не слышали вовек…
Они сложны, слова простые эти.
Не знали мы, что может человек
Так зорко разглядеть пути столетья.

Простой… Родной… Лицо… Часы… Жилет…
В руке листок. На нём рисунок: школа…
И в этот день он на десятки лет
Нам написал Программу Комсомола.

Александр ЖАРОВ 
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