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УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ВЫСШЕГО
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Саммит прошел в Ереване
в государственной резиденции
Президента Армении.
Лидеры стран ЕАЭС провели
переговоры в узком и расширенном составах, во время которых
обсудили вопросы экономического
взаимодействия,
финансовой политики, энергетики, основные направления
международной
деятельности
и развитие сотрудничества с
третьими странами.
В саммите ЕАЭС также
приняли
участие
Президент
Молдовы Игорь Додон как Глава
государства - наблюдателя в
союзе и Президент Ирана Хасан
Роухани с Премьер-министром
Сингапура Ли Сянь Луном в
качестве почетных гостей.

Выступление Президента
Беларуси на заседании
Высшего Евразийского
экономического совета в
широком составе:
Уважаемые друзья, участники
заседания! Традиционно прежде
всего хотел бы от имени белорусской делегации поблагодарить
Никола Воваевича (Пашиняна) и
армянскую сторону за организацию этого мероприятия и теплый
прием.
Также признателен Армении
за усилия по укреплению нашего
интеграционного объединения
в период ее председательства
в Евразийском экономическом
союзе.
В Обращении о приоритетах
работы на 2019 год Премьерминистр Армении в качестве
одной из целей отметил развитие
торговых отношений с третьими
странами. В этом контексте
необходимо позитивно оценить
готовность Временного соглашения о создании зоны свободной
торговли с Ираном, которое
вступит в силу в октябре. Столь
же важен для нас пакет соглашений с Сингапуром, подписанный
сегодня.
Рады
приветствовать
в
Ереване в качестве почетных
гостей Президента Ирана Хасана
Роухани и Премьер-министра
Сингапура Ли Сянь Луна. Ваши
страны для нас являются очень
значимыми
партнерами,
а
потенциал для наращивания
экономических связей огромен.
Закрепив режим преференций, важно подтолкнуть бизнес
и
правительства
к
более
планомерному взаимодействию.
С удовлетворением отмечаем готовность к заключению
договора о свободной торговле
с Сербией. В октябре вступает
в силу Соглашение о торговоэкономическом
сотрудничестве с Китайской Народной
Республикой.
Подписанный
в июне документ об обмене

предварительной
информацией о товарах и транспортных
средствах
международной
перевозки, перемещаемых через
таможенные границы ЕАЭС и КНР,
позволит ускорить прохождение
грузов. Комиссии стоит проработать аналогичное соглашение
с Европейским союзом, чтобы
сделать сухопутный путь из Китая
в Европу через наши страны
наиболее привлекательным.
Серьезно активизировалось
взаимодействие с СНГ, ШОС и
АСЕАН. Рады приветствовать на
заседании Президента Молдовы
Игоря Николаевича Додона.
От
председателей
Коллегии
ЕЭК и Исполкома СНГ ожидаем
конкретных предложений по
обеспечению
синергии
этих
интеграционных
объединений
в областях, где у нас есть общие
интересы. Например, в сферах
транспорта,
промышленной
кооперации, цифровизации.
Многое
делается
для
популяризации Союза. На днях
в Бишкеке прошел очередной
форум «Евразийская неделя»,
чуть раньше в Минске состоялись
Форум молодых лидеров Евразии
и конференция о роли Суда ЕАЭС
в становлении Союза.
Для расширения международной повестки Евразийского
экономического союза нужно
уделить
особое
внимание
странам «дальней дуги», где
наши товары и услуги пока еще
мало узнаваемы. Предлагаем
Евразийскому банку развития
подключиться к этому направлению. А Председателя Правления
Банка просим рассмотреть такую
возможность.
Нашим
национальным
банкам развития и другим
финансовым учреждениям также
стоит поискать формы для более
плотного взаимодействия как
внутри Союза, так и на внешнем
его контуре.
Сегодня
мы
утвердили
Концепцию
формирования
общего финансового рынка ЕАЭС,
заложив основу для обеспечения
свободного движения капитала
и услуг. Организация такого
рынка должна быть сопряжена
с цифровизацией. Это позволит
развивать передовые финансовые технологии и сделать доступнее весь спектр подобных услуг.
Нам, безусловно, будет полезен
взаимный обмен опытом в
данной области.
В Союзе немало сделано
для цифровой трансформации
экономики, создания экосистем
для таких секторов, как торговля,
промышленная
кооперация,
развитие транспортных коридоров, занятость, а также для
обеспечения прослеживаемости
движения
товаров.
Данное
направление набирает обороты,
и
пора
его
упорядочить,
дополнить
соответствующими
нормами Договор о Союзе.
Одновременно
нужно
обратить внимание на вопросы
информационной безопасности,
выработать единые стандарты и
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Партийная жизнь

Активная позиция
коммунистов
Мозырщины
Бюро райкома партии
уверено в том, что
мозырские коммунисты и
впредь будут активными
проводниками идей
социальноориентированной
политики нашей
партии
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Парадоксы истории
форматы взаимодействия.
Что касается общего признания
электронных
цифровых
подписей
на
пространстве
Союза, то эту проблему следовало урегулировать уже давно.
Иначе невозможно вести речь о
цифровом будущем.
Сегодня
мы
наделили
Комиссию
полномочиями
в
вопросах маркировки товаров и
прослеживаемости их движения.
ЕЭК должна гарантировать, что
данные прогрессивные предложения не обернутся новыми
препятствиями в торговле.
Барьеров в Союзе и так
предостаточно.
Особенно
настораживает,
когда
они
вводятся в таких чувствительных сферах, как, например,
госзакупки.
Пришло
время
главам государств рассмотреть
наболевшую тему и принять
политическое решение. Возможно, следует усилить компетенцию
Комиссии и евразийского Суда.
В 2020 году Беларусь примет
председательство
в
нашем
Союзе, возглавит Коллегию ЕЭК.
И мы готовимся со всей серьезностью. ЕАЭС - очень молодое
образование. В его развитие
нужно вложить еще много сил и
средств. Чтобы не позднее 2025
года или даже раньше создать
всеобъемлющий, эффективный
экономический союз, построить
единые рынки, сформировать
единые отраслевые политики и
реализовать положения Договора о ЕАЭС.
В кулуарах заседания Высшего
Евразийского
экономического
совета Александр Лукашенко
пообщался с журналистами и
отметил, что страны Евразийского экономического союза
должны прежде всего думать, как
найти счастье внутри объединения, а потом развивать торговлю
с третьими государствами.
«Президент
Казахстана
говорил о том, что внутренняя
торговля у нас сократилась, наша
внешняя торговля с другими
странами сокращается. Я думаю,
прежде чем говорить о торговле,
допустим, ЕАЭС в целом, надо
подумать о том, как счастье
найти внутри нашего союза, как
сделать так, чтобы наибольшую
выгоду получили от торговли внутри. А для этого надо
снимать барьеры, надо быть

обязательными», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
Однако здесь, констатировал
Президент, есть проблемы. В
ЕАЭС, по его словам, зафиксировано
несколько
десятков
барьеров и работа по их устранению проводится очень медленно.
В то же время Александр
Лукашенко отметил, что на
нынешнем саммите в Ереване он
позитивно настроен относительно государственных вопросов.
«Я вижу большой интерес к
нашему союзу. Они (третьи
страны. - Прим.) важны с точки
зрения того, что подталкивают
нас, чтобы мы были более
совершенными,
симпатичными и привлекательными для
другого мира», - подчеркнул
Глава государства. Он обратил
внимание,
что
Евразийский
экономический союз находится
между гигантскими организациями и странами: с одной стороны
Европейский союз и Соединенные Штаты Америки, с другой Китай и Азиатско-Тихоокеанский
регион. «Это очень развивающаяся группа стран, поэтому нам
грех не воспользоваться этим»,
- считает Александр Лукашенко. Он добавил, что Беларусь
готова сотрудничать с как
можно большим количеством
государств, однако при этом надо
уметь защищать собственные
интересы и товаропроизводителя.
В декабре в Санкт-Петербурге
состоится очередной саммит
ЕАЭС, где планируется принять
решение по составу Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии, которая с февраля
2020 года будет работать уже под
председательством
Беларуси.
«Председатель,
естественно,
будет белорусский. А по распределению
портфелей
среди
министров мы определимся. Мы
обсудили все варианты, - отметил
Александр Лукашенко. - Россия в
связи предложениями Беларуси
взяла небольшую паузу. Но у
нас время есть. Более того, мы
приняли решение, чтобы эти
вопросы потом не обсуждать по
десять раз, выработать единый
регламент».
По материалам
пресс-службы Президента

Как Польша
хотела стать
великой
колониальной
державой...
Между двумя мировыми
войнами Польша выступала
участницей борьбы
за передел колоний
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Солдаты Победы

Простое имя
светлокосой Зинки
ярче стало
других гореть...
14 октября 2019 г.
исполняется 95 лет со
дня рождения участника
освобождения Беларуси от
немецко-фашистских
захватчиков, Героя
Советского Союза
САМСОНОВОЙ Зинаиды
Александровны
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Страницы истории

Философия
ленинизма
Чем дальше в прошлое
уходит историческое время
В.И. Ленина, тем слабее
становится инверсионный
след его деятельности, тем
активнее выдвигаются на
передний план невежество,
похабные инсинуации,
грязная клевета
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ – 2019
В соответствии с календарным планом избирательной
кампании 2019 года завершилось формирование участковых
избирательных комиссий.
Партийные
организации
во всех регионах республики

выдвинули 922 своих представителя в участковые избирательные комиссии.
По
итогам
регистрации
представлены
в
участковых
комиссиях 882 члена КПБ. По
областям это выглядит так:

Брестская – 38, Витебская – 63,
Гомельская – 177, Гродненская –
47, Минская – 70, Могилевская
– 18 и г. Минск – 469 человек.
Партийные организации в
регионах продолжают работу
по
выдвижению
партийных
наблюдателей за избирательным
процессом. Наблюдателями в
комиссии на 6 октября 2019 г. от
КПБ аккредитованы 890 человек.

По областным и Минской
городской партийным организациям это выглядит так: Брестская
– 27, Витебская – 75, Гомельская
– 97, Гродненская – 84, Минская –
253, Могилевская – 18 и г. Минск
– 336 человек.
С 30 сентября по 5 октября
инициативные
группы
по
сбору подписей в поддержку
выдвижения
коммунистов

кандидатами в депутаты Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
седьмого созыва проведено
39 пикетов, а также совершали
обходы жителей, проживающих
на территориях избирательных округов, где выдвигаются
возможные кандидаты от КПБ.
Пресс-служба КПБ
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ КОММУНИСТОВ МОЗЫРЩИНЫ
Избирательная кампания 2019 года по выборам
депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
успешно стартовала в Мозырском районе.
Состоялся пленум Мозырского РК КПБ, на котором были
обсуждены актуальные вопросы,
роль и задачи коммунистов
в избирательной кампании, а
также утвержден план работы
райкома на этот период.
В работе Пленума приняли
участие
депутат
Палаты
представителей Национального
собрания
Кралевич
Ирина
Николаевна,
председатель
Мозырского
районного
совета депутатов Назаренко
Валентина Алексеевна, которые
рассказали
об
основных
направлениях
политической,

социально-экономической
деятельности нашего государства и Мозырского региона в
частности.
Пленум утвердил кандидатуры коммунистов для выдвижения
кандидатами в депутаты Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
седьмого
созыва,
членов
участковых
избирательных
комиссий, а также наблюдателей
от коммунистической партии.
В
завершении
Пленума
состоялось
награждение.
Почетной грамотой райкома
КПБ
награждены
юбиляры

Зайцева Инесса Иосифовна – за
многолетний

добросовестный

труд, активное участие в партийной жизни, и Лысенков Иван
Васильевич – ветеран Вооруженных сил, за большую работу по
гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи (см.фото).
Бюро

райкома

партии

уверено в том, что мозырские
коммунисты

и

впредь

будут

активными проводниками идей
социально-ориентированной
политики нашей партии.
Ольга АРТЕМЕНКО,
секретарь Мозырского
РК КПБ
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕНОСЕ ООН
ИЗ НЬЮ-ЙОРКА В ЕВРОПУ
Обрушение империй начинается незаметно. Падают они обычно, конечно, с громким грохотом, а
вот сам процесс деградации для большинства изначально незаметен.
Вот и распад американской
гегемонии
проходит
как-то
обыденно,
почти
невидно
невооружённому
глазу.
Но
весьма стремительно.
Подумать
только,
глава
маленькой, но гордой Северной
Кореи Ким Чен Ын впервые
послал президента «великих»
Соединённых Штатов Дональда
Трампа всего чуть более года
назад!
Да и сейчас, ещё до конца
года весьма далеко, а сколько
всего в этом плане уже произошло…
Начался год с ультиматума США, поддержанного их
европейскими сателлитами, по
отношению к Венесуэле: «даём

вам неделю на признание нашей
марионетки законным президентом Венесуэлы, а иначе…». И что?
Какая-то длинная у американцев
неделя – уже девять месяцев
длится, ребёнка можно было
выносить и родить.
Болтон там ещё в твиттере
посылал страшные картиночки
с бомбардировщиками в адрес
Мадуро. В результате Мадуро
(всё ещё законный президент)
на прошлой неделе прилетал в
гости к Путину, а Болтон месяц
назад уволен с занимаемой
должности.
О тех, кто грозил «Асад
должен уйти» уже и упоминать
как-то неудобно – скоро мы и
фамилии их уже и не вспомним.

После провала венесуэльской
авантюры
(последняя,
весьма жалкая попытка что-то
там предпринять была у США в
начале июня), была ещё вербальная агрессия в адрес Ирана. Со
всеми полагающимися «сейчас,
если вы не согласитесь на наши
условия, мы вас как порвём».
Правда, Иран не повёлся
и принялся демонстративно
сбивать американские беспилотники (каждый по 100-150
миллионов долларов за штуку).
А когда англосаксы начали
арестовывать иранские танкеры
– стал арестовывать танкеры
англосаксов, причём в большем
количестве. На этом попытки
пиратства прекратились.
И да, США даже направили в
сторону Ирана АУГ (авианосную
ударную группу), но авианосец
поломался, и его пришлось

срочно буксировать на ремонт.
Вашингтон после этого сделал
вид, что ничего не было и всё так
и планировалось. Трамп даже
заявил, что это демонстрация его
миролюбия и терпения.
Кроме военных и дипломатических «перемог» у США также
были и торговые. Ультиматум
Китаю, который назначили ещё
в прошлом году, и срок которого
заканчивался 1 марта, несколько
раз переносили.
А когда всё же ввели пошлины,
то
последствия
оказались
гораздо хуже для самих США, чем
для КНР. Потому что Вашингтон
собрал 24 миллиарда пошлин, а
Пекин – больше 30 миллиардов
долларов. И дефицит торгового
баланса США только вырос.
Падение
промышленного
производства в Соединённых
(временно и слабо) Штатах

продолжается уже 11 месяцев.
Сельское хозяйство отчитывается о рекордно низких посевах и,
соответственно, урожаях (потому
что сою и кукурузу Китай у них
покупать прекратил).
Россия тем временем практически полностью избавилась
от
американских
долговых
обязательств
(так
называемых «трэжерс», «сокровищ»),
сократив вложения в них со 190
миллиардов (на пике) до примерно 8 миллиардов долларов (это
данные на июль, может теперь и
ещё меньше).
Запущена своя, независимая
от западных, система банковских
транзакций,
запущена
своя
платёжная система «Мир».
И уже как-то привычно и
обыденно «Роснефть» полностью
отказалась от торговли нефтью
за доллары, перейдя с ЕС на
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расчёты в евро (кстати, с Ираном
и Венесуэлой мы торгуем во
многом за рубли). Ещё пару лет
такая новость была бы сенсацией, которую бы обсуждали
неделю или две, а сегодня этого
почти никто не заметил.
Ещё одна новость, которая
не вызвала особого ажиотажа – это предложение России
о
переносе
штаб-квартиры
ООН из Нью-Йорка куда-то в
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г.

Европу – или в Брюссель (что не
слишком правильно), или в Вену.
Вы можете себе представить, чтобы подобное мог
предложить Ельцин или кто-то
из его министров (тот же холуй
американцев Козырев, заявлявший, что у России не может быть
своих интересов, противоречащих интересам США)? А сегодня
это абсолютно нормально и
обыденно.

И ладно, допустим, Россия –
мы уже несколько лет публично
демонстрируем, что нам плевать
на требования США. Но уже и
европейские, кхм, партнёры и
сателлиты Соединённых Штатов
стали открыто и достаточно
агрессивно огрызаться на их
выпады.
Так, как только Трамп заявил,
что с 18 октября накладывает на
товары из ЕС торговые пошлины

(и похныкал в Твиттер, что
«европейские партнёры много
лет нас несправедливо угнетают
в торговле»), из Европы наперебой стали раздаваться голоса
глав местных Центробанков и
министров торговли, призывающие Брюссель к введению
ответных
заградительных
пошлин против США.
Если ещё пять лет назад
европейские лидеры послушно

выполняли все указания Вашингтонского обкома, то теперь они
открыто и безбоязненно огрызаются. Россия, если что, прикроет.
«Sic transit gloria mundi».
Так проходит земная слава. Так
падают ещё недавно казавшиеся
непоколебимыми и могущественными империи.
Александр РОДЖЕРС,
Журналистская правда

Ïàðàäîêñû èñòîðèè

КАК ПОЛЬША ХОТЕЛА СТАТЬ ВЕЛИКОЙ
КОЛОНИАЛЬНОЙ ДЕРЖАВОЙ...
Польское великодержавие, как и польский империализм, не относятся к числу популярных сюжетов,
но не лишним будет отметить, что между двумя мировыми войнами Польша выступала участницей борьбы за передел колоний. Независимость,
полученная Польшей после Октябрьской революции, и поражение в Первой мировой войне Германии, владевшей колониями в Африке (на территории современных Камеруна, Того, Бурунди, Руанды,
Танзании), а также в Папуа-Новой Гвинее, привели
польских руководителей к мысли, что как минимум
10% германских колоний должны отойти Речи Посполитой в качестве репараций.
Польский министр иностранных дел Юзеф Бек объявил
прежнюю систему колониальных отношений устаревшей
и призвал к её пересмотру.
Колонии должны были стать для
Польши дешёвым источником
сырья, рынком сбыта польских
товаров и пунктом высылки из
страны лишних голодных ртов,
которых было очень много.
«Наша цель, – провозглашал генерал Густав ОршичДрешер, один из руководителей
Морской и колониальной лиги,
– движение к великодержавному
развитию
Польши,
которой
тесно в границах собственного
государства».
Морская и колониальная
лига появилась в 1930 г. Сначала
её возглавлял бывший личный
адъютант Юзефа Пилсудского
генерал
Мариуш
Заруский.
Организация
была
идейной
наследницей
учреждённого
в 1926 г. Научного института
по изучению эмиграции и
колонизации и отвечала за
развитие морской торговли и
освоение заморских колоний.
МиКЛ
планировала
создать
Польскую школу колониальных

наук по подготовке административных и военных кадров для
покорения будущих колоний.
МиКЛ содействовала выпуску
газет, журналов и кинопродукции колониальной тематики,
проводила Дни моря, когда
в костёлах звучали мессы о
даровании Польше далёких
земель.
В Польше был даже введён
официальный День колоний
(18 апреля), который отмечался
патриотическими шествиями с
плакатами «Требуем колоний
для Польши», «Сила Польши – в
колониях». В этот день разыгрывались массовые спектакли,
когда одни поляки наряжались
в костюмы европейских колонизаторов, другие играли роли
чёрных рабов.
Первые польские колониальные поселения ХХ века
появились в 1929 году в Анголе.
За год до этого в Лиссабоне
побывали польские дипломаты,
просившие
у
португальцев,
владевших Анголой, разрешения на переселение поляков.
Португалия согласилась, но после
того, как Польша стала претендовать ещё и на португальский

В конце 80-х – начале 90-х у власти в СССР находился странный человек по кличке Горби. Что
тогда творилось… Всё ставилось с ног на голову. В
прессе шло оголтелое охаивание нашей истории, и
что самое обидное - наших героев. Героев, на которых было воспитано несколько поколений советских людей.
Так, например, Сталин, 30 лет
руководивший самой мощной и
сильной страной в мире, вдруг
стал параноиком, пускавшим
«под нож» десятки миллионов
ни в чём не повинных советских
людей, а маршал победы Жуков
неожиданно стал «мясником»,
забросавшим трупами наших
солдат всю планету.
Вскоре добрались до простых
героев. Начали с детей. И вот
уже Павлик Морозов стал

отцеубийцей,
Зоя
Космодемьянская стала пироманкой, а
Александр Матросов, так тот и
вовсе споткнулся неподалёку от
вражеской амбразуры.
Объясняется
всё
просто.
Горби для развала СССР использовал ложь, а чтобы было
меньше сопротивления, следовало замазать кровью, грязью все
70 лет Советской власти, всё
советское прошлое.
В то время этот Горби ну

Мозамбик,
отозвала
своё
разрешение. Польский историк
Пётр Зыхович утверждает, что
Польша не исключала захвата
португальских колоний силой, но
сил не хватило.
В 1934 году в бразильской
провинции Парана появилась
польская колония «Морская
воля» площадью 200 гектаров.
Однако после ряда дипломатических осложнений полякам
пришлось покинуть Парану.
Потом
польские
колонисты
появились на юге Аргентины,
но нездоровый климат и плохие
условия для сельского хозяйства
вынудили их вернуться в Польшу.
После подписания в 1934
году пакта Пилсудского – Гитлера
колониальная риторика Польши
стала меняться. Отныне Варшава
видит в Берлине союзника.
После выхода Германии, Италии
и Японии из Лиги наций польская
дипломатия
продолжала
лоббировать их колониальные
интересы, надеясь получить
взамен
поддержку
своим
колониальным
устремлениям.
Польша никогда не осуждала
захват Италией колоний в
Эфиопии, Японией – в Корее и
Китае.
Советский нарком Литвинов
писал в 1936 г.: «Имевшее на
днях место выступление Бека с
заявкой на получение Польшей
колоний и появившиеся вслед за
этим в польской печати статьи о
перенаселении Польши… имеют
своей
целью
мобилизовать
общественное мнение Польши
вокруг
империалистических
задач, т.е. под знаком прогерманской политики Польши».

Морская и колониальная лига
разрабатывала планы освоения
колоний в Либерии, Родезии,
Перу, Аргентине, Гренландии
(хотя
остров
принадлежал
Дании), во Французской Экваториальной Африке и Французской
Гвинее. Была даже идея закрепить
за Польшей часть Антарктиды.
Договориться
получилось
с
Либерией – единственным на тот
момент свободным африканским
государством. Вскоре в Либерию
прибыл корабль «Познань» с
первыми товарами и колонизаторами на борту. Польша
заключила с Либерией пакт о
взаимопомощи, по условиям
которого Либерия в случае
нападения третьей стороны на
Польшу обязывалась поставить
в Войско Польское до 100 тыс.
солдат. Кроме того, Польша
получала права на землю и
продажу оружия в Либерию.
Поляков не смутило, что в
ту пору в Либерии процветала
работорговля: режим чернокожего президента Чарльза Кинга
поставлял в Габон и испанским
колонизаторам
в
Экваториальную Гвинею бесправную
рабочую силу – таких же чернокожих. Лига наций была вынуждена учредить Международную
комиссию по расследованию
информации о работорговле и
использовании принудительного
труда в Республике Либерия.
Американцы,
вынашивая
планы реколонизации Либерии,
развернули
антипольскую
информационную
кампанию,
обвиняя поляков в контрабанде оружия для организации
вооружённого захвата власти.

Всё это заставило поляков уйти
из Либерии.
Ещё одной целью польской
колониальной политики был
французский
Мадагаскар.
Польша обосновывала свои
претензии на остров тем, что
в XVIII веке местные жители
провозгласили
правителем
польского повстанца Морица
Бенёвского
(вообще-то,
он
был
словаком).
Польские
власти планировали выслать на
Мадагаскар 60-70 тыс. «лишних»
евреев и отправили на остров с
инспекционной поездкой ещё
одного адъютанта Пилсудского
Мечислава Лепецкого. Гитлер
поддержал идею о евреях, но
Париж расстроил эти планы.
А 1 сентября 1939 года
германский вермахт обрушился
на Польшу, и через две недели
польское государство перестало
существовать.
Колониальные
мечты Варшавы так и остались
мечтами...
По материалам
открытых интернетисточников

ЗАЧЕМ ГОРБАЧЕВ ЛГАЛ
ПРО КАТЫНЬ
просто тащился от восторженных
приемов ему на западе. Готов
был пойти на любую ахинею,
предложенную ему Яковлевым.
Вот здесь-то, под шумок, и
пригодилась та чудовищная ложь
о расстреле поляков органами
НКВД.
Горбачёвским
«следователям» нужны были доказательства
и обязательно живые участники
тех событий.

Машина лжи заработала на
полную мощь и горе было бы
тому, кто вознамерился бы ей
противостоять.
Но, Горби со своей кликой
недоучёл опыт и мудрость тех, кто
согласился в этом грязном деле
участвовать. Эти люди оказались
хитрее и начали везде, где только
можно подсовывать откровенно
грубые свидетельства и фальсификаты. Чтобы в будущем, когда

власть в России сменится, легче
было бы вернуть правду.
Люди Яковлева стряпали
фальшивки на дачах ЦК. Там
целая команда работала. К
В.И. Илюхину (в ноябре 1991
г. возбудил уголовное дело в
отношении М. Горбачева по
статье «измена Родине» – и через
несколько дней был уволен из
Генпрокуратуры) приходил один
из таких. (окончание на стр.5)
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

(Окончание, начало на стр.4)
Он рассказывал, что был
против всей этой фальсификации,
но боялся за жизнь. Документы
и печати принес. Чтобы как-то
саботировать
и
ставил
на
документы ВКПБ печати КПСС
в надежде что когда-то приглядятся и обман раскроется. Что и
случилось.
Вот пример (см.фото). Мы
видим, что на Решении о расстреле поляков от 1940 года стоит
печать КПСС. А ведь партия была
переименована в КПСС только в
1953 году.
Таких липовых доказательств
о расстреле поляков можно
набрать ни один десяток.
Но, вот результат.
18 июня 2012 г. Европейский
суд принял решение о том, что
предоставленные при Горбачеве

и Ельцине «документы», указывающие на то, что в расстреле
десятков
тысяч
польских
офицеров под Катынью повинен
Сталин и советская сторона,
оказались фальшивкой.
Эта информация для либералов.
Выписка,
датированная
1959 годом (для А.Н. Шелепина) - фальшивка по следующим
признакам:
1. Документ от 1959 года не
мог быть сделан на бланке ЦК
ВКП(б) - уже была КПСС;
2. Печать красного цвета
никогда не ставилась;
3. Грифа «Строго секретно» в
советской системе секретности
никогда не существовало. Был и
есть гриф «Совершенно секретно»;
4. Ну а заметка красным

шрифтом на левом поле о
порядке передачи «конспиративных документов» со ссылкой
на Постановление Пленума ЦК
РКП(б) от 19.08.1924 - вообще
нонсенс!
А кто направил Шелепину
копию этого документа? Фамилия
и должность отправителя должна
быть обязательно.
В 2010 году депутату Госдумы
Виктору Илюхину и экспертамисторикам Сергею Стрыгину и
Владиславу Шведу стало известно, как готовилась фальсификация «письма Берии № 794/Б»
в Политбюро ВКП (б) от марта
1940 года, в котором предлагалось расстрелять более 20 тыс.
польских военнопленных. В.И.
Илюхин обнародовал информацию о том, что в начале 90-х годов
одним из высокопоставленных

членов Политбюро ЦК КПСС
была создана группа специалистов высокого ранга по подделке
архивных документов. Фамилию
этого
высокопоставленного
партийца Илюхин назвал позже,
летом того же года – Александр
Яковлев, «архитектор перестройки».
«Группа Яковлева» работала
в структуре службы безопасности российского президента
Бориса Ельцина, территориально
размещаясь в поселке Нагорное
Московской области (до 1996
года), а потом была перебазирована в другой населённый
пункт – Заречье. Оттуда в российские архивы были вброшены
сотни фальшивых исторических
документов, и ещё столько же
было сфальсифицировано путём
внесения в них искажённых
сведений, а также путём подделки подписей. Илюхин потребовал
начать масштабную работу по
проверке архивных документов
и выявлению фактов дискредитации советского периода
отечественной истории.
«В 1943 году Геббельс,
пытаясь разрушить антигитлеровскую коалицию и поссорить
СССР с США, распространил
ложь о том, что Сталин и Берия
приказали расстрелять 10 тыс.
польских офицеров, - писал
Виктор Илюхин. - Эту ложь
поддержало польское правительство в эмиграции, которое
больше всего руководствовалось
чувством злобы на Советский
Союз за разгром польской армии
в западной Белоруссии и на
Украине и присоединение этих
территорий к СССР. Небезызвестный Александр Яковлев фактически ратовал за такую компрометацию СССР, чтобы от нашей
страны отвернулся весь мир.
После этого состоялась величайшая подтасовка и фальсификация
архивных документов ЦК КПСС».
До самой смерти Илюхин считал,
что фальшивки были изготовлены с целью дискредитировать
Сталина «в русле той оголтелой
пропагандистской
кампании
охаивания советского руководства, которая особо цинично и
откровенно велась в начале 90-х
годов прошлого столетия».
Среди
пленных
поляков
были молодые офицеры Армии
крайовой Войцех Ярузельский и
Менахем Бегин – спустя десятилетия они станут соответственно

польским лидером и израильским
премьером. Ни тот ни другой ни
разу и словом не обмолвились о
причастности советских руководителей к организации расстрела.
Даже ярый антисоветчик Бегин
утверждал, что поляков казнили
не представители советского
НКВД, а германского гестапо. Не
слишком ли много нестыковок?
При
эксгумации
трупов
польских офицеров однозначно
написано: «В могилах полно
осиновых листьев» Это все
однозначно доказывает, что
расстрел произошел не раньше
октября. Так что не нужны
никакие другие доказательства.
Осенью в Катыни были немцы.
А поляков немцы расстреляли
потому что в трех километрах
от лагеря строили Ставку армии
Центр. Поляков задействовали, а
потом по правилам безопасности
всех строителей ликвидировали.
В апреле текущего года
«катынской лжи» исполнилось
76 лет. Ее влияние на международную политику можно было
увидеть в том, что на церемонию,
посвященную началу Второй
мировой войны, что проходила
1 сентября, была приглашена
немецкая делегация, а не делегация России. В Польше сносятся
памятники советским солдатам
— все это прямое следствие
горбачевско-ельцинской лжи о
преступлении, которого не было.
Подделка истории Катыни
- один из пунктиков, которыми
пытаются приравнять Сталина к
Гитлеру, один из кирпичиков, с
помощью которых хотят отобрать
Победу
многонационального
СССР и Советской Армии над
гитлеровским фашизмом.
Думается, что пора поставить
точку в этом деле и просто
вернуться к решениям международного трибунала в Нюрнберге,
следует прекратить выгораживать фашистских убийц.
Сражаясь
за
историю,
мы должным понимать, что
ПАМЯТЬ
О
сражаемся
за
ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ НАШИХ
ОТЦОВ И ДЕДОВ, позволившим
жить послевоенным поколениям под мирным небо своего
Отечества.
По материалам открытой
печати
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ЛИБЕРАЛЬНЫЕ СХОДКИ
ТРУДОВЫМ ПОТОМ НЕ ПАХЛИ
Это лето в Москве отмечено небывалой активностью либералов. Если прежде на их акции выходили по одной, максимум по две тысячи человек,
то нынче рекорд поднялся почти до 100 тысяч. Сей
факт требует серьёзного осмысления. Нельзя же
считать, что в результате волшебного клонирования двух тысяч столичных либералов их численность одномоментно выросла в 50 раз. Но сейчас
хотелось бы обратить внимание на одну важнейшую особенность. Во время либеральных стояний
и хождений было задержано около 1500 человек, то
есть весьма внушительная цифра. Состав персон,
близко познакомившихся с полицейскими порядками, был разноликим: юристы, журналисты, экономисты, диссиденты, студенты, переносчики офисных документов… Но ни одного рабочего!
В РЯДАХ либералов, кроме

пары

тысяч

убеждённых

приверженцев этой буржуазной

идеологии, были представители

мелкого и среднего предпринимательства,

то

есть

тех

социальных слоёв, которые, в
соответствии с марксистсколенинской теорией, и должны
были там нынче быть. Известно,
что дельцы малой и средней
руки обычно мечтают выбиться
в крупных бизнесменов. Когда
они довольны жизнью, то идут
поддерживать
власть,
когда
сталкиваются
с
серьёзными
проблемами,
то
кучкуются
возле либеральной оппозиции.
А многие из них откликаются на
призывы помитинговать с теми и
другими.
Почему в конце закончившегося лета многие тысячи
нелибералов из числа мелких и
средних буржуа, никогда прежде
не замеченные на подобных
тусовках, вдруг откликнулись на

зов Яшиных, Гудковых, Соболей,
а также прежде мало кому
известной
либертарианской
партии? Всё дело в том, что не
вдруг. Российская экономика,
ожиданием расцвета которой
жили многие годы дельцы
мелкого и среднего пошиба,
катится под уклон с такой
скоростью, что волна от её спада
развевает их иллюзорные мечты
подняться на следующую, более
высокую
бизнес-ступеньку.
Естественно, что в условиях
деградации экономики усиливается конкуренция как среди
«стратегических собственников»,
так и их более мелких братьев по
классу. Недовольство снижающимися доходами подталкивает
их к активности. И идут они,

естественно, не на митинги КПРФ,
а к тем, кто с ними, по определению Маугли, «одной крови».
Неужели это кому-нибудь ещё не
понятно?!
А тут ещё к индивидуальному
страху потерять в конкуренции с
братьями по погоне за наживой
личную частную собственность
добавился
классовый
страх
буржуа. Сегодня большинство
россиян если не осознают, то
воспринимают неким шестым
чувством, что капиталистический мир в нынешней России
начинает всё более походить
на спелую дыню, испещрённую
трещинками.
Левада-центр
подбросил горючего вещества
в горелку страха временщиков.
Недавно эта социологическая
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служба провела любопытное
исследование, предложив 1608
респондентам России (выборка
репрезентативная) дать оценку
«насчёт былой и новой власти».
Неудивительно, что у мелкотравчатых
буржуа,
увидевших
результаты опроса, по спине
пробежала дрожь. Судите сами.
29%
участников
опроса
охарактеризовали
Советскую
власть как «близкую к народу».
Ещё 25% определили её как
«сильную и прочную». Справедливой Советскую власть назвали
22% респондентов, законной —
20%.
А на другой чаше весов
оценки нынешней российской
власти теми же соотечественниками. 31% опрошенных воспринимают её «чужой и далёкой от
народа», 41% россиян считают
правящую путинскую власть
«криминальной и коррумпированной». Никто из опрошенных

5

г.

не
признал
сегодняшнее
буржуазное
государство
ни
справедливым,
ни
сильным
и прочным, ни — даже —
законным.
Не менее интересно сравнить
и отрицательные оценки того
и другого социального строя
(впрочем, только что названные
свойства
современной
российской государственности
к положительным тоже трудно
отнести).
Бюрократической
Советскую власть посчитали
15% опрошенных, а нынешнюю
капиталистическую обвиняют в
этом грехе 24% респондентов.
«Недальновидной» определили
власть Советов 18%, одновременно
нынешнюю
назвали
«непоследовательной»
15%
опрошенных.
Представители
этих
15%
и
составляли
подавляющее
большинство митинговавших и
гулявших по призыву либералов.

Предприниматели
средней
руки и потянувшиеся за ними
мелкобуржуазные элементы (в
том числе из категории наёмных
и эксплуатируемых работников,
к коим относится многочисленный ныне «офисный планктон»,
а также социально незрелая
часть студентов, мечтающих, как
в навязчивой рекламе 1990-х,
чтобы на уютном бережку «мы
сидели, а денежки капали»)
нынешнюю власть чужой (пока?)
не считают, но не довольны и
даже возмущены её непоследовательностью.
В то же время для них результаты
исследования
Левадацентра — это не данные опроса,
а приговор ревтрибунала. Ведь
не будь российское государство
капиталистическим, не было бы
средней и мелкой буржуазии, и
уж тем более её мечты выбиться
в крупные бизнесмены. Вот и
получается, что страх перед

классовой неустойчивостью и
боязнь утраты личного бизнеса
вывели буржуа заявить претензии к путинской власти, которая
постоянно
пустозвонит,
что
опирается на «средний класс», а
фактически заботится только об
интересах олигархов.
Понятно, что в этих колоннах
рабочим делать было нечего:
если среди митинговавших и
гулявших под либеральными
знамёнами только 28% выражали
«недовольство тем, что независимых кандидатов не допустили
до выборов», то рабочему классу
не доставшиеся пустозвонам
мандаты, как говорится, до
лампочки. «Норковая революция», которую как-то громко
провозглашала на Болотной
площади К. Собчак, рабочим не
нужна.
Им, как писал В.И. Ленин,
«нужна
мерная
поступь
железных
батальонов

пролетариата». Чтобы положить
конец
реставрации
капитализма. Чтобы в той же лёгкой
промышленности покончить с
положением, при котором 30%
работников получают зарплату
менее 15 тысяч рублей. Чтобы
хозяева не принуждали крановщиков работать на неисправной
технике. Чтобы вовремя платили
зарплату. Чтобы начальство не
воротило нос при виде рабочего,
а в стране господствовал товарищеский способ производства.
Но нынешней власти такой
политический
курс
глубоко
противен. Значит, надо менять
власть и отправлять капитализм
на свалку истории, как учил В.И.
Ленин.
Виктор ТРУШКОВ,
«Правда»

ПРОСТОЕ ИМЯ СВЕТЛОКОСОЙ ЗИНКИ
ЯРЧЕ СТАЛО ДРУГИХ ГОРЕТЬ…
14 октября 2019 г. исполняется 95 лет со дня
рождения участника освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Героя Советского Союза, кандидата в члены ВКП(б), санинструктора старшего сержанта медицинской службы
САМСОНОВОЙ Зинаиды Александровны.
Родилась Зинаида 14 октября
1924 г. в деревне Бобково
Егорьевского района Московской области в семье колхозного
кузнеца Александра Игнатьевича
Самсонова. Девочка росла в
многодетной дружной, трудолюбивой семье. Самсонова в 1939
году
окончила
семилетнюю
школу, работала санитаркой в
доме инвалидов. Летом 1941
года была мобилизована на
строительство оборонительных
укреплений на подступах к
Москве. Работала на объектах в
Бабушкино и Наро-Фоминске.
В феврале 1942 г. поступила
на курсы медицинских сестёр
в Егорьевском медицинском
училище, которые закончила
в августе 1942 г. Мечтала стать
фельдшером, а потом учиться
дальше на врача. Но мечтам
девушки не суждено было
сбыться – началась Великая
Отечественная война. В ряды
Красной Армии З. А. Самсонова
была призвана Егорьевским
райвоенкоматом в октябре 1942
г., когда ей исполнилось 18 лет.
Воевала на Сталинградском и
Воронежском фронтах, участвовала в Сталинградской и Курской
битвах. Особо отличилась в
битве за Днепр на Букринском
плацдарме.
В
дальнейшем
старший сержант З. А. Самсонова
участвовала в Киевской наступательной
и
оборонительной,
Ж и то м и р с ко - Б е р д и ч е в с ко й
операциях,
освобождении
города Житомира. В конце
ноября 1943 года дивизия, в
которой служила санинструктор
Самсонова, была переброшена
на Белорусский фронт.
Стала санинструктором 1-го
батальона 667-го стрелкового

полка в составе 218-й стрелковой
Ромоданско-Киевской
Краснознамённой
дивизии
27-го стрелкового корпуса 65-й
армии Белорусского фронта,
который вёл напряженный бой
за населенный пункт Озаричи
Домановичского
района
Полесской области БССР (ныне
городской поселок Калинковичского района Гомельской
области). Невысокая, светловолосая, веселая девушка быстро
завоевала всеобщую любовь и
уважение в своем подразделении. Она могла ловко перевязать раненого, не причинив
ему лишних страданий, могла
вовремя ободрить уставшего
на марше бойца, утешить
загрустившего по дому, развеселить доброй шуткой, поддержать
теплым ласковым словом. Но
что особенно поражало всех,
близко знавших Зину, так это ее
стойкость и мужество в боевых
операциях. Смелая девушка
была
примером
воинской
доблести и чести, бесстрашно
выполняя в разгар боя свой долг
санитарного инструктора. Бойцы
ласково говорили про неё:
«Птичка – невеличка, да ноготок
остёр».
В моменты крайней опасности брала в руки автомат и
гранаты и отважно сражалась
с врагом. Лучше всего об этом
говорят документы. Вот что
написал в представлении на
присвоение Зинаиде Самсоновой звания Героя Советского
Союза командир 667-го стрелкового
полка
подполковник
И.П. Андреев: «Санинструктор
Самсонова Зинаида Александровна с первой группой бойцов
24 сентября 1943 г. в районе

села Сушки Каневского района
форсировала реку Днепр, и в
первых же боях за обладание
правым берегом под огнём
вражеских пулеметов оказывала
помощь раненым смельчакам.
Санинструктор
Самсонова
заметила 5 немецких солдат,
пробиравшихся по кустам к
берегу, она не растерялась. Взяв
автомат, она вступила в бой.
Очередью автомата убила трех
немцев, остальные, не приняв
боя, ушли».
26-27 сентября 1943 г.
ежедневно Зина находилась
на передней линии огня, под
непрерывным пулемётным и
миномётным огнём противника
вынесла с поля боя 30 тяжелораненых бойцов и офицеров.
Оказала им помощь и через
бурлящий Днепр на понтонах
переправила их на левый берег.
В бою за село Пекари принимала
участие в отражении вражеской
контратаки,
умело
действуя
автоматом
и
трофейными
гранатами. Тепло отзывалась о
Зине её однополчанка, ставшая
после войны известной поэтессой, Юлия Друнина: «Она всегда
была впереди, а когда впереди
девушка, можно ли мужчинам
показывать свой страх? И тот,
кто не в силах был подняться под
ураганным огнем, видел перед
собой её спокойные серые глаза
и слышал чуть хрипловатый
девичий голос: « А ну, орёл,
чего в землю врос? Успеешь
еще в ней належаться!». Юлия
Владимировна посвятила своей
фронтовой подруге одно из
самых проникновенных стихотворений «Зинка».
На переднем, где все герои,
Где медали вручает смерть,
Всё же имя её простое
Стало ярче других гореть.
Не до песен в боях пехоте –
Нам бы лучше поесть, поспать…
Но о Зинке из третьей роты
Стали песни в полку слагать.

В
ходе
КалинковичскоМозырской
наступательной
операции в бою за белорусскую
деревню Холма, затерянную
в болотистых чащах Полесья,
фашисты
чувствовали
свою
обречённость, а потому дрались
зло,
отчаянно
и
жестоко,
ураганным огнём остановили
атаку 667-го стрелкового полка.
Гитлеровцы превратили деревню
в сильно укрепленный опорный
пункт, усиленный пулемётами
и артиллерийскими орудиями.
Во время жестокого боя погиб
командир стрелкового батальона. Когда казалось, что уже не
было сил оторвать воинов от
земли, поднялась санинструктор
Зинаида Самсонова и, скомандовав: «Батальон, за мной!»,
устремилась
на
вражеские
укрепления. В едином порыве ее
примеру последовали все воины
батальона. Враг был опрокинут
и уничтожен. После этого боя
старшего сержанта Самсонову
приняли кандидатом в члены
ВКП(б).
27 января 1944 года, старший
сержант Зинаида Самсонова
погибла в бою. Не дожидаясь
сумерек, она поползла на поле
боя спасать раненого. Перевязав, она пыталась оттащить
его к своим. Но за ними давно
следил фашистский снайпер.
Первым выстрелом была убита
санинструктор Зина, вторым
– раненый боец. Похоронена
в братской могиле в посёлке
Озаричи
Калинковичского
района Гомельской области.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 3 июня 1944 г.
старшему сержанту Самсоновой Зинаиде Александровне
было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Имя Героя Советского Союза
З. А. Самсоновой золотыми
буквами выбито в Зале Победы
Белорусского
государственного музея истории Великой

Отечественной войны. Её имя
носят музей боевой славы в
селе Колычево и медицинское
училище в городе Егорьевске
Московской
области,
где
установлены бюст и мемориальная доска в честь Героя. Именем
З. А. Самсоновой названы
улицы в посёлке Озаричи и
селе Колычево Егорьевского
района Московской области. В
городе Егорьевске с 1974 года
проводится легкоатлетический
пробег в честьеё памяти.
Преподаватель Егорьевского
медицинского училища Елена
Степенская написала документальную пьесу «Бессмертие»,
посвящённую памяти Зинаиды.
В произведении есть и такие
незабываемые строки:
Ты пришла, ты снова
к нам вернулась
Девушка в шинели фронтовой
И твоя недожитая юность
Засияла Золотой Звездой....
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ЁН НЯМАЛА ПРАЙШОУ
ЗА
ВАЙНУ
ДАРОГ,
БЕЛАРУСЬ НЕПАУТОРНАЙ ТАКОЙ ЗБЯРОГ...
14 октября 2019 г. исполняется 15 лет с того дня,
когда ушёл из жизни член ВКП(б) с 1943 года Иван
Петрович ШАМЯКИН – признанный мастер слова и
государственный деятель. Народный писатель Беларуси, посвятивший свой огромный талант служению Беларуси, – Герой Социалистического Труда,
академик Национальной академии наук Беларуси,
лауреат Государственных премий Беларуси и СССР,
премии Союзного государства в области литературы и искусства. Более шестидесяти лет коммунист преданно служил родному Отечеству и национальной литературе. Им написано много крупных
произведений художественной прозы, пьес и сценариев, которые вошли в сокровищницу белорусской
культуры.
Иван Петрович родился 30
января 1921 г. в семье лесника
в деревне Корма Добрушского
района Гомельской области,
которая
располагалась
на
границе Беларуси, Украины и
России. Его детство прошло в
родном селе. В 1940 году он
окончил Гомельский техникум
строительных
материалов.
Именно в техникуме впервые
начал писать стихи, участвовал
в заседаниях литературного
объединения
в
городской
газете. После окончания учёбы
работал
техником-технологом
кирпичного завода в Белостоке
и был призван на службу в ряды
Красной Армии. Среди солдат
молодой белорус отличался
веселым нравом; был интересным рассказчиком, которого с
удовольствием слушали бойцы.
Шамякин занимался выпуском
стенгазеты, боевых листков.
Во
время
Великой
Отечественной
воевал
на
Севере, на Карельском фронте,
участвовал в боях под Мурманском, в освобождении Польши.
Отличался воинской доблестью
и немалыми организаторскими
способностями, о чём свидетельствуют боевые награды, а также
и то, что войну начал сержантом,
был комсомольским вожаком,
а в 1944 году стал комиссаром
отдельного
зенитно-артиллерийского дивизиона, офицеромполитработником. В 1941 году
написал и опубликовал свой
первый рассказ «В снежной
пустыне», посвящённый боям с
немецко-фашистскими захватчиками на Севере, где воевал в
начале войны. Печатный дебют
произошёл в военный период в
газете «Часовой севера».
Воинскую часть, в которую
входил 33-й отдельный зенитный
дивизион, в начале 1945 года
перебросили в Польшу (в
Познань), а потом в Германию.
Там, на Одере, Иван Шамякин и
встретил Великую Победу.
После
демобилизации
в
1945 году вплоть до 1947 года
работал преподавателем языка и
литературы в неполной средней
школе деревни Прокоповка
Тереховского
района.
Днём
Иван Шамякин учил детей, а по
вечерам проводил семинары
агитаторов в колхозе, во время
которых собирал материал для
своего романа о партизанах

«Глыбокая плынь». Учился на
заочном отделении Гомельского
педагогического института, в
1950 г. окончил Республиканскую партийную школу при ЦК
КП(б)Б.
До
1954
года
работал
старшим редактором Белорусского
государственного
издательства, главным редактором
альманаха
«Советская
Отчизна». В 1980-1992 годах был
главным редактором издательства «Беларуская Энцыклапедыя» имени П. Бровки.
Творчество Ивана Шамякина
повествует о наших современниках, о судьбе тех, в чьё детство
ворвалась Великая Отечественная война и осиротила их. Рисуя
своих героев, тружеников села,
мужественными и честными,
трудолюбивыми,
щедрыми
душевно, автор ставит в романе
острые
морально-этические
проблемы.
Произведения
писателя обеспечиваются его
и
биографией,
жизненным
духовным опытом, свойственным ему чувством пути, а также
непрерывным
движением
самой литературы, что в своей
совокупности также находит
отражение в его книгах. Иваном
Шамякиным написано много
произведений, и все они стоят
рядом с романами и повестями
Якуба Коласа, Максима Горецкого, Кузьмы Черного, Михася
Лынькова, Михася Зарецкого,
Ивана Мележа и других писателей, составляют многотомную
летопись минувшей эпохи, ярко
и
всесторонне
раскрывают
судьбу белорусского народа в XX
века. Каждая его книга содержит
ценное духовное и моральное
содержание, а это даёт нам
возможность
почувствовать
и понять, как жили люди в
определённое время, что их
волновало, во что они верили, о
чём мечтали …
Одним из первых в советской
литературе он начал разрабатывать тему Великой Отечественной войны. Первый его рассказ
«В снежной пустоши», повествующий о военных буднях, появился в 1944 году. Теме войны
было посвящено и следующее
произведение
писателя
—
повесть «Месть» о событиях
военного лихолетья, написанная
в 1945 году и опубликованная в
журнале «Полымя». По романам

и повестям Ивана Шамякина
можно проследить военную и
послевоенную историю нашей
страны. Всенародная борьба
против фашистских захватчиков
стала темой и первого романа
Шамякина «Глубокое течение».
Это написанное в 1948 году
произведение было высоко
оценено читателями и критикой.
Перу Ивана Шамякина принадлежит и самое масштабное
в
белорусской
литературе
произведение о войне «Тревожное счастье», основанная на
фактах из собственной жизни
писателя и судеб его близких
людей. В этот цикл вошли книги
«Неповторимая весна», «Ночные
зарницы», «Огонь и снег»,
«Поиски встречи», «Мост».
Романы «Криницы», «Сердце
на ладони», «Снежные зимы»,
«Атланты и кариатиды», «Возьму
твою боль» и другие книги
писателя вошли в золотой
фонд белорусской литературы.
В 1990-е годы одна за другой
вышли в свет его повести
«Сатанинский тур», «Повести
Ивана Андреевича», «Падение»,
«Одна
на
подмостках»,
«Бумеранг», в которых писатель
поднял проблему сохранения
общечеловеческих
духовных
и моральных ценностей. Также
творчески,
плодотворно
и
самоотверженно
народный
писатель Беларуси Иван Шамякин
работал и в последние годы
жизни. Написанные им повести
«Поиски приюта», «Губернатор» стали ярким явлением
в современной белорусской
литературе.
Многие
факты,
положенные в основу произведений Ивана Шамякина, были
взяты из самой жизни. Тенденция обращения к жизненному
опыту особенно очевидна в его
дневниковых записях «Размышление на последнем перегоне».
За роман «Глубокое течение»
И.П. Шамякину присуждена
Государственная премия СССР, а
за романы «Тревожное счастье»
и «Сердце на ладони» – Государственная премия БССР. Далее
были опубликованы «Криница»
и «В добрый час», повествующие о колхозной жизни в
тяжелый период восстановления
разрушенного
безжалостной
войной народного хозяйства. В
каждом произведении Шамякина, даже если повествование
идет о современной жизни,
присутствуют события прошедшей войны, о которой автор не
может молчать.
В 1975 году состоялась
публикация повести «Брачная
ночь», в 1976 – «Торговка и поэт»,
в конце 70-х читатель познакомился с романом «Атланты и
кариатиды». Теме воинского
долга,
борьбе
белорусских
партизан, героизму в военные
годы
посвящены
романы
«Возьму твою боль», «Снежные
зимы», «Сердце на ладони». Его

книги составляют многотомную
летопись минувшей эпохи, ярко
и
всесторонне
раскрывают
судьбу белорусского народа в XX
веке. Произведения Шамякина
прошли испытание временем и
не утратили своей актуальности
и поныне. За 60-летний творческий путь из-под пера писателя
вышло около 130 книг общим
тиражом более 25 млн. экземпляров. В творческом наследии
Ивана Шамякина 12 романов,
26 повестей, 10 пьес, десятки
рассказов, огромное количество
статей и очерков, дневники. В
1987-1988 годах вышло собрание
сочинений Ивана Шамякина в
6 томах, а позднее – собрание
сочинений в 23 томах. В 2005 был
экранизирован первый роман
писателя – «Глубокое течение».
Всего же было экранизировано 9
произведений писателя. Причем
один из фильмов снимался не в
Беларуси, а в Москве – «Торговка
и поэт» (1978).
Литературное
творчество
писателя активно сочеталась с
его общественно-политической
деятельностью.
Он
являлся
секретарем партийной организации
Белорусского
союза
писателей, главным редактором Белорусской советской
энциклопедии,
академиком
Международной
славянской
академии наук, образования,
искусства и культуры, а также
Национальной академии наук
Беларуси. Избирался депутатом
нескольких созывов Верховного
Совета СССР. Иван Шамякин был
также и активным общественным деятелем. В 1971-1985
годах он возглавлял Верховный
Совет БССР, был членом ЦК КПБ,
председателем
Белорусского

Комитета защиты мира. Более
двадцати лет Шамякин работал
в руководстве Союза писателей
БССР. В 1963 году посетил США в
составе белорусской делегации
на XVIII сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, своё впечатление от поездки он передал
в дневнике «Два месяца в
Нью-Йорке».
Он награждён орденами
Ленина, Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового
Красного Знамени, орденами
Отечественной войны II степени,
Знак Почета, Дружбы народов,
многими медалями СССР и
Республики
Беларусь.
Умер
Иван Шамякин 14 октября
2004 г. В честь белорусского
писателя переименована одна
из улиц столицы Беларуси. На
фасаде дома в Минске, где
Иван Шамякин прожил 37 лет,
установлена
мемориальная
доска; его имя присвоено
Мозырскому государственному
педагогическому университету.
О Шамякине сняты документальные фильмы «Пока есть сила» и
«Мгновения жизни». В 2006 году
в деревне Корма Добрушского
района установлен бюст И.П.
Шамякина.
Какое бы ни вкладывалось
значение
в
определение
«профессиональный писатель»,
Иван
Петрович
Шамякин,
несомненно, им был. Жить для
него – значило писать, и он
творил до последнего дня своего.
Так, как велел ему партийный и
гражданский долг.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компарти Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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В.И. Ленин писал: «Маркс неоднократно называл
своё миросозерцание диалектическим материализмом, а энгельсовский «Анти-Дюринг», целиком прочитанный Марксом в рукописи, излагает именно
это мировоззрение» (Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т.
18. – С. 250). Всякая философия носит мировоззренческий характер. При этом идеалистическая философия тесно связана с религией, а материалистическая философия – с атеизмом (научным).
О
философии
Ленина,
диалектико-материалистическом мировоззрении приходится
говорить снова и снова. Чем
дальше в прошлое уходит
историческое время В.И. Ленина,
тем слабее становится инверсионный след его деятельности,
тем активнее выдвигаются на
передний
план
невежество,
похабные инсинуации, грязная
клевета. Выпускники постсоветских школ знают о Ленине
в основном то, что он не имел
компьютера,
мобильника,
гаджета и айфона. В массовом
обыденном сознании соотечественников за Лениным закрепили «славу» радикала, террориста,
«атамана» шайки головорезов,
захвативших власть в государстве, гонителя интеллигенции и
палача «бедного, несчастного
душки-царя».
Ниспровергая
Ленина
антикоммунисты,
глупцы и невежды стремятся
ниспровергнуть
социализм,
сделать его лишним, ненужным,
вымышленным,
утопичным.
Почему объединяю эти категории людей? Потому что глупцы
и невежды для антикоммунистов – удобный «технический»
материал: обладают громкими
голосами, крепкими голосовыми
связками и всегда являются
«рупорами» сплетен, вымыслов,
особенно антисоветских.
Философия
Ленина
сформировалась на духовных
и революционных традициях
эпохи Просвещения, русского
революционного демократического движения. До конца жизни
он оставался верен Знанию,
Свободе и Равенству людей
труда. По признанию современников, молодой Ленин сразу же
вошёл в когорту революционеров как вождь рабочего класса.
Развитый интеллект, высокая
культура, знание иностранных
языков позволяли Ленину легко
находить общий язык с представителями разных социальных
слоёв общества. Но наиболее
ярко, наиболее выпукло он
олицетворял русский пролетариат – молодой, глубоко национальный класс, класс, свободный от
рутины и шаблона, от фальши и
условности, характеризующийся
решимостью мысли, отвагой в
действиях – отвагой, никогда не
переходящей в безрассудство.
Выдающееся
достижение
марксизма
–
материалистическое понимание истории –
является теорией пролетарской
революции,
поскольку
его
сущность состоит в концентрированном идейном выражении
того
общественного
бытия,
которое производится пролетариатом и которое определяет
всё его бытие. Оно является
таковым, поскольку борющийся
за освобождение пролетариат
обретает в нём своё ясное
самосознание. Поэтому величие
того или иного пролетарского

мыслителя,
представителя
исторического
материализма, измеряется глубиной и
широтой, с которой его взгляд
охватывает эти проблемы, и,
кроме того, – интенсивностью,
с которой он в состоянии
разглядеть тенденции, ведущие
к пролетарской революции,
обеспечивающие действенное
бытие и ясное сознание рабочего класса. Если следовать этим
критериям, Ленин – величайший
мыслитель, которого революционное движение пролетариата
выдвигало со времён Маркса.
Ленин вовсе не «обобщил»,
как иногда пишут, какие-то
отдельные случаи, имеющие
смысл, ограниченный во времени
и
пространстве.
Напротив,
действуя как истинный исторический и политический гений, он
и теоретически, и исторически
разглядел в проблемах развития
России (от вопросов возникновения капитализма в условиях
полуфеодального абсолютизма
до проблем претворения в
жизнь социализма в отсталой
крестьянской стране) проблемы
всей современной ему эпохи. А
именно вступление капитализма
в его высшую, империалистскую
фазу и возможность обратить в
пользу пролетариата решающую
на этой стадии борьбу между
буржуазией и рабочим классом.
Взглядом гения Ленин распознал
коренную проблему начала XX
века – проблему надвигающейся
революции.
Актуальность революции –
вот коренная идея философии,
всего мировидения Ленина.
Исторический
материализм
как теоретическое понятийное
выражение
освободительной
борьбы пролетариата мог быть
осознан
и
сформулирован
только тогда, когда его практическая актуальность уже была
поставлена на повестку дня
истории. Средства для устранения общественного зла не могут
быть изобретены, т.е. придуманы
каким-нибудь учёным, а должны
быть открыты в экономических
отношениях эпохи. В тот момент,
когда в нищете пролетариата
стала
явственно
различима
её революционная сторона,
которая и ниспровергнет старое
общество.
Примечательно
замечание К. Маркса в одной
из ранних работ, где он назвал
пролетариат
«материальным
оружием» философии, призванным осуществить революцию.
Утописты охотно разрабатывают
планы будущего общественного
устройства. Материалистическое
понимание истории требует
определения той тенденции,
которая свойственна уже теперь
существующему общественному
порядку. Не надо разрисовывать
будущее, необходимо изучать
настоящее.
Таким
образом,
исторический материализм как
теория имеет в качестве своей

ФИЛОСОФИЯ
ЛЕНИНИЗМА
предпосылки всемирно-историческую актуальность пролетарской революции, являющуюся
основой целой эпохи, исходным
пунктом её понимания и ядром
марксистского учения. Ленин
был единственным, кто конкретизировал марксизм, включив
в это учение итоги поступательного движения исторического
процесса со времени смерти
Маркса, приобретшего отныне
совершенно
практический
характер. Вот почему он является
единственным по настоящее
время теоретиком, выдвинутым
освободительной
борьбой
пролетариата, такого же всемирно-исторического масштаба, как
Маркс.
Социальная
революция,
в отличие от политической
революции, в корне преобразуя
общественные
отношения,
«стоит, – как писал К. Маркс, – на
точке зрения целого», и поэтому
развивается через осуществление политических революций,
будучи, однако, шире любой
политической революции, так
как несёт в себе множество
коренных преобразований в
экономической,
социальной,
политической
и
духовной
сферах.
Именно об этом писал В.И.
Ленин,
когда
рассматривал
понятие «завершение буржуазно-демократической
революции»: «Если его употребляют в
широком смысле, то под ним
разумеют решение объективных
исторических задач буржуазной
революции, «завершение» её,
то есть устранение самой почвы,
способной родить буржуазную
революцию, завершение всего
цикла буржуазных революций.
В этом смысле, например, во
Франции буржуазно-демократическая революция завершена
была лишь 1871 годом (а начата
в 1789 г.). Если же употребляют
слово в узком смысле, то имеют
в виду революцию отдельную,
одну из буржуазных революций,
одну из «волн», если хотите,
которая бьёт старый режим, но
не добивает его, не устраняет
почвы для следующих буржуазных революций».
При этом не всякая политическая революция является составным элементом социальной
революции, а лишь та, которая,
говоря словами К. Маркса, имеет
«социальною душу», то есть
служит развитию социальной
революции, и в первую очередь,
смене способа производства.
«Напротив,
политическая
душа
революции
состоит
в стремлении классов, не
имеющих
политического
влияния,
уничтожить
свою
изолированность от государства
и от господства. Её точка зрения
есть точка зрения государства,
абстрактного целого, которое
существует только в результате
отрыва
от
действительной

жизни и которое немыслимо без
организованной противоположности между всеобщей идеей
человека и его индивидуальным
существованием.
Поэтому-то
революция
с
политической
душой, в соответствии с ограниченной и раздвоенной природой
этой души, организует господствующий слой в обществе за
счёт самого общества».
«Большевизм существует как
течение политической мысли и
как политическая партия с 1905
года», – написал Ленин 20 лет
спустя. Характер большевизма
был обусловлен той полемикой,
которая зародилась в самом
начале
его
формирования.
Благодаря гениальной ясности
мысли, уверенной настойчивости
и политическому темпераменту
Ленин сыграл в ней выдающуюся роль. Были одержаны победы
в трёх идеологических битвах.
В отличие от революционеровнародников
РСДРП
считала
движущей
силой
грядущей
революции
пролетариат,
а
не крестьянство. В отличие от
«легальных марксистов» она
призывала
к
революционным действиям и борьбе за
социализм. В отличие от так
называемых «экономистов» она
выдвигала от имени пролетариата не только экономические, но
и политические требования. В
ранних работах, направленных
против
народников,
Ленин
с
юношеским
энтузиазмом
провозгласил свою революционную веру в пролетариат. Он
был не первым, кто вступил в
эту борьбу. Но он был и остался
единственным, кто радикально
продумал до конца всю совокупность этих вопросов, единственным, кто радикально претворил
в практику своё теоретическое
понимание.
Взгляды «легальных марксистов»
были
диаметрально
противоположны
взглядам
народников,
они
безоговорочно приняли марксистскую
точку зрения на необходимость
буржуазного, капиталистического этапа в развитии России. Но
считали, что это и есть конечная
цель всего революционного
процесса, а дальнейший путь
ведёт к замене революции
реформами, с помощью которых
можно постепенно прийти к
социализму.
Одним из основных вопросов,
вызвавших споры с «экономистами», был так называемый
вопрос «стихийности» в рабочем
движении.
«Экономисты»
считали, что рост выступлений
за экономические реформы
среди народных масс (профсоюзное движение, забастовки
и т.д.) «стихийно» подготовят
их к революции. Большевики
и прежде всего Ленин утверждали, что следует не только
поощрять рабочих к выдвижению политических требований

наряду с экономическими, но
ставить перед ними осознанную
революционную цель и вести
целенаправленную
революционную борьбу. «Сознательность»
противопоставлялась
«стихийности». За теоретической
дискуссией скрывался жизненно
важный практический вопрос
о характере и предназначении
революционной партии.
Невозможность экономического врастания капитализма в
социализм
конкретизировала
историческую задачу пролетариата по высвобождению из
идеологической общности с
другими классами и обретению своего ясного классового
сознания. Ленин был первым – и
в течение длительного времени
единственным – выдающимся
руководителем и теоретиком,
кто подошёл к этой проблеме с
центральной в теоретическом
отношении и потому с практически
решающей
стороны
– со стороны организации.
Организационный план большевиков вычленял из более или
менее хаотичной массы всего
рабочего класса группу ясно
осознающих свои цели, готовых
на любое самопожертвование
революционеров – партию.
Организационная идея Ленина
исходит из факта революции, из
факта актуальности революции.
Партия как строго централизованная организация наиболее
сознательных
элементов
пролетариата – и только их –
мыслится в качестве инструмента
классовой борьбы в революционный период. Коммунисты,
следовательно, на деле являются
самой
решительной,
всегда
побуждающей
к
движению
вперёд частью рабочих партий
всех стран. Другими словами,
коммунисты представляют собой
принявшее
зримую
форму
классовое сознание пролетариата. Русский историк-эмигрант
Фёдоров Г.П. писал в 1926 году:
«Почвой большевиков была
созданная Лениным железная
партия. Создание этой партии
было свидетельством огромных
социальных возможностей. Вся
страстная, за столетия скопившаяся политическая ненависть
была сконцентрирована в один
ударный механизм, бьющий с
нечеловеческой силой» . Руководящая партия рабочего класса
может выполнить своё назначение только в том случае, если
в этой борьбе она постоянно
находится на один шаг впереди
борющихся масс, чтобы быть в
состоянии указывать им путь.
Но только на один шаг впереди,
чтобы оставаться руководителем
их борьбы.
Продолжение в след.номерах.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОВ ГОТОВИТ К 75-ЛЕТИЮ ЭКСПОЗИЦИЮ
«ВОЗВРАЩАЯ ВРЕМЯ»

БЕЛОРУССКИЕ ТАЭКВОНДИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ
ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ НА ЧЕ WT В ИСПАНИИ

Экспозиция «Возвращая время» откроется 22 октября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщил директор учреждения Владимир Воропаев.

Белорусские спортсмены завоевали пять наград на
чемпионате Европы по таэквондо WT среди юниоров и
кадетов, который прошел в Испании.

Выставочный проект посвящен 75-летию создания музея.
«На выставке будет представлено
свыше 500 подлинных музейных
предметов, поступивших в наши
фонды за последние 5 лет. Посетители увидят боевые награды,
личные вещи, документы участников Великой Отечественной
войны, оружие, авторские фото
военных фотокорреспондентов
Александра Дитлова и Евгения
Подшивалова, рисунки и этюды белорусских и российских
художников Сергея Каткова,
Дмитрия Красильникова, Бориса
Аракчеева, Георгия Поплавского, Семена Абрамова и Петра
Шарипо», - рассказал Владимир
Воропаев.
Кроме того, можно будет
ознакомиться
с
подарками,
сделанными музею правительственными делегациями России,
Армении, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Египта,
КНР, Мьянмы. «Все музейные
предметы будут экспонироваться
впервые. Могу вас заверить,

ранее мы ничего подобного не
готовили», - отметил директор.
Владимир Воропаев подчеркнул, что дата открытия выставочного проекта была выбрана
не случайно. Именно 22 октября
1944 года на освобожденной
территории Беларуси начал свою
деятельность музей истории ВОВ.
Вместе с тем летопись войны начала составляться еще в период
ожесточенных боев на фронте - в
1942 году.
«Сбором
документов
и
материалов военного времени
занималась специально созданная комиссия. Именно в первые
полгода ее работы был собран
уникальный материал, который
нашел свое отражение в выставке «Белоруссия живет, Белоруссия борется, Белоруссия была и
будет советской». Она открылась
в первых числах ноября 1942
года в здании Государственного
исторического музея, расположенного на Красной площади
в Москве, - добавил Владимир
Воропаев. - Экспонатов было

всего 313. Это были документы,
фотографии, вещи и даже художественные произведения».
Выставка работала в Москве
до августа 1944 года и затем была
перевезена в Минск. Именно она
заложила основу первой экспозиции музея на освобожденной
белорусской земле. В 1944 году
руководство БССР приняло решение выделить для музея одно
из немногих уцелевших в центре
Минска зданий - Дом профсоюзов на площади Свободы.
В январе 1966 года музей
переехал во вновь построенное
здание на Ленинском проспекте.
Новая экспозиция музея на
проспекте Победителей была открыта при участии президентов
Беларуси и России Александра
Лукашенко и Владимира Путина
2 июля 2014 года в канун празднования 70-летия освобождения
страны от немецко-фашистских
захватчиков. С этого времени
начался новый этап в истории
музея. ■

МУЗЕЙ ИСТОРИИ БРЕСТА В 2020 ГОДУ ВЫСТАВИТ ОРИГИНАЛ
РАДЗИВИЛЛОВСКОЙ БИБЛИИ
Музей истории города Бреста в 2020 году планирует выставить на обозрение уникальный экземпляр Брестской, или так называемой Радзивилловской, Библии. Об этом
сообщила директор музея Светлана Томчук.
Реликвию
жителям
областного центра 6 сентября на
торжественном
мероприятии,
посвященном празднованию тысячелетия города, подарил Александр Лукашенко. Эта библия напечатана в 1563 году в Брестской
типографии по инициативе и на
средства Николая Радзивилла
Черного. Уникальность подаренного экземпляра в том, что в нем
сохранились два гравированных
титульных листа для Ветхого и
Нового Заветов. Книга украшена
многочисленными гравюрами,

заглавными буквами.
«Пока Библия хранится в
металлическом сейфе. В ближайшее время будем работать над
тем, чтобы заказать специальную
витрину с температурно-влажностным режимом. Думаю, в
начале 2020 года жители и гости
нашего города смогут увидеть
оригинальное издание, которое
считается одним из самых полных и наиболее сохранившихся
экземпляров Брестской библии»,
- сказала Светлана Томчук.
Брестская Библия считается

самым большим по объему печатным изданием ХVI-ХVIII веков
Великого княжества Литовского.
Специалисты
полагают,
что
тираж этой книги не превышал
500 экземпляров. После смерти
Николая Радзивилла Черного
по приказу его сына-католика
большая часть тиража была сожжена. Некоторые владельцы не
решились уничтожить книгу, но
вырвали листы, позволявшие ее
определить и датировать.

нескольких. Утверждены Директивы пятилетнего плана развития СССР на 1951—1955 годы.
6 октября 1922: пленум ЦК
РКП(б) принял постановление о
форме объединения советских
республик.
7 октября 1949: образование Германской Демократической Республики. Это день стал
национальным праздником в
ГДР — Днём Республики. В день
праздника проводилась церемония награждения Национальной
премией ГДР.
7 октября 1977: в СССР
принята брежневская конституция.
8 октября 1961: открыт
Государственный Кремлёвский
дворец съездов.

9 октября 1943: полное
освобождение
Таманского
полуострова,
завершившее
Н о в о р о с с и й с ко - Та м а н с к у ю
операцию и Битву за Кавказ во
время Великой Отечественной
войны.
9 октября 1977: полетел в
космос Владимир Коваленок,
уроженец
деревни
Белое
Крупского района.
10 октября 1941: командующим Западным фронтом
назначен Георгий Жуков.
10 октября 1956: выпущен
первый серийный автомобиль
Газ-М21 «Волга».
11
октября
1961:
на
Семипалатинском
полигоне
осуществлён первый подземный
ядерный взрыв.

Лучший
результат
среди
белорусских юниоров показал
Артем Плонис (весовая категория
свыше 78 кг), который в финальном поединке уступил россиянину Михаилу Подузову и занял
второе место. Бронзовые медали
завоевали испанец Андреу Перез
и россиянин Александр Пряжников.
На третью ступень пьедестала
почета континентального юниорского форума поднималась

О ВОЙНЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПИСАТЬ
(посвещается Виктору Менчене)
О войне не хочется писать.
Сколько уж написано и снято!
Да и слов уже не подобрать
Новых, чтоб вместить всю боль солдата.
А солдат всё меньше с каждым днём,
Вот ещё один ушёл недавно,
Хоть солдатом не был - слишком юн, Ношу нёс военную исправно.
На телеге молоко возил
Через лес, подросток-малолетка,
И от волчьих глаз что было сил
Он спасался. Завтра снова ехал.
Много повидал военных драм,
Да таких, что слабому не сдюжить.
Жив остался. Добивался сам
Где служить, учиться, слушал Душу.
Сердцем щедрым землю он любил,
И семью свою, свою работу,
Он полей немало исходил,
И лесов немало, и болота.
А в стихах писал: «полезным быть», Сравнивал себя с разбитым дубом, Хоть одною веткой, да служить,
А иначе жизнь ему не люба.
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Òâîð÷åñòâî

Õðîíèêà
5 октября 1929: в Ленинграде состоялся первый в СССР
сеанс кино со звуком. До этого в
советских кинотеатрах показывали только немое кино.
5 октября 1952: в Москве
открылся XIX съезд КПСС.
Первый съезд партии после
13-летнего перерыва. Численность партии к этому времени
составляла около 6 млн членов
и около 900 тыс. кандидатов в
члены партии. ВКП(б) переименована
в
КПСС.
Внесены
изменения в Устав партии:
упразднялось Политбюро ЦК,
создавался Президиум ЦК из 25
человек. И.В. Сталин перестал
быть Генеральным секретарём
ЦК. В новом Президиуме он
стал секретарём ЦК, одним из

белоруска Наталья Ивлева (68 кг).
Среди белорусских кадетов
золотую награду завоевала Виталия Лазута (55 кг). Бронзовыми
призерами стали Евгений Швед
(33 кг) и Александр Козлов (37 кг).
Участие в чемпионате Европы
по таэквондо WT среди юниоров
и кадетов приняли участие более
500 спортсменов.

Та война забыться не могла,
Ставшая за давностью реликтом
Победить не смог ее во снах
Человек с победным званьем Виктор.
Светлана ЕЛИСЕЕВА
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