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Китай делает 
цивилизационный 

выбор

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

В музее воздух 
мужеством пропитан 

и мирно затаилась 
тишина…
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22 октября 1944 г., 
78 лет назад, по решению 

ЦК КП(б)Б был открыт 
Белорусский 

государственный музей 
истории Великой 

Отечественной войны

29 октября – 
День рождения Всесоюзного 

Ленинского 
Коммунистического 

Союза Молодёжи

VII (октябрьского) 
совместного Пленума 

Центрального Комитета, 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПБ, 

Совета партии и 
Центрального Комитета 

ОО «ЛКМ»

Продление полномочий 
генерального секретаря 
ЦК КПК Си Цзиньпина, 

должны оказать 
определяющее влияние на 

дальнейшее развитие 
событий не только 
внутри КНР, но и на 

международной арене

От имени Центрального Комитета Коммунистической 
партии Беларуси горячо и сердечно поздравляю Вас с 
успешным проведением XX Съезда КПК и переизбра-
нием на высокую должность Генерального секретаря 
Центрального Комитета Коммунистической партии 
Китая.

Благодаря Вашей высочайшей идейно-теоретиче-
ской подготовке, проницательности и величайшей 
нравственности знамя Компартии Китая стало неугаса-
емым маяком социализма для всего международного 
коммунистического и рабочего движения.

Коммунисты Беларуси уверены, что под Вашим 
мудрым руководством Коммунистическая партия Китая 
добьется выполнения всех решений XX съезда и приведет 
героический и трудолюбивый китайский народ к новым 
великим победам в строительстве мощной социалисти-
ческой державы!

Желаем Вам крепкого здоровья, творческих сил 
и неисчерпаемой жизненной энергии, силы духа, 
стойкости и решительности перед любыми вызовами и 

преградами для продолжения плодотворной деятель-
ности на благо дружественного китайского народа.

С глубоким уважением, 
первый секретарь ЦК КПБ Алексей СОКОЛ

На доклад были приглаше-
ны Председатель Правления 
Национального банка Павел 
Каллаур, первый вице-премьер 
Николай Снопков, Замести-
тель Главы Администрации 
Президента Максим Ермоло-
вич, помощник Президента 
Республики Беларусь Валерий 
Бельский.

Глава государства поставил 
перед участниками мероприя-
тия ряд вопросов и предложил 
обсудить широкий спектр 
тем. Они касаются работы 
банковской системы в услови-
ях санкционного давления, 
обеспечения расчетов 
субъектов хозяйствования по 
внешнеторговым операциям, 
сотрудничества с банками в 
Азии - регионе, который сейчас 
активно развивается и занима-
ет все более значимое место в 
мире. Вынесенные на обсужде-
ние вопросы также касаются 
поддержки работы реального 
сектора экономики, доступ-
ности кредитных ресурсов, 
инфляции, участия банков-
ской системы в реализации 

интеграционных проектов с 
Российской Федерацией.

Александр Лукашенко 
напомнил, что в отношении 
Беларуси были введены 
беспрецедентные санкции. 
«Год фактически проработали 
в этом режиме. Надо отдать 
должное и экономике, и 
особенно банковской системе 
- мы выдержали эти санкции. 
Но, как я говорил, успокаи-
ваться ни в коем случае нельзя. 
Первый вопрос: как банковская 
система реагировала на это 
беспрецедентное агрессивное 
санкционное давление, как 
была мобилизована банковская 
система?» - поинтересовался 
Глава государства.

Второй и очень важный 
вопрос, который обозначил 
Глава государства, касается 
мер по обеспечению расчетов 
субъектов хозяйствования по 
внешнеторговым операциям. 
«Похоже, мы его также преодо-
леваем», - отметил он.

Александр Лукашенко 
констатировал, что ситуация 
в этом плане усложнилась и 

в большей степени зависит 
от партнеров - иностранных 
банков. «Но тем не менее 
вроде бы справляемся. Но 
есть отдельные моменты. Я это 
чувствую, бывая на конкрет-
ных предприятиях, когда они 
просят о помощи. Поэтому 
хотелось бы услышать и ответы 
на эти вопросы - как мы 
здесь справляемся», - сказал 
Президент.

Он заметил, что по экспор-
тно-импортным операциям 
75% и более расчетов в мире 
осуществляется с использова-
нием доллара и евро. «Токсич-
ных для нас валют», - отметил 
Александр Лукашенко.

Следующий не менее 
важный вопрос - обеспе-
чение работы реального 
сектора экономики. «Извечная 
проблема: Национальный банк 
пытается проводить более 
жесткую политику; правитель-
ство, субъекты хозяйствова-
ния просят, чтобы она была 
помягче», - отметил белорус-
ский лидер.

«Вопрос доступности 
кредитов. Центральный 
вопрос, который мы должны 
с вами обсудить. Это касается 
поддержки реального сектора 
экономики», - заявил Александр 
Лукашенко.

Он также отметил, что в 
свое время в Беларуси был 
инициирован ряд новаций 
в развитии банковской 
системы. «БЕЛКАРТ, ЕРИП, 
система передачи финансовой 
информации, потом сервисы 
мгновенных платежей. Как 
обстоят дела?» - поинтересо-
вался Глава государства.

«Понятно, что будущее за 
Азией. И повестку мирового 
развития сегодня задает Азия», 
- заметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что это 
направление надо держать в 
фокусе и внимании. «Как у нас 
здесь развивается ситуация в 
сотрудничестве с азиатскими 
банками, азиатскими экономи-
ческими субъектами? Какие 
предпринимаются (действия. 
- Прим.) Национальным 
банком в связи с перестройкой 
всего мирового хозяйства на 
Азию? Вопрос во времени. Не 
упускаем ли мы здесь время?» 
- обозначил вопросы Глава 
государства.

Еще один вопрос - интегра-
ционные проекты с Российской 
Федерацией, все ли выполняет-
ся в соответствии с имеющими-
ся договоренностями.

«Инфляция во многом 
зависит от Национального 
банка. Но не во всем. Если 
по букварю экономическому 
или финансовому, это вопрос 
Национального банка. Я так не 
считаю. Инфляция - это рост 
цен, это вопросы всех уровней 
власти страны», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

При этом он констатиро-
вал, что Национальный банк 
в этом вопросе традиционно 
определяющая структура. «Не 
будем от этого отказываться», - 
отметил белорусский лидер.

Президент поинтересовал-
ся оценкой Национальным 
банком ситуации с инфляцией, 
ростом цен. «Критерий один: 
не только букварь экономиче-
ский, который мы все с вами 
внимательно изучали, но и 
от жизни. Все опытные люди. 
Поэтому хотел бы услышать 
вашу оценку», - обозначил 
еще одну тему для обсуждения 
Глава государства. 

По материалам 
пресс-службы Президента

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩУ СИ ЦЗИНЬПИНУ С ПЕРЕИЗБРАНИЕМ НА 
ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КОМПАРТИИ КИТАЯ

ДОКЛАД О СИТУАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Глубокоуважаемый товарищ Си Цзиньпин!

Президент Беларуси Александр Лукашенко начал 
рабочую неделю с обсуждения ситуации в банков-
ской сфере.
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СЫРАНКОВ: ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО БУДЕТ УСЛЫШАН ПРЕЗИДЕНТ 
БЕЛАРУСИ, ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ДАЛЬНЕЙШИЙ ХОД ИСТОРИИ

– Мир сегодня действительно 
находится в шаге от третьей 
мировой, и по градусу накала 
нынешняя ситуация практически 
превзошла порог Карибского 
кризиса. В этих условиях наш 
Президент призывает всех 
сообща решать проблемы, с 
которыми ни Беларусь, ни любая 
из стран – участниц саммитов в 

одиночку не справится. Настало 
время отбросить все противо-
речия и разногласия для того, 
чтобы сдержать непомерные 
амбиции самопровозглашенно-
го гегемона, давно утратившего 
не просто возможность контро-
лировать миропорядок, но и 
управлять процессами в своей 
собственной стране в интересах 
своих же людей.

Депутат Палаты представи-
телей подчеркнул, что ритори-
ческий вопрос Президента 
Беларуси о нормах международ-
ного права в отношении стран, 

которые сегодня применяют 
санкционный диктат к государ-
ствам и народам, сумевшим 
устоять против проплаченных 
мятежей и госпереворотов, 
является точным ответом на 
происходящие вокруг Беларуси 
процессы.

Парламентарий добавил, что 
именно эти силы в 2014 году, 
используя прокси-методику, 
развязали в Украине братоу-
бийственную гражданскую 
войну против жителей Донбасса, 
отстаивающих свои консти-
туционные права и свободы. 

Именно они сегодня привели 
к перерастанию гражданской 
войны в Донбассе к вооружен-
ному противостоянию с Россией, 
способному превратиться в 
глобальный военный конфликт 
без победителей и проигравших. 
По словам Сергея Сыранкова, 
человечество, по сути, уже 
втянуто в новую мировую 
войну, и новый баланс сил, и 
наше будущее всецело зависят 
от политической воли и разума 
сильных мира сего.

– Выступления последних 
лет Главы нашего государства 

лично для меня уже являются 
пророческими, или, как говори-
ли наши предки, вещими. И 
как бы громко это ни звучало, 
от того, насколько правильно 
сегодня в Астане будет услышан 
Александр Лукашенко, во 
многом зависит дальнейший ход 
истории, – констатировал член 
Постоянной комиссии Палаты 
представителей по междуна-
родным делам Сергей Сыранков.

Источник: 
SB.BY - 

БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ

Выступления Главы государства в Астане на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам до-
верия в Азии и саммите Глав государств СНГ были, как всегда, не простыми протокольными речами, 
а четкими посылами и призывами к конкретным действиям с учетом складывающейся геополитиче-
ской обстановки. Таким мнением с корреспондентом sb.by поделился член Постоянной комиссии Палаты 
представителей по международным делам Сергей Сыранков, комментируя выступления Президента.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заслушав и обсудив доклад 
Первого секретаря Центрально-
го Комитета Коммунистической 
партии Беларуси А.Н.Сокола 
«Об изменениях в законода-
тельство Республики Беларусь 
и роли КПБ в формировании 
гражданского общества, а также 
задачах партии по подготовке и 
участию в выборах депутатов 
всех уровней» Центральный 
Комитет отмечает, что Республи-
ка Беларусь в настоящее время 
находится на острие импери-
алистических противоречий. 
Уже более двух лет наша страна 
подвергается мощнейшему 
прессингу извне: в отношении 
Беларуси коллективный Запад 
вводит незаконные и необосно-
ванные санкции и ограничения, 
в странах Балтии и Польше у 
белорусских границ наращи-
вается военная группировка 
НАТО, обостряется ситуация 
на белорусско-украинской 
границе.

Политическая воля и 
беззаветная преданность 
народу и Отечеству Главы 
белорусского государства 
А.Г.Лукашенко позволяют в 
этих условиях эффективно 
противостоять беспрецедент-
ному давлению коллективного 
Запада.

Пленум ЦК КПБ решительно 
заявляет свой протест всяким 
попыткам пятой колонны 
внутри страны, политических 
соросят, буржуазных партий 
дестабилизировать обществен-
но-политическую обстановку в 
стране. Мы будем решительно и 
бескомпромиссно разоблачать 
их антинародную политику и 
подстрекательскую деятель-
ность, особенно среди молоде-
жи.

Следует отметить, что с 
принятием в феврале 2022 года 
новой редакции Конституции 
преобразования в стране не 
завершились. Особое значение 
сегодня приобретает подготов-
ка изменений и дополнений 
в Закон Республики Беларусь 
«О политических партиях», а 

также разработка Законов:  
«О гражданском обществе» и 
«О Всебелорусском народном 
собрании».

Коммунисты республики 
проделали определенную 
работу, однако исходя из 
масштаба стоящих перед 
нами задач следует признать, 
что нынешняя численность 
республиканской парторгани-
зации недостаточная. В этой 
связи работа практически 
всех партийных комитетов в 
массах является неудовлет-
ворительной. Ряд районных и 
первичных партийных органи-
заций Витебской, Минской, 
Могилевской областей и города 
Минска фактически не осущест-
вляют должной деятельности. 
Учитывая уровень нашей 
организаторской работы 
на местах и необходимость 
в соответствии с проектом 
Закона Республики Беларусь 
«Об изменении законов 
по вопросам деятельности 
политических партий и других 
общественных объединений» 
увеличить численность КПБ 
минимум до 10 тысяч членов, 
задача выглядит очень сложной, 
но вполне реальной.

В этой связи, чтобы придать 
новый импульс в работе 
выборного партийного актива 
и совершенно иную динамику 
организационным структурам 
КПБ и Компартии Беларуси в 
целом

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с положения-
ми и выводами доклада.

Областным, Минскому 
городскому, районным, 
городским комитетам, первич-
ным партийным организациям 
провести пленумы обкомов, 
горкомов, райкомов партии, 
собрания в первичных 
организациях по конкретиза-
ции поставленных задач для 

соответствующих структур 
партии, принять планы по их 
реализации положить его в 
основу своей повседневной 
работы на местах.

Обкомам, Минскому 
горкому, райкомам, горкомам, 
первичным партийным 
организациям в ходе отчетно-
выборной кампании 2022 года 
особое внимание уделить 
подбору и расстановке кадров, 
омоложению партийного 
актива, проверке их готовности 
к всестороннему обновлению и 
усилению партийно-политиче-
ской работы.

2. Считать работу областных 
и Минского городского комите-
тов, райкомов и горкомов 
партии, первичных организаций 
по приему в партию недопу-
стимо слабой и потребовать от 
партийного актива постоянной 
и системной работы с рабочими, 
другими социальными слоями 
по вовлечению в ряды партии 
убежденных и проверенных на 
конкретных делах товарищей.

К 1 декабря 2023 года 
областным комитетам партии 
проинформировать ЦК о 
проделанной работе по 
созданию на территории 
каждого сельского и поселко-
вого Совета первичных 
организаций в соответствии с 
административно-территори-
альным делением республики. 
С этой целью активно исполь-
зовать практику назначения 
уполномоченных партии и их 
закрепление за конкретными 
населенными пунктами.

Бюро ЦК КПБ, обкомам, 
Минскому горкому партии, 
горкомам и райкомам КПБ 
обратить особое внимание на 
формирование реестра партии, 
как наиболее эффективного 
метода пополнения наших 
рядов свежими силами, 
расширения и поиска новых 
форм и методов работы с 
беспартийными и сочувствую-
щими.

Бюро ЦК КПБ, обкомам, 
Минскому горкому партии, 
горкомам и райкомам КПБ в 
срок до 31 декабря 2022 года 
провести работу по отбору и 
подготовке членов партии для 

дальнейшего рассмотрения их в 
качестве кандидатов в депутаты 
всех уровней, членов избира-
тельных комиссий, наблюдате-
лей и агитаторов.

Потребовать от действую-
щих депутатов-коммунистов 
всех уровней в своей деятель-
ности руководствоваться 
Программой партии, решени-
ями партии по конкретным 
вопросам. Максимально 
использовать выступления на 
сессиях, встречи с избирателя-
ми, электронные и печатные 
средства информации для 
разъяснения позиции партии.

3. С целью вооружения 
объективной информацией, 
политической оценкой происхо-
дящих событий, подготовки к 
ежедневной работе в массах, 
повышения уровня полити-
ческого сознания рядовых 
членов партии Бюро ЦК КПБ 
в срок до 1 декабря 2022 года 
разработать и рассмотреть на 
своем заседании предложения 
по созданию системы информи-
рования кадров и партийного 
актива партии, политической 
учебы коммунистов в том числе 
с использованием современных 
средств коммуникации.

4. Бюро ЦК КПБ, обкомам, 
Минскому горкому партии, 
горкомам и райкомам КПБ 
постоянно отслеживать, 
анализировать и давать 
критическую оценку действиям 
политических противников 
партии, нынешнего курса 
социально-экономического 
развития Беларуси, давать 
острую политическую отповедь 
всем деструктивным силам, 
участвующим в информаци-
онно-психологической войне 
против Республики Беларусь.

Бюро ЦК КПБ, обкомам, 
Минскому горкому партии, 
горкомам и райкомам КПБ во 
взаимодействии с отрасле-
выми профсоюзами ФПБ, 
лево-патриотическими партия-
ми, общественными объеди-
нениями и идеологическими 
структурами органов исполни-
тельной власти решительно 
вести борьбу против прозапад-
ной белорусской оппозиции, 

дестабилизирующей обстанов-
ку в стране, призывающей к 
насильственной смене консти-
туционного строя Республики 
Беларусь, разоблачать агрессив-
ные действия политического 
руководства Прибалтийских 
государств, Республики Польша 
и Украины, нарушающие 
принципы международного 
права и добрососедства.

5. Пленум Центрального 
Комитета КПБ обращается к 
каждому члену партии с предло-
жением оформить подписку 
на газету и, при возможности, 
стать ее активными авторами.

Редакции газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время», руковод-
ствуясь ленинским положением 
о том, что газета должна быть 
коллективным организатором 
и пропагандистом, проана-
лизировать содержание и 
тематику публикаций, активнее 
пропагандировать позицию 
партии, усилить контрпропаган-
дистское содержание в борьбе 
с партийными перевертышами, 
искажением истории и роли 
коммунистов Беларуси в 
построении БССР, носителями 
буржуазной идеологии. Шире 
освещать опыт партийных 
организаций, отдельных членов 
партии в реализации современ-
ных подходов партии.

Потребовать от секретарей 
обкомов, райкомов, горкомов 
выступать в газете с освещени-
ем работы партийных органи-
заций, а также по важнейшим 
вопросам развития общества.

Областным и Минско-
му городскому комитетам, 
райкомам и горкомам партии 
создать региональные партий-
ные электронные средства 
массовой информации. 
Сформировать из числа 
молодежи партийные группы 
для работы в данных электрон-
ных СМИ.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на Секретариат и 
Бюро ЦК КПБ.

Пресс-служба КПБ 

Об изменениях в законодательство Республики 
Беларусь и роли КПБ в формировании гражданского 
общества, а также задачах партии по подготовке 
и участию в выборах депутатов всех уровней.

VII (октябрьского) совместного Пленума Центрального Комитета,
Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПБ, 

Совета партии и Центрального Комитета ОО «ЛКМ»
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КИТАЙ ДЕЛАЕТ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР

Прежде всего, это касалось 
того, решится ли КПК и Китай в 
целом, столкнувшись с ожесто-
чённым противодействием 
со стороны США, продолжать 
курс на укрепление и развитие 
своего потенциала, на защиту и 
продвижение своих националь-
ных интересов – или же выберут 
путь компромиссов и уступок? 
Отдельный колорит данному 
вопросу придавала историче-
ская аналогия: ведь КПСС и СССР 
в своё время пошли по второму 
пути, а точкой выбора здесь 
считается даже не Карибский 
кризис 60-летней давности, 
а тоже 10-дневный ХХ съезд 
советской компартии в феврале 
1956 года, на котором прозву-
чал доклад Хрущёва о «культе 
личности».

Исторические аналогии, 
конечно, обманчивы. Мир 
2022 года сильно изменился по 
сравнению с миром года 1956-го, 
и современный Китай – не СССР 
времен «оттепели». Но пробле-
мы выбора никто не отменял, 
и не секрет, что внутри КПК и 
КНР были (и остаются) силы, 
которые стремятся сохранить 
прежний статус-кво в отноше-
ниях с коллективным Западом и 
западными ТНК, чтобы продол-
жить социально-экономическое 

развитие своей страны без 
глобальной политической 
конфронтации. Но проблема 
здесь в том, что сама эта полити-
ческая конфронтация вызвана 
«чрезмерным», с точки зрения 
США и их союзников, ростом 
китайской экономики и мощи 
КНР.

А сам этот рост стал 
следствием кризиса однопо-
лярного (монопольного) мира 
Pax Americana, с 1991 года 
основанного на безусловном и 
безраздельном лидерстве США в 
военной, торгово-финансовой, а 
также в информационной сферах. 
Мировой порядок, основанный 
на правилах, обеспечивался 
глобальным рынком, глобальный 
рынок – «империей доллара», а 
«империя доллара» – авианос-
ными ударными группами 
U.S.Navy, системой GPS и сетью 
Интернет. Но при этом реальное 
производство выводилось туда, 
где западным ТНК обеспечива-
лись максимальные прибыли. 
Китайские коммунисты более 
чем успешно воспользовались 
этим обстоятельством.

И вовсе не хотят лишиться 
его результатов, что и рассма-
тривается США и их союзниками 
как угроза своему господству – 
угроза, которую нужно любыми 

средствами устранить. Капиту-
ляция Китая – единственно 
приемлемая для коллективного 
Запада форма компромисса с 
«красным драконом». А добиться 
этого невозможно без устране-
ния нынешнего генерального 
секретаря ЦК КПК и председа-
теля КНР Си Цзиньпина. Если не 
на партийном съезде, то путем 
политического или военного 
переворота, «цветной револю-
ции», террористического акта 
– здесь для западных «владык 
мира», стоит повториться, любые 
средства хороши.

Но поддержка прозападных 
сил, оппозиционных «товарищу 
Си», внутри КПК и КНР, пока 
привела к прямо противополож-
ным результатам. Не помогла ни 
«пандемия COVID-19», ни «поле 
боя» на Украине, где Россия 
выступила против гибридной 
агрессии «альянса демокра-
тий» и военного освоения им 
территории «незалежной». С 
этой точки зрения переизбрание 
Си Цзиньпина и продолжение им 
курса, отвечающего националь-
ным интересам 1,4-миллиардной 
КНР, представляется неизбеж-
ным. А отмеченное всеми СМИ 
присутствие на ХХ съезде КПК 
105-летнего Сун Пина, ровесни-
ка Октябрьской революции 
и члена партии с 1937 года, 
секретаря легендарного Чжоу 
Эньлая – символом преемствен-
ности политики КПК, того, что эта 
партия «никогда не разлагалась, 
никогда не меняла своего цвета 
и стиля».

Как специально отмечалось 
в отчетном докладе Си Цзиньпи-
на, «разрешили наболевшие 
проблемы и навели порядок в 
партии», «были ликвидированы 
серьезные опасности, затаивши-
еся внутри партии, государства 
и армии», то есть внутренняя 
оппозиция если не уничтожена, 
то существенно ослаблена, а 

мечты коллективного Запада 
о смене власти в Пекине пока 
останутся не более чем мечтами. 
Но гораздо важнее этого, в 
общем-то второстепенного, 
политического момента – та 
программа действий, которая 
предложена «товарищем Си» 
(и в его лице – политическим 
руководством китайской 
компартии в целом).

Поскольку ХХ съезд КПК ещё 
не завершен, оценивать его 
итоги в целом было бы преждев-
ременно. Но на три момента из 
отчётного доклада, как представ-
ляется, стоит обратить особое 
внимание.

Первый из них заключается в 
том, что заявлено продолжение 
стратегии расширения внутрен-
него спроса в интеграции с 
развитием инициативы «Один 
пояс, один путь» – то есть отказ 
КНР от экспортоориентирован-
ной на рынки «коллективного 
Запада, экономической модели. 
А это – прямое объявление войны 
против «империи доллара» 
и современного глобального 
рынка, который сформирован 
и работает в интересах США 
прежде всего.

Второй момент заключается в 
том, что в программу «Великого 
возрождения китайской нации» 
впервые были включены тезис 
о создании «новой модели 
развития» и «новой формы 
человеческой цивилизации», то 
есть цивилизационной модели, 
доступной и привлекательной 
для всего мира. Подобная 
установка не то чтобы абсолютно 
чужда для китайской традиции, 
но перед КПК и КНР ранее не 
ставилась официально.

Тем более – на основе 
современных «высоких техноло-
гий», мировым лидером в 
комплексном применении и 
развитии которых тоже намерен 
стать современный Китай. И 

это – третий важнейший момент 
для «социализма с китайской 
спецификой в новых условиях» 
как официально именуется курс 
«товарища Си» в КНР. Список 
достижений, приведенный 
генеральным секретарем КПК в 
своем докладе, действительно 
впечатляет. Это:

– пилотируемая космонавти-
ка, исследования Луны и Марса;

– создание комплекс-
ных (включая спутниковый 
компонент) систем связи и 
навигации;

– глубинное исследование 
земных недр и Мирового океана;

– суперкомпьютеры и кванто-
вая информатика;

– ядерная энергетика;
– биологические и генетиче-

ские исследования.
По всем перечисленным 

направлениям у КНР сегодня 
нет внешней зависимости, а по 
ряду технологий уже налицо 
всё более заметное и расширя-
ющееся лидерство. Также стоит 
заметить, что в нынешней 
ситуации военно-политический 
конфликт, «прокси-война» на 
Украине, которую ведут США 
и их союзники против России, 
дополнительно «загружает» 
коллективный Запад ресурсными 
и прочими проблемами, является 
его стратегической и, более того, 
цивилизационной ошибкой. 
Совершив которую, тамошним 
«центрам принятия решений» 
теперь приходится рассчитывать 
даже не на чудо, а на двойное 
чудо: капитуляцию России и 
капитуляцию Китая. ХХ съезд 
КПК, как и позиция политическо-
го руководства РФ относительно 
специальной военной операции 
по демилитаризации и денаци-
фикации Украины, показывает, 
что эти расчеты иллюзорны.

Владимир ВИННИКОВ

16 октября 2022 года в Пекине открылся ХХ 
съезд Коммунистической партии Китая (КПК), 
под руководством которой Китайская Народная 
Республика (КНР) за период с 1949 года по настоя-
щее время превратилась из разоренной внешними 
и внутренними конфликтами полуколонии запад-
ных государств в первую экономику мира, бросив-
шую вызов глобальному лидерству США. И решения 
этого съезда, включая продление полномочий гене-
рального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, должны 
оказать определяющее влияние на дальнейшее раз-
витие событий не только внутри КНР, но и на меж-
дународной арене.Публикуем эссе в полном объеме.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

В МУЗЕЕ ВОЗДУХ МУЖЕСТВОМ 
ПРОПИТАН И МИРНО ЗАТАИЛАСЬ ТИШИНА…

2 июля 2014 г., в канун 
70-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков, при участии 
Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко 
и Президента Российской 
Федерации В.В. Путина было 
торжественно открыто новое 
величественное здание музея 
под Государственным флагом 
Советского Союза на куполе 
здания. Выступая на торжестве, 
Глава белорусского государ-
ства отметил: «Пусть музей 
истории Великой Отечествен-
ной войны станет настоящей 
сокровищницей знаний для тех, 
кто умеет извлекать мудрые 
уроки из прошлого, пусть он 
всегда будет местом живой 
народной памяти. Память – это 
правда, а в правде – сила». 

Здание на столичном 
проспекте Победите-
лей располагается на 

возвышенности у обелиска 
«Минск – город–герой». 

Главный фасад выполнен 
в виде праздничного салюта 
– сверкающих стальных 
лучей, символизирующих 
Великую Победу. Композиция 
объединяет по числу военных 
лет четыре основных блока, 
которую обрамляют пилоны 
с горельефами, отражающи-
ми основные этапы войны. 
Главный архитектор проекта 
– лауреат Государственной 
премии Республики Беларуси, 
профессор Международной 
академии архитектуры Виктор 
Крамаренко, который в свое 
время выступил автором 
зданий Национальной библио-
теки Беларуси и Минского 
железнодорожного вокзала. 

(окончание на стр.4)

В Год исторической памяти мы торжественно отмечаем ещё одну важную 
дату: 22 октября 1944 г., 78 лет назад, по решению ЦК КП(б)Б был открыт 
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. 
Все эти годы музей, широко распахнувший двери в период суровых военных ис-
пытаний, уверенно сохраняет историческую правду о войне, свято чтит му-
жество и героизм бойцов, партизан, членов коммунистического и комсомоль-
ского подполья. В залах музея, как сказал белорусский поэт, «как будто, не от 
стенда к стенду, – иду сквозь будни грозных лет». За последнее время вошли в 
практику патриотические мероприятия и акции Компартии Беларуси и музея.  
В стенах учреждения с участием руководителей КПБ А.Н. Сокола, А.С. Камая, 
С.М. Клишевича, активистов Г.П. Атаманова, А.А. Коваля, В.И. Шокова, А.К. 
Цвирко, Н.А. Кушнеровой, партийного актива республики регулярно проводят-
ся тематические экскурсии, круглые столы, теоретические и научно-практи-
ческие конференции, встречи с ветеранами войны, партии, Вооружённых Сил 
и труда, другие общественно-политические мероприятия. Как правило, они 
проводятся совместно с Министерством обороны Республики Беларусь, БРСМ, 
ДОСААФ, Белорусским союзом офицеров, Белорусским общественным объеди-
нением ветеранов, Белорусским союзом ветеранов войны в Афганистане, Во-
енно-научным обществом, другими ведомствами и организациями.  

Об основных этапах развития главного хранилища исторической памяти 
страны рассказывает активный автор публикаций в газете «Коммунист Бе-
ларуси» Николай Шевченко, несколько лет назад работавший помощником ди-
ректора Белорусского государственного музея истории Великой Отечествен-
ной войны.
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Сегодня музей является 
крупнейшим в Беларуси 
хранилищем реликвий 
Великой Отечественной 
войны.  Экспозиционная 
площадь составляет 4200 кв. 
метров (на 1000 кв. метров 
больше, чем прежде), что 
позволило увеличить количе-
ство экспонируемых матери-
алов – а это свыше 8 тысяч 
единиц в 10 музейных залах. 

Фонды музея насчитывает 
свыше 144 тысяч музейных 
предметов и научно-вспомога-
тельных материалов, которые 
входят в состав 28 коллекций. 
Особую значимость представ-
ляют коллекции рукописных 
партизанских журналов и 
самодельного партизанского 
оружия, которым в 2009 году 
присвоен статус историко-
культурной ценности катего-
рии «1». В музейных залах 

посетители могут ознакомить-
ся с фотографиями, картинами 
профессиональных художни-
ков и рисунками фронтовиков, 
обмундированием, знаменами, 
оружием, военной техникой, 
предметами, собранными 
непосредственно во время 
войны. Значительная часть 
экспозиции посвящена 
белорусскому партизанскому 
движению, где можно увидеть 

портреты партизан, оружие, 
предметы быта, иллюстриро-
ванные партизанские журналы. 
Кроме основной экспозиции 
музей создает более 10 
выставок в год, участвует в 
международных музейных 
форумах и конференциях, 
расширяет тематические и 
хронологические рамки своей 
экспозиции за пределами 
музея. Большой раздел 
экспозиции посвящён видному 
партийному и государственно-

му деятелю, Первому секрета-
рю ЦК КПБ П.М. Машерову, где 
представлены личные вещи, 
награды, многочисленные 
документы и фотографии 
коммуниста, партизана, героя. 
Музей пользуется большой 
популярностью среди населе-
ния Беларуси, особенно 
допризывной молодёжи, 
а также многочисленных 
зарубежных гостей. По данным 
Национального статистическо-

го комитета Беларуси Белорус-
ский государственный музей 
истории Великой Отечествен-
ной войны самый посещаемый 
музей Беларуси – ежегодно его 
посещает более полумиллиона 
посетителей. Справочно: на 
конец прошлого года в стране 
действовало свыше 150 музеев 
(исторических, искусствовед-
ческих, литературных и других). 

Знакомясь с историей 
Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны, 
можно уверенно заявить, 
что в создании и совершен-
ствовании экспозиции этого 
учреждения культуры ведущая 
роль принадлежит Коммуни-
стической партии Беларуси. 
Вот краткая хронология её 
деятельности в этом направле-
нии.

2 июня 1942 г. решением 
ЦК КП(б)Б под председатель-
ством секретаря ЦК партии 
по пропаганде Т. С. Горбунова 
была создана республиканская 
Комиссия по сбору докумен-
тов и материалов Великой 
Отечественной войны. 
Результаты напряжённой 
деятельности Комиссии нашли 
своё отражение в выставке 
«Белоруссия живёт, Белорус-
сия борется, Белоруссия была 
и будет советской», открыв-
шейся в первых числах ноября 
1942 г. в помещении Государ-
ственного исторического 
музея на Красной площади в 
Москве. Выставка представила 
313 экспонатов: уникальные 
военные документы, сюжетные 
фотографии и портреты, 
художественные произведения 
ведущих и самодеятельных 
белорусских мастеров, подлин-
ные партизанские вещевые 
предметы. 

30 сентября 1943 г. Бюро 
ЦК КП(б)Б заслушало вопрос 
«О создании музея по истории 
борьбы белорусского народа 
с немецко-фашистскими 
оккупантами в Великую 
Отечественную войну». ЦК 
КП(б)Б постановил: «создать 
музей по истории борьбы 
белорусского народа с немецко 
-фашистскими оккупантами 
в Великую Отечественную 
войну. Основной задачей 
музея на первое время работы 
является сбор всех материа-
лов, характеризующих борьбу 
белорусского народа». В этих 
целях командирам областных 
партизанских соединений 
Белоруссии были направле-
ны радиограммы ЦК КП(б)
Б о необходимости сбора, 
хранения и предоставления 
документов, характеризующие 
жизнь и деятельность партизан.

18 июля 1944 г. ЦК КП(б)
Б, Совнарком и Президиум 
Верховного Совета БССР 
вернулись в Минск.  Руковод-
ство БССР, Первый секретарь 
ЦК КПБ П. К. Пономаренко 
приняли решение выделить 
для музея одно из немногих 
уцелевших в центре Минска 
зданий – Дом Профсоюзов на 
площади Свободы. 

1 августа 1944 г. был 
назначен директор музея 
– член ВКП(б) Василий 
Демьянович Стальнов, с 
июня 1942 г. – ответственный 
секретарь комиссии ЦК по 
сбору документов и матери-
алов Великой Отечественной 
войны. Происходил из бедной 
крестьянской семьи Стародо-
рожского района Могилёвской 
области, до войны работал 
литературным сотрудником в 
редакциях белорусских газет, 
внештатным корреспондентом 
«Правды» по Белостокской 
области.

26 августа 1944 г. по 
специальному распоряжению 
Первого секретаря ЦК КПБ 
П.К. Пономаренко несколько 
научных сотрудников музея 
были направлены в Москву с 
заданием – вывезти в Минск 
выставку «Белоруссия живёт, 
Белоруссия борется, Белорус-
сия была и будет советской» и 

юбилейную выставку белорус-
ских художников, посвящён-
ную 25-летию БССР. 

21 октября 1944 г. в 
республиканской газете 
«Советская Белоруссия» 
напечатано объявление: 
«Белорусский государствен-
ный музей истории Великой 
Отечественной войны 22 
октября в 12 часов открыва-
ет первые две выставки: 
«Вооружение белорусских 
партизан» и «Большевистская 
печать Беларуси в дни Великой 

Отечественной войны». 
22 октября 1944 г. музей 

распахнул свои двери перед 
посетителями на родной 
белорусской земле. В числе 
первых посетителей музея 
были фронтовики и партиза-
ны, студенты, школьники и 
воспитанники детских домов, 
писатели и журналисты.

Весной 1964 г., в связи с 
аварийным состоянием здания 
на площади Свободы музей 
был перемещён в помещение 
на улице Карла Маркса, 12, где 
в сжатые сроки была смонти-
рована и открыта экспозиция.

В начале июля 1964 г. во 
время празднования 20-летия 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захват-
чиков время музей посетили 
военачальники – Маршалы 
Советского Союза К.К. 
Рокоссовский, И.Х. Баграмян, 
генерал В.А. Пеньковский. 
В музей поступили целые 
комплексы их личных матери-
алов, и начался новый этап в 
комплектовании фондов по 
теме освобождения Беларуси.

15 января 1966 г. распоря-
жением Министерства 
культуры БССР музей занял 
вновь построенное здание по 
Ленинскому проспекту 25а 
(ныне проспект Независимо-
сти).  Здесь он проработал 48 
лет – до 2014 года.

1965-1980 гг. – Первый 
секретарь ЦК КПБ П.М. 
Машеров часто посещал 
Белорусский государственный 

музей истории Великой 
Отечественной войны, хорошо 
знал его экспозицию, лично 
сопровождал глав иностран-
ных делегаций во время 
экскурсий по залам музея. 

24 апреля 2010 г. во время 
республиканского суббот-
ника Глава государства А.Г. 
Лукашенко заложил капсулу с 
посланием потомкам в основу 
фундамента, в котором есть и 
такие слова: «Пусть же новое 
здание музея станет не только 
архитектурным украшени-

ем столицы, но и зримым 
воплощением памяти и вечной 
благодарности героям-освобо-
дителям».

2010 – 2014 гг. – строитель-
ство музея от символического 
элемента фундамента с 
капсулой до грандиозного 
современного сооружения. 

Директор Белорусского 
государственного музея 
истории Великой Отечествен-
ной войны заслуженный 
артист Республики Беларусь, 
магистр искусств, полковник 
запаса Владимир Воропаев 
отмечает: «Наш музей – один 
из старейших в Беларуси и 
является настоящим символом 
доблести, мужества и славы 
белорусского народа».  
«Подвигу народа жить в 
веках!» – эта фраза сегодня, 
как связующая нить между 
разными поколениями белору-
сов. О музее выразительно 
сказал член ВКП(б) с 1940 года, 
народный поэт БССР, лауреат 
Ленинской и двух Сталинских 
премий  Петрусь Бровка:  

Здесь видно каждому, 
как нами
Повержен был могучий враг,
Что Счастья и 
Свободы знамя
Надёжно держим 
мы в руках! 

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов
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ВСЁ СЛИЛОСЬ В КОМСОМОЛЕ!

Нам, коммунистам советской 
эпохи, из истории КПСС извест-
но, что важную роль в развитии 
юношеского движения сыграл 
VI съезд РСДРП(б) (июль – август 
1917 г.), который в резолюции 
«О союзах молодёжи» опреде-
лил необходимость создания 
самостоятельной организации, 
неразрывно связанной с 
партией большевиков. Великая 
Октябрьская социалистиче-
ская революция произвела 
коренной перелом в судьбах 
молодого поколения. Советская 
власть впервые в истории 
предоставила юным пролета-
риям и крестьянам широкие 
возможности во всех сферах 
общественно-политической 
и социально-экономической 
жизни. 29 октября 1918 г. на I 
Всероссийском съезде союзов 
рабочей и крестьянской молодё-
жи было принято решение 
об объединении отдельных 
разрозненных союзов в 
общероссийскую организацию 
– Российский коммунистический 
союз молодёжи, работающий 
под руководством Коммунисти-
ческой партии большевиков. 
Делегаты съезда дали клятву 
верности коммунистическим 
идеалам, приняли основные 
принципы Программы и Устав 
РКСМ. В резолюции съезда 
отмечалось: «Союз ставит себе 
целью распространение идей 
коммунизма и вовлечение 
рабочей и крестьянской молодё-
жи в активное строительство 
Советской России».  В связи с 
образованием комсомола ЦК 
РКП(б) в ноябре 1918 г. направил 
всем партийным организациям 
страны циркулярное письмо, 
в котором указывалось, что 
«РКСМ является школой 
подготовки новых сознатель-
ных кадров коммунистов». 
Для укрепления комсомола 
ЦК Компартии большевиков 
рекомендовал членам партии 
комсомольского возраста 

вступать в РКСМ и принимать 
активное участие в работе его 
организаций. Надо сказать, что 
во всех последующих решени-
ях партийных съездов всегда 
оказывалась деловая, отеческая 
забота и поддержка комсомола. 
Рост рядов передовой советской 
молодёжи ширился из года в 
год: к концу 1918 года в РКСМ 
состояло 22100 членов, спустя 
два года – уже 482 тысячи, а 
в 1941 году – более 10 млн. 
человек, накануне известной 
горбачёвской перестройки в 
комсомоле состояло свыше 
36 миллионов граждан СССР в 
возрасте 14–28 лет. В целом, в 
советское время мужественную 
школу ВЛКСМ прошли свыше 
200 миллионов советских 
юношей и девушек 

В октябре 1920 г. состоялся 
III съезд РКСМ. Важнейшим 
теоретическим и программным 
документом, руководством для 
деятельности партии и комсомо-
ла явилась речь Ленина на 
съезде «Задачи союзов молодё-
жи». Главную цель комсомола 
Владимир Ильич видел в том, 
чтобы «...помочь партии строить 
коммунизм и помочь всему 
молодому поколению создать 
коммунистическое общество». 
Он призвал юношей и девушек 
«учиться коммунизму», 
связывая «...каждый шаг своего 
учения, воспитания, образова-
ния с участием в общей борьбе 
всех трудящихся против эксплу-
ататоров». С этого момента 
РКСМ начал сосредоточивать 
свою деятельность на задачах 
социалистического строитель-
ства и коммунистического 
воспитания молодёжи. В июле 
1924 г. РКСМ было присвоено 
имя Владимира Ильича Ленина, 
а в связи с образованием 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик комсомол 
был переименован в ВЛКСМ 
– Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический союз 
молодежи. На Знамени ВЛКСМ 
6 заслуженных наград. Он 
награждён орденами Красного 
Знамени, Трудового Красного 
Знамени, тремя орденами 
Ленина, орденом Октябрьской 
Революции. 

История комсомола 
неразрывно связана с историей 
социалистического государства. 
Так, в годы Великой Отечествен-
ной войны вся советская 
молодёжь стала на защиту 
социалистического Отечества. 
В ряды Красной Армии уже 
в первый год войны влилось 
около 2 млн. комсомольцев. 
Из 7 тыс. Героев Советского 
Союза в возрасте до 30 лет 
3,5 тыс.– комсомольцы. 3,5 
млн. комсомольцев награж-
дены орденами и медалями. 
Начальник Белорусского штаба 
партизанского движения, 

секретарь ЦК КП(б)Б П.З. 
Калинин в мемуарах «Партизан-
ская республика» отмечал: 
«27 июня 1941 г. состоялось 
заседание бюро ЦК комсомола 
республики. Главный тезис 
принятого на нем постановле-
ния гласил: «Считать комсомол 
Белоруссии мобилизованным 
на Отечественную войну против 
банд гитлеровских фашистских 
головорезов». Спустя несколько 
дней многие из членов бюро 
ЦК комсомола ушли за линию 
фронта. Пробираясь из района 
в район по оккупированной 
территории, они помогали 
молодым патриотам создавать 
в городах и селах подпольные 
комсомольские организации, 
формировать диверсионные 
группы, поднимать молодёжь 
на вооружённую борьбу с 
захватчиками. Комсомольское 
подполье постепенно ширилось 
и набирало сил. Уже к началу 
августа 1941 года на оккупиро-
ванной территории республики 
действовали сотни подпольных 
комсомольских организаций 
и групп. И это были боевые 
бесстрашные подпольщи-
ки». Огромный труд вложил 
комсомол в восстановление 
разрушенного гитлеровцами 
народного хозяйства. На 
каждом историческом рубеже 
комсомол выдвигал тысячи 
молодых героев, которые 
прославили свою страну. 

Составной частью ВЛКСМ 
являлся и комсомол БССР. 24 
сентября 1920 г. I Всебело-
русский съезд комсомола 
организационно оформил 
создание Коммунистического 
Союза Молодежи Белоруссии 
(КСМБ). Резолюция съезда 
подчёркивала, что КСМБ 
является неразрывной частью 
Российского Коммунисти-
ческого Союза Молодёжи. 
Общественное объединение 
«Белорусский республиканский 
союз молодежи» – БРСМ – 
является правопреемником 
комсомола Беларуси, Союза 
молодежи Беларуси, Белорус-
ского патриотического союза 
молодёжи, Белорусского союза 
молодёжи. В Год исторической 
памяти произошло важное 
событие в жизни Беларуси: 
6 сентября 2022 г. исполни-
лось 20 лет со дня рождения 
самой массовой молодёжной 
организации страны – Белорус-
ского республиканского союза 
молодёжи – БРСМ. Ровно два 
десятилетия назад две мощные 
общественные молодёжные 
организации – Белорусский 
союз молодёжи и Белорусский 
патриотический союз молоде-
жи – объединились в БРСМ. 
Сегодня БРСМ – это живой 
организм это сотни тысяч 
самых лучших молодых людей 
нашей страны – патриотичных, 

преданных своей Родине, 
живущих идеями гуманизма, 
благородства, занимающих 
высокую гражданскую позицию 
и проявляющих настоящий 
патриотизм в своей повседнев-
ной деятельности. На празднич-
ный хронограф «БРСМ: Вчера. 
Сегодня. Завтра», посвящённый 
юбилею молодёжной организа-
ции, из разных уголков Беларуси 
Союз молодёжи в Минском 
городском Дворце культуры 
собрал друзей БРСМ – настояще-
го правопреемника Ленинского 
коммунистического союза 
молодёжи Беларуси. 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, связан-
ных с обустройством городов и 
сёл, сохранением исторической 
памяти о подвиге народа в 
годы Великой Отечественной 
войны, вовлекая в обществен-
но полезные дела нашу 
молодёжь». Глава государства 
призвал белорусскую молодёжь 
всегда идти вперёд, никогда 
не останавливаться на достиг-
нутом, любить свою страну 
и смело бороться за правду. 
Он пожелал молодым людям 
крепкого здоровья и благополу-
чия, мира и счастья, творческого 
вдохновения и успехов во всех 
начинаниях во имя процветания 
родной Беларуси.

Следует отметить, что для 
молодёжи в нашей стране 
создана комфортная среда для 
деятельности. Усовершенство-
вана нормативно-правовая 
база, принята стратегия развития 
государственной молодеж-
ной политики до 2030 года, 
активное участие в разработке и 
реализации которой принимали 
представители БРСМ. Первый 
секретарь Центрального 
комитета БРСМ Александр 
Лукьянов особо отметил, что 
в эпоху, когда наше общество 
ставит перед собой амбициоз-
ные задачи, на БРСМ возложено 
особое доверие. По его словам, 
«Нам удалось переориентиро-
вать организацию, изменить 
отношение общества к ней. 

Время требует новых подходов. 
Но сохранение исторической 
памяти должно оставаться 
в приоритете. Мы бережно 
храним память о подвигах 
наших предков, и в этом наша 
сила. Более 4,6 тыс. молодых 
людей приняли участие в новом 
республиканском патрио-
тическом проекте «Диктант 
Победы». Сегодня БРСМ 
объединяет около полумилли-
она творческих, деятельных, 
инициативных белорусских 
парней и девушек, воплощает 
в жизнь сотни смелых, ярких 
идей, тысячи конкретных дел, 
реализуются масштабные 
проекты по гражданско-патрио-
тическому, трудовому воспита-
нию молодежи, пропаганде 
здорового образа жизни и 
спорта. Молодёжная органи-
зация востребована молодё-
жью, пользуется уважением в 
обществе и является надёжным 
партнёром государства в деле 
построения сильной и процве-
тающей Беларуси.   Члены 
Союза молодёжи оставили нам 
примеры беззаветной предан-
ности Беларуси, искренней 
веры в идеалы честности и 
справедливости, достойные 
подражания. Их патриотический 
долг – жить и работать во имя 
счастья и благополучия будущих 
поколений. В соответствии с 
Указом Президента Республи-
ки Беларусь А.Г. Лукашенко 
объектам капитального ремонта 
и реконструкции мемори-
ального комплекса «Хатынь» 
присвоен статус Всебелорус-
ской молодежной стройки. На 
стройплощадках комплекса 
ударно трудятся бойцы студен-
ческих стройотрядов, прибли-
жая сроки окончания работ на 
знаковом для жителей нашей 
страны месте памяти и скорби. 
Дата завершения реконструк-
ции определена Главой 
государства – не позднее марта 
будущего года, когда Беларусь 
будет отмечать 80-летие 
трагедии Хатыни. Много других 
патриотических дел у нашей 
замечательной молодёжи. В 
этой связи уместно напомнить 
читателям партийного издания 
замечательные слова популяр-
ной молодёжной песни разных 
поколений советских людей:

Мысли пытливой 
нашей полёт
В завтрашний день
нацелен…
Упорно стремиться 
вперёд и вперёд 
Учил нас Великий Ленин.

Наталья КУШНЕРОВА, 
ветеран Компартии 

Беларуси и Ленинского 
комсомола

В Год исторической памяти мы, ветераны КПБ и Ленинского комсомола, с 
особой теплотой вспоминаем дату – 29 октября – День рождения Всесоюз-
ного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи – ВЛКСМ – массовой 
общественно-политической организации, активного помощника и надёжного 
резерва Коммунистической партии Советского Союза, служившего в течение 
десятилетий школой жизни для многих поколений советских людей. В Ком-
партии Беларуси активно работают бывшие комсомольские лидеры – Сергей 
Клишевич, Нина Неведомая, Наталья Кушнерова, Андрей Коваль, Георгий Ата-
манов, Николай Шевченко и многие другие. На них равняется молодое поколе-
ние партийцев. Поделиться своими впечатлениями о Ленинском комсомоле 
редакция газеты «Коммунист Беларуси» попросила ветерана Коммунистиче-
ской партии и ЛКСМБ Наталью Анатольевну Кушнерову. Выпускница истори-
ко-географического факультета Минского педагогического института име-
ни Максима Горького, Минского отделения Высшей партийной школы при ЦК 
КПСС, она много лет проработала с молодёжью столицы старшей пионерво-
жатой средней школы №35, секретарём – заведующим отделом учащейся и 
студенческой молодёжи Центрального РК ЛКСМБ и секретарём Минского гор-
кома комсомола.
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ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ

Коммунисты мира, предста-
вители рабочих партий соберут-
ся на Острове Свободы в 
тяжелое время. Силы междуна-
родного империализма, акулы 
глобализации в борьбе за 
политический передел мира, 
сырьевые ресурсы и товарные 
рынки используют любые 
грязные методы, фактически 
выступают сегодня поджигате-
лями Третьей мировой войны. 
Как говорится: кому война, 
а кому мать родная. Трагизм 
ситуации в том, что силы 
реакции для достижения своих 
целей активно используют 
неонацизм и неофашизм. Во 
многих странах коммунисты и 
их сторонники подвергаются 
политическим преследовани-
ям, арестам и физическому 
насилию со стороны правящих 
буржуазных кругов.

Анализ международной 
обстановки свидетельствует 
о радикализации агрессив-
ности империализма и резком 
обострении его современых 
противоречий по двум направ-
лениям: 

– идеологическом – 
между империалистическим 
Западом во главе с США и 
коммунистическим Китаем, 
который после разрушения 
СССР они считают не иначе 
как «империей зла», а также 
Вьетнамом и Кубой;

– межимпериалистиче-
ском – Соединенные Штаты 
Америки и их сателиты ведут 
борьбу за мировую гегемонию 
и сохранение миропорядка в 
котором США играют главен-
ствующую роль.

США создают новые 
военные блоки в Юго-Восточ-
ной Азии, острой остается 
ситуация на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке, проводят 
агрессивную политика по 
использованию Украины 
против России, Тайваня против 
Китая. Провокационный визит 
Пелосси в Ереван и ее завере-
ния в поддержке Армении 
неизбежно ведут к расширению 

конфликта на Кавказе между 
Арменией и Азербайджаном. 
Неспокойно в Средней Азии 
(недавний вооруженный 
конфликт между Таджикиста-
ном и Киргизстаном).

Именно США и Британия 
после разрушения СССР присту-
пили к созданию на территории 
бывшей советской Украины 
неофашистского государства, 
стали его главными спонсорами 
и выгодополучателями.

Внедряемые ими в Украине 
реформы привели к контролю 
капитала над всеми сферами 
жизни общества, обеспечили 
полный контроль трансна-
циональных корпораций над 
социально-экономической 
жизнью в стране и, как резуль-
тат, создали материальную 
основу прихода и утверж-
дения у власти в результате 
вооруженного переворота в 
феврале 2014 года наиболее 
реакционных сил: компра-
дорской буржуазии в союзе с 
неофашистами и организован-
ной преступностью. 

Именно через эти силы 
в Украине уничтожены все 
социалистические завоевания, 
экономический суверени-
тет, осуществлена глубокая 
люмпенизация общества.

Именно через эти силы США 
сформировали марионеточную 
вертикаль власти, ввели полное 
внешнее управление.

Именно через эти силы 
США развязали в Украине 
братоубийственную градждан-
скую войну против жителей 
Донбасса, отстаивающих свои 
конституционные права и 
свободы. Именно эти силы по 
требованию правящих кругов 
США привели к перерастанию 
гражданской войны на Донбас-
се к вооруженному конфликту 
Украины с Россией.

События 2020 года в 
Республике Беларусь были 
попыткой превратить ее в 
плацдарм Балто-Черномор-
ской дуги противостояния 
коллективного Запада во главе 
с США против России. Исполь-
зуя пятую колонну, ставилась 

задача смены режима, полити-
ческого и экономического 
курса, превращения Беларуси 
в антиРоссию, разрушение 
Союзного (Россия, Беларусь) 
государства и расширения 
территории, подконтрольной 
агрессивному блоку НАТО.

Политические шакалы, как 
внутри Беларуси, так и за ее 
пределами использовали пятую 
колонну из числа продавшихся 
и политически неграмотных 
граждан, радикально настро-
енную «по приколу» или на 
какие-то перемены молодежь 
и, к сожалению, шатание в 
базовых трудовых коллективах 
республики, а также приспосо-
бленчество интеллигенции.

Человечество, по-сути, 
уже втянуто в новую мировую 
войну. Хочу напомнить одну из 
трагических параллелей. 

В годы Второй мировой 
войны, в войне против СССР 
вся Европа работала на Гитлера, 
помогая нацистам совершать 
преступления против человеч-
ности. Было бы правильным 
Нюрнбергскому трибуналу еще 
в 1946 году вынести опреде-
ление, касающееся юридиче-
ской оценки ответственности 
европейских государств в 
преступлениях фашистов в годы 
Второй мировой войны. Сегодня 
в интересах США Европа постав-
ляет оружие профашистскому 
режиму в Украине и укрепляет 
его финансами. Именно этот 
режим, режим фашистский, 
реакционный они и привели к 
власти, прикрываясь лозунгами 
борьбы за права и свободы, 
развития демократии.

Забвение истоков страшной 
трагедии в годы Великой 
Отечественной войны, Второй 
мировой, приговора междуна-
родного трибунала в Нюрнбер-
ге 1946 года приводит к тому, 
что беспамятство открыло 
дорогу к безумию, творяще-
му политическими мафиози 
коллективного Запада во главе 
с США.

Продолжение такой 
политики неизбежно приведет 
к расширению театра военных 

действий на территорию ЕС.
Агрессивные попытки ряда 

младоевропейских стран, в 
первую очередь со стороны 
Польши, Венгрии, Румынии, 
прибалтийских государств 
пересмотреть границы, 
установленные по итогам 
Второй мировой войны, только 
ускорят этот процесс.

Бывший министр иностран-
ных дел Румынии Марга недавно 
прямо заявил, что «Украина 
находится в неестественных 
границах. Она должна уступить 
земли: Венгрии – Закарпатье, 
Польше – Галицию, Румынии 
– Буковину. Это территории 
других стран». Завтра это они 
скажут и по отношению к 
Беларуси.

Сенатор США Линдси 
Грэм цинично заявляет: «Мне 
нравится путь, по которому 
мы идём. С американским 
оружием и деньгами Украина 
будет сражаться с Россией до 
последнего человека…». 

В  Украине гибнут мирные, 
ни в чем не повинные люди: 
старики, женщины, дети. Это 
трагедия. 

Поддерживая фашистский 
режим в Украине США и НАТО 
проводят политику, цель 
которой прямо охарактеризо-
вал  экс-сенатор США Ричард 
Блэк: «Нам всё равно сколько 
украинцев умрет. Сколько 
умрёт женщин, детей, граждан-
ских, военных. Нам всё равно. 
Это как футбольный матч, и 
мы хотим победить. Украина 
не может принять решение 
про мир. Решение про мир 
может быть принято только в 
Вашингтоне, но пока мы хотим 
продолжать эту войну, мы 
будем воевать пока не умрёт 
последний украинец».

Эти заявления ястребов 
войны лишний раз подтвержда-
ют правоту позиции коммуни-
стов СКП-КПСС о том, что 
угроза наступления фашизма 
реальна, война, которую США и 
НАТО ведут руками украинцев 
и на территории Украины – это 
война исключительно в интере-
сах империалистов США.

Миллиарды долларов 
направляются на производ-
ство смертоносного оружия и 
боеприпасов, новоиспеченный 
премьер-министр Британии 
Лиз Трасс готова применить 
ядерное оружие, огромное 
количество натовских войск 
сконцентрировано на границах 
Украины и Белоруссии.

Империалисты, т.н. борцы 
за демократию, закрывают 
глаза на то, что профашистский 
режим Зеленского безжалостно 
расправляется с политическими 
оппонентами, прежде всего 
Компартией Украины. Любые 
проявления свободомыслия 
«зачищаются» карательными 
подразделениями. Политиче-
ское гестапо (СБУ), неонацист-
ские, неофашистские бандфор-
мирования без суда и следствия 
арестовывают, зверски пытают, 
калечат и расстреливают 
противников политики этого 
режима.

Глорифицируются престу-
пления гитлеровцев и их 
пособников во время Второй 
мировой войны, тех, кто живьем 
сжигал людей в печах Освенци-
ма, кто устроил Гернику и 
Хатынь. 

Массово сносятся памятни-
ки и могилы советских воинов, 
отдавших жизнь, чтобы 
потушить печи фашистских 
концлагерей.

И это не только в Украине 
– это по всей Европе. Молох 
глорификации и героизации 
нацистских преступников 
пожирает умы, превращая 
«человека разумного» в 
«человека безумного».

Практически идет процесс 
создания подобия нацистского 
Третьего рейха.

И этот «рейх», также как 
и его праобраз, взлелеянный 
транснациональным капиталом, 
американскими и британскими 
корпорациями, строит свою 
идеологию на превосходстве 
так называемой «коренной» 
расы. Отсюда и закон о 
коренных народах, объявив-
ший русских, которые исконно 
проживали на территории 

Другими словами, задача 
политиков – уметь предвидеть 
угрозы, пока они не пришли, 
а задача военных – уметь 
справляться с угрозами, когда 
они пришли в страну. Противо-
действие террористической 
опасности как раз опирается 
на эти постулаты национальной 
безопасности.

Здесь важно выяснить 
вопрос: какова на сегодня 
главная опасность для Белару-
си? Это развязанная Западом 
информационная война против 
нашего народа. В чем отличие 
информационной войны от 
обычной войны? В том, что 
информационная война ведется 
до начала обычной войны во 
время обычной войны и после 

завершения обычной войны. 
Вот это и необходимо учитывать 
при борьбе с террористической 
опасностью. Надо понимать, 
что Запад не прекратит 
информационной войны даже 
после устранения угроз нашей 
республике.

Эта информационная 
агрессия ранее наглядно 
проявилась на Украине. При 
этом катастрофа на Украине 
была спровоцирована деятель-
ностью тех политических сил, 
которые были ориентированы 
на «европейский выбор», их 
желанием встроить свою страну 
в однополярный западный мир. 
Но «европейский выбор», то 
есть однополярный мир – это 
тупиковый, бесперспективный 

вариант для Украины, поскольку 
он исходит не из интересов 
украинского народа, а из 
геополитических интересов 
США и НАТО. Если мы не будем 
понимать этого мирового 
контекста, мы будем путаться 
в оценке социально-полити-
ческой и военной ситуации на 
Украине. Поэтому те полити-
ческие силы, которые сегодня 
находятся у власти в Киеве, 
по всем критериям следует 
квалифицировать как несамо-
стоятельные, полностью зависи-
мые от Вашингтона и Брюсселя. 
Это предатели украинского 
народа.

Поддерживая современ-
ных бандеровцев на Украине, 
господствующая элита США и 
Евросоюза тем самым раскры-
вает подлинную сущность 
своей антидемократической 
власти, политической системы 
и антиисторической внешней 
политики. Как бы она ни 
словоблудствовала о правах 
человека, демократии, междуна-
родном праве, но факт остается 
фактом: разгул неонацистов, 

антисемитов, русофобов ей 
роднее и ближе по духу, чем мир 
и справедливость на украинской 
земле.

Поэтому вся эта информаци-
онная война вокруг «европей-
ского выбора» и европейской 
интеграции преследует лишь 
одну цель: закрепить на вечные 
времена дезинтеграцию постсо-
ветского пространства. Важно 
обратить внимание на то, что 
дезинтеграция постсоветского 
пространства – это не только 
дезинтеграция территории и 
экономики, но это в то же время 
и дезинтеграция государствен-
ности постсоветских стран. 
И ультимативно навязанный 
западной бюрократией 
европейский выбор Украине 
закрепляет разрушение не 
только экономики, территории, 
но и остатков украинской 
государственности.

А поэтому надо понимать, 
что победить в информацион-
ной войне, а следовательно, 
предотвратить террористиче-
скую опасность для Беларуси 
невозможно до тех пор, пока 

мы не признаем, что западная 
олигархия и военщина 
защищают не территориальную 
целостность и независимость 
постсоветских образований, 
а озабочены сохранением 
своего доминирования на 
постсоветском пространстве, 
чтобы и дальше продолжать 
грабить наши народы, как 
они всегда и делали в своей 
истории. О чем совершенно 
справедливо констатировал 
президент России Владимир 
Путин на Астанинском форуме 
по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии. Таким образом, 
национально-освободительная 
операция российской армии 
на Украине по факту ускори-
ла строительство Союзного 
государства Беларуси и России 
как полноценного субъекта 
многополярного мира.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

XXI I  Международная встреча коммунистических и рабочих партий

Мнение

26 – 30 октября в Га-
ване состоится очеред-
ная XXII Международная 
встреча коммунистиче-
ских и рабочих партий.

То, что против Беларуси Западом предприни-
маются провокации и диверсии с целью отрыва ее 
от России и превращения в «анти-Россию» – ни для 
кого не является секретом. Поэтому нет ничего 
экстраординарного в том, что белорусские власти 
сегодня говорят о террористической опасности 
для республики. Надо не только видеть угрозы, но 
и эффективно им противодействовать.
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Украины, в частности на том же 
Донбассе, в Харькове, Одессе, 
Николаеве, Херсоне – да 
практически на всей террито-
рии нашей страны, изгоями. Как 
евреи в нацистской Германии. К 
какой трагедии для миллионов 
людей это привело - известно 
из истории.

Находясь под полным 
внешним контролем и управле-
нием США и Великобритании, 
после вооруженного переворо-
та в феврале 2014 года, Украина 
при марионеточном режиме 
национал-олигархов прошла 
путь от Майдана к современно-
му Майданеку*.

Сегодня прогрессивные 
силы, и это надо честно 
признать, проигрывают 
когнитивную войну – войну 
за умы людей. Думаю, что 
участники этого крупного 
Международного форума будут 
советоваться, как ее выиграть 
у империалистов. Наша 
задача, выиграть ее. Только 
так прогрессивное человече-
ство сможет предотвратить 
катастрофу Третьей мировой.

Усиливающийся реакцион-
ный характер современного 
империализма стал возможен 
в результате целого ряда 
факторов, приведших к спаду 
рабочего движения, ослабле-
нию сил коммунистических и 
рабочих партий. 

В определении тактики 
наших действий и основных 
направлений борьбы, критиче-
ски оценивая возможности 

коммунистического движения, 
необходимо исходить из того, 
что современный баланс сил 
в мире изменился в сторону 
реакции, использующей 
фашизм.

Разобщая рабочие классы, 
используя марионеточные 
режимы, неофашистов и 
неонацистов империализм 
резко усиливает эксплуатацию 
стран и народов, разрушает 
основы народной демократии 
и справедливого миропорядка.

Современные мировые 
тенденции и постоянные 
экономические кризисы, 
к сожалению, нивелируют 
революционную значимость 
принципов пролетарского 
интернационализма, подрыва-
ют сплоченность рабочих 
классов. В том числе, как 
это происходит и в Украине, 
создавая особый «рабочий» 
класс войны, живущий за счет 
войны и не мыслящий себя без 
этого.

Санкционная полити-
ка, инициатором которой 
выступают США и Британия 
и их политические сателиты 
неизбежно ведет к ухудшению 
жизни простых людей, ослабля-
ет экономический потенциал 
государств, провоцирует рост 
безработицы, а следовательно 
ведет к росту социального 
недовольства и, к сожалению, 
разобщенности рабочего 
движения.  И все это происхо-
дит на фоне милитаризации 
экономики, политики и 

информационного психоза 
вокруг ядерной войны. Все эти 
явления мировой империа-
лизм использует как оружие в 
классовой борьбе.

Что мы сегодня и наблюда-
ем в Европе, да и в США. Цены 
и тарифы выросли в разы. 
Закрываются предприятия, 
люди демонстративно сжигают 
уведомления об оплате за газ, 
электроэнергию, воду, выходят 
на акции протеста против 
действий своих правительств, 
требуя, в том числе, прекратить 
санкционное безумие и войну в 
Украине. 

Убежден, что коммуни-
стические и рабочие партии 
участники Международной 
встречи, используя современ-
ный опыт, должны предметно 
обсудить, как экономические и 
социальные требования людей 
направлять в русло политиче-
ской борьбы. Борьбы против 
угрозы фашизма и за смену 
социально-общественной 
систеты его порождающей, то 
есть системы капитализма как 
таковой.

В этой связи считаю, что в 
контексте наших целей и задач 
встреча коммунистических 
и рабочих партий, учитывая 
ситуацию, сложившуюся в мире 
и необходимость борьбы за 
прекращение войны и установ-
ление справедливого миропо-
рядка, должна быть рубежной 
и рекомендовать сосредото-
чить усилия международного 
коммунистического движения 

на следующих направлениях:
– всестороннее изобли-

чение и консолидация усилий 
в борьбе против агрессивной 
политики империалистов во 
главе с США, направленной 
на новый передел мира 
в интересах США против 
политики неоколониализма и 
уничтожения  политического и 
экономического суверенитета 
государств;

– укрепление нашей 
солидарности, солидарности 
с другими прогрессивными 
силами в борьбе с неофашиз-
мом и поджигателями Третьей 
мировой войны;

– организовать на основе 
классовой оценки происходя-
щих в Украине событий систему 
правдивого информирования 
людей о том, что сегодня 
происходит в Украине, чем это 
грозит Европе, чем это грозит 
человечеству;

– разъяснении людям, 
что гражданская война на 
Донбассе (2014-2022 годы), как 
и вооруженное столкновение 
между Украиной и Россией, 
были спровоцированы и 
развязаны профашистски-
ми режимами Украины по 
требованию и в интересах США 
с целью создания плацдарма 
для расчленения и уничтожения 
России, как геополитического 
конкурента;

– активизации борьбы с 
любыми попытками глорифика-
ции идеологии нацизма, восста-
новлении правды истории о 

Второй мировой войне; 
- поддержке (не поступа-

ясь нашими идеологическими 
принципами) тех, кто выступает 
за мирное урегулирование и 
прекращение войны в Украине 
независимо от их политиче-
ской принадлежности. А такие 
политики и такие силы есть в 
каждой стране.

Также считаю, что коммуни-
стам-депутатам необходимо 
приложить максимум усилий 
на уровне национальных 
парламентов и Европарламента 
для нейтрализации провока-
ционных действий США и 
их союзников в Азиатско-
Тихоокеанском регионе против 
Китая. В сочетании с войной в 
Украине и возможном прямом 
столкновении ядерных держав 
Китая и США, особенно на фоне 
заявлений о «ядерной угрозе» 
со стороны России, самые 
страшные прогнозы могут, к 
сожалению, стать реальностью.

Как предотвратить такое 
развитие событий, как органи-
зовать фронт борьбы против 
фашизма и является главной 
задачей XXII Международной 
встречи коммунистических и 
рабочих партий

П.ЗУБ

* Майданек – нацистский 
концентрационный лагерь, 
лагерь смерти в годы Второй 
мировой войны.

РЕВОЛЮЦИЯ?.. РЕВОЛЮЦИЯ!

Отдельные «продвинутые» 
просто уверены, что Октябрь-
ская революция была не 
революцией, а «верхушечным 
насильственным перево-
ротом», то есть произошла от 
злого умысла большевиков и 
их коварства. Один академик 
договорился до того, что понять 
природу Октября вообще 
невозможно: мистика какая-то.

А ведь действительно, это 
трудно понять: не было ничего, 
и вот тебе враз всё переверну-
лось. Случайность в истории, 
конечно, есть. Если бы её не 
было, то именно тогда история 
была бы мистической, посколь-
ку не оставляла бы человеку ни 
малейшей возможности делать 
историю.

Но субъективные действия 
людей имеют логику. Это 
называют диалектикой 
объективного и субъективного 
в истории. И задача историка 
шаг за шагом прослеживать всю 
цепочку событий и явлений, 
приходя к определённым 
умозаключениям. Объективная 

логика революции 1917 года 
тоже рождалась из цепочки 
событий, которые, конечно, 
неотделимы от желаний и 
действий и так называемых 
простых людей, и известных 
политиков.

Сегодня многие «историки» 
позволяют себе говорить, что 
началом революции стала 
«буза», затеянная в очередях 
за хлебом. Какие-то истерички 
затеяли бузу, а в результате 
случилась Февральская револю-
ция 1917 года. И эта оценка 
полностью совпадает с оценкой 
императрицы Александры 
Фёдоровны, которая писала 
мужу – императору Николаю II 
25 февраля 1917 года: «Стачки 
и беспорядки в городе более 
чем вызывающи. Это – хулиган-
ское движение, мальчишки и 
девчонки бегают и кричат, что у 
них нет хлеба, просто для того, 
чтобы создать возбуждение, 
и рабочие, которые мешают 
другим работать. Если бы погода 
была очень холодная, они все, 
вероятно, сидели бы дома». 
Была бы погода похолодней, 
считала императрица, и не было 
бы революции в России. Где тут 
случайность, а где необходи-
мость? Где тут причина, а где 
повод? Революции начинаются 
с чьей-то истерики, или сама 
истерика должна быть выраже-
нием объективного недоволь-
ства, а может, и отчаяния, 
которое способно перейти в 
глухой народный ропот, а затем 
в бунт. Возмущение в очередях 
потому и имело далеко идущие 
последствия, что было выраже-
нием необходимой причинной 
связи, о которой не ведала 
царица.

Это, конечно, перл: 
«рабочие, которые мешают 
другим работать!». И зачем они 
это делают? Царице как будто 

невдомёк, что этих «мальчи-
шек» и «девчонок» возмущает 
не только отсутствие хлеба, 
но и то, что их отцы и братья 
гибнут и гниют в окопах за 
непонятные им цели. А ведь 
фактор Первой мировой войны 
был важнейшим в истории 
Великой революции. И вполне 
определённо можно сказать: 
не было бы войны, не было бы 
и Великой революции. Именно 
это игнорируют те «историки», 
которые утверждают, что с 
подачи большевиков в 1917 
году была порушена наша такая 
замечательная жизнь. То, что 
женщины, стоявшие в очередях 
за хлебом, затеяли «бузу», как 
будто бы случай. Не застряла 
бы баржа с хлебом, которую к 
тому же разграбили, не было 
бы «бузы». Но расстройство 
транспорта во время войны 
закономерно вело к ухудшению 
снабжения городов. И то, что 
женщин поддержали мужья, а 
потом и солдаты расквартиро-
ванных в Петрограде полков, 
стало началом той цепочки 
событий, которая становилась 
исторической необходимостью.

А.Ф. Керенский впослед-
ствии скажет, что, если бы не 
было корниловского мятежа, 
то не было бы и Октябрьского 
переворота. Но с большей 
уверенностью можно сказать, 
что не только Октября, но и 
Февраля бы не случилось, если 
бы не было мировой войны, 
в которую Россию втянула 
царская камарилья. Россия к 
войне не была готова, о чём 
царя предупреждали. Не хватало 
современных видов вооруже-
ния. Транспорт не справлялся с 
военными перевозками. Лимит 
снарядов был по одному-два в 
день на одно орудие. И когда 
русской артиллерии отвечать 
немцам было нечем, солдат 

заставляли ходить в атаку под 
страхом смертной казни.

В итоге к началу 1917 года 
усталость от войны, рост цен, 
спекуляция, очереди за хлебом 
в Москве и Петрограде сошлись 
воедино. После того как взбунто-
вались женщины, стоявшие в 
очередях, люди начали громить 
лавки и магазины. Желающих 
громить было предостаточно. 
И ситуацией, понятно, могли 
бы воспользоваться бандиты. 
Но существенным фактом для 
развития событий стало то, что 
18 февраля рабочие Путилов-
ского завода в Петрограде 
объявили забастовку. Админи-
страция ответила массовыми 
увольнениями. Более 30 тысяч 
рабочих оказались без средств 
к существованию. Начались 
массовые выступления в 
Москве. 23 февраля (8 марта) 
во главе демонстрации были 
женщины, которые требовали 
хлеба и возвращения мужчин 
с фронта. Экономические 
забастовки переросли во 
всеобщую политическую 
стачку под лозунгами «Долой 
царизм!», «Долой самодержа-
вие!», «Долой войну!». Начались 
столкновения рабочих с 
полицией и жандармерией. 25 
февраля бастующих было уже 
более 300 тысяч. Могла ли всё 
это вызвать истерика недоволь-
ных обывателей?

Исход решила армия: все 
полки, расквартированные 
в Петрограде, перешли на 
сторону народа. 25 февраля 
Николай II из Ставки посылает 
командующему Петроградским 
военных округом приказ: 
«Завтра же прекратить в столице 
беспорядки!». Но это был уже 
глас вопиющего в пустыне: царя 
не захотел защищать никто, 
самодержавие было обрече-
но. И во всём последующем 
раскладе сил, в том числе в 
период Гражданской войны, 

идейных монархистов почти 
не оказалось. 2 марта царь 
подписал акт об отречении от 
престола.

Так случился Февраль. И 
это была народная революция. 
Никто не может упрекать народ 
в том, что он не захотел жить 
по-старому. Vox populi supreme 
lex, как говорили древние, – 
воля народа есть высший закон! 
Революция в несколько дней 
смела царское самодержавие.

Лучшие люди многих поколе-
ний посвятили себя борьбе за 
освобождение народа от гнёта 
самодержавия. Декабристы 
и Герцен, революционеры-
разночинцы и герои «Народной 
воли» – много славных имён 
включает этот перечень. 

Но только с выходом на 
историческую сцену пролета-
риата народные массы обрели 
в его лице вождя, который 
мог привести их к победе. 
В.И. Ленин ещё в 1894 году 
пророчески писал: «…Русский 
РАБОЧИЙ, поднявшись во 
главе всех демократических 
элементов, свалит абсолютизм 
и поведёт РУССКИЙ ПРОЛЕТА-
РИАТ (рядом с пролетариатом 
ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой 
открытой политической борьбы 
к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». 

Жизнь полностью подтвер-
дила ленинские слова. Героиче-
ский российский пролетариат, 
поднявшись на борьбу, сплотил 
вокруг себя многомиллионные 
массы трудового крестьянства. 
Революция в России была 
исторически закономерна, 
неизбежна.

Продолжение 
в следующих номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических 

наук, член Союза писателей 
Беларуси

Страницы  и с т ории

Более ста лет прошло с Октября 1917 года, и семьдесят лет наше От-
ечество жило под знаком Великой Октябрьской социалистической революции. 
Считать её случайностью – унижать свой народ. Даже Господь Бог, говорят, 
не может сделать бывшее не бывшим. Что было, то было. Забывать нельзя. 
Но можно очернить, оболгать, испохабить…

Я считаю учение Христа глубоко 
революционным и абсолютно 

соответствующим делу социализма.
 Оно не противоречит даже

 марксизму-ленинизму.

Мать Тереза
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Белорусскому государственному музею истории 
Великой Отечественной войны

Ещё в окопах грозной той войны 
Сражались гордой Родины сыны,
Среди руин он двери отворил –
О подвиге музей заговорил!

Пусть в небо чистое взмывает обелиск
И хорошеет, расцветая, славный Минск
Пускай течёт в музей река,
Не иссякая никогда,
Народной памяти священная река!
Народной памяти могучая река!

Напоминает всё, как шли бои,
Горели партизанские костры…
Над пеплом белорусских деревень
Седой застыл колодца «журавель»…

Молчит оружье, постарел мундир…
С портрета смотрит строгий командир…
Здесь рядом фронтовых друзей семья,
Победные сияют ордена!

В круговороте жизни светлых дней 
Мы дорожим историей своей!
Мечтаем мы о мире на века
Нам не нужна военная гроза!

Пусть в небо чистое взмывает обелиск
И хорошеет, расцветая, славный Минск
Пускай течёт в музей река,
Не иссякая никогда,
Народной памяти священная река!
Народной памяти могучая река!

Галина ПАВЛОВСКАЯ, 
заведующий отделом письменных и 
изобразительных источников музея

Т вор че с т во

Хроника
29 октября 1918: создан 

Российский коммунистический 
союз молодёжи (РКСМ; позднее 
ВЛКСМ). В 1924 году КСМ было 
присвоено имя В. И. Ленина – 
ленинский коммунистический 
союз молодёжи (ЛКСМ). В марте 
1926 года, в связи с образовани-
ем в 1922 году СССР, ЛКСМ был 
переименован во Всесоюзный 
ленинский коммунистический 
союз молодёжи (ВЛКСМ).

29 октября 1929: День 
биржевого краха Уолл-Стрит, 
известный как «Чёрный 
вторник». Краху предшествовал 
спекулятивный бум середины 
1920-х годов, во время которого 
большое количество обычных 
американцев купили акции, 
ориентируясь не столько на 
экономические показатели 
компаний, сколько на рост цен 
акций. Растущий спрос взвин-
чивал цены, что привлекало всё 
новых обывателей, желавших 
обогатиться на спекуляциях 
акциями. Это привело к образо-
ванию экономического пузыря.

30 октября 1938: в США, на 
радиостанции CBS состоялась 
трансляция радиоверсии фанта-
стического романа Герберта 
Уэллса «Война миров», стилизо-
ванная под прямой репортаж с 
места событий. Многие амери-
канцы поверили в реальность 
событий, что вызвало невидан-
ную панику. Режиссёром радио-
постановки был Орсон Уэллс.

30 октября 1941: Вторая 
мировая война: Франклин Д. 
Рузвельт одобрил выделение 
1 млрд долларов в качестве 
помощи Советскому Союзу. 
Рузвельт стремился как можно 
дольше ограничиваться 
поставками вооружений и по 
возможности избегать широко-
масштабного участия США 
в европейской войне. При 
этом под лозунгом «активной 
обороны» с осени 1941 года в 
Атлантике шла «необъявленная 
война» с Германией. Разреша-
лось ведение прицельного огня 
по германским и итальянским 
судам, зашедшим в зону безопас-
ности США. Нападение 7 декабря 

1941 года японских самолётов на 
американскую военно-морскую 
базу Пёрл-Харбор в Тихом 
океане явилось неожиданно-
стью для Рузвельта.

31 октября 1956: Суэцкий 
кризис: Великобритания и 
Франция начали бомбить Египет 
с целью заставить его открыть 
Суэцкий канал. С критикой 
действий Великобритании, 
Франции и Израиля выступили 
многие страны. Особенно актив-
ной была позиция СССР.

1 ноября 1918: после 
развала Габсбургской империи 
в конце Первой мировой войны, 
украинская часть населения 
провозгласила Западно-Украин-
скую республику. Начинаются 
бои за Львов между поляками 
и украинцами. Особенностью 
войны была её спонтанность. 
Вооружённые столкновения 
начались по всей территории 
Галиции, и только к середине 
ноября возник постоянный 
фронт. Также до середины 
ноября война велась не профес-
сиональными армиями, а добро-
вольческими формированиями 
украинцев и поляков. После 
долгих позиционных боёв (зима 
1918 – 1919 годов) польская 
армия перешла в наступление, 
выбив украинские войска в н. 
«треугольник смерти», когда 
Украинская Галицкая Армия 
(УГА) оказалась в окружении 
польской армии, Красной Армии 
и белых частей с трёх сторон.

2 ноября 1918: восстания 
в Вене и Будапеште. В этот же 
день Литовская Тариба отозвала 
приглашение к Вильгельму фон 
Ураху вступить на престол Литвы 
– Королевство Литва было 
упразднено. Ранее на королев-
ский престол решено было 
пригласить его как немецкого 
принца и военного, который 
должен был короноваться под 
тронным именем Миндовг II. 
После долгих споров в прави-
тельстве накануне поражения 
Германской Империи от этой 
идеи отказались.

2 ноября 1939: Верховный 
Совет СССР принял Закон о 

включении Западной Белорус-
сии в состав СССР с воссоедине-
нием её с Белорусской ССР ( на 
основании решения Народного 
Собрания Западной Белоруссии 
от 29 октября). на пятой внеоче-
редной сессии Верховного 
Совета СССР Сергей Осипович 
Притыцкий выступил с заявле-
нием Полномочной комиссии 
Народного Собрания Западной 
Белоруссии о присоединении 
Западной Белоруссии к БССР.

2 ноября 1942: нацистами 
уничтожено гетто в Ружанах. 
Немецкие подразделения 
совместно с отрядами белорус-
ской вспомогательной полиции и 
жандармерией во главе с комен-
дантом Миллером окружили 
гетто, евреев (примерно 3500 
человек) собрали и пешком 
погнали в Волковысское гетто. 
Часть евреев была расстреляна 
ещё в Ружанах (120 человек) 
и по дороге – те, кто не мог 
идти, большей частью старики, 
больные и дети. В Волковыске 
угнанных людей непродолжи-
тельное время продержали в 
лагерях, а затем убили. В конце 
ноября 1942 года оставшиеся в 
живых ружанские евреи были 
депортированы в лагерь смерти 
Треблинка. Погибли почти все 
4000 узников ружанского гетто

3 ноября 1941: устроенная 
немецкими оккупационными 
властями серия взрывов в 
оккупированном немцами 
Киеве, в результате которой 
уничтожены Успенский собор 
Киево-Печерской лавры и ещё 
несколько зданий. 

4 ноября 1942: назначенные 
немцами на оккупированной 
территории Латвии генеральные 
директора самоуправления 
приступают к обсуждению 
вопроса о создании латышского 
легиона. Данное соединение 
входило в состав войск СС и 
было сформировано из двух 
дивизий СС: 15-й гренадерской 
и 19-й гренадерской. МИД 
Латвии указывает, что за время 
существования легиона через 
него прошло около 115 тысяч 
человек.

В ансамбле за эти годы 
сменилось не одно поколение 
музыкантов. Сегодня в его состав 
входят Роман Козырев (директор 
- художественный руководитель; 
клавишные, вокал), Олег Желез-
няков (вокал, акустическая гита-
ра), Юрий Туровец (барабаны), 
Сергей Боек (вокал, бас-гитара), 
Артур Михайлов и Игорь Дудар-
чик (вокал) и Сергей Горбацкий 
(вокал, гитара). «Традиции ле-
гендарного ансамбля доверено 
продолжать молодому поколе-
нию талантливых артистов. Они 
являются достойными правопре-
емниками и продолжателями бо-
гатейшего творческого наследия 
Владимира Мулявина», - сказала 
Тамара Шахназарова.

Артисты ансамбля «Песняры» 
бережно сохраняют свой золотой 
песенный фонд, все музыкальные 
традиции и неповторимый стиль 

легендарного коллектива, раз-
вивают и обогащают репертуар 
ансамбля, выпуская новые песни, 
альбомы, концертные про-
граммы, активно гастролируют 
в Беларуси и за ее пределами. 
«География гастролей коллектива 
широка - Россия, Грузия, Узбе-
кистан, Литва, Латвия, Эстония, 
Польша, Ливан, Азербайджан, 
Кыргызстан, Армения, Украина, 
Молдова, Литва, Таджикистан, 
Франция. И в каждой стране вы-
ступления ансамбля «Песняры» с 
теплом и восторгом встречаются 
зрителями», - подчеркнула адми-
нистратор.

«Вологда», «Молодость моя, 
Белоруссия», «Беловежская 
пуща», «За полчаса до весны», 
«Косил Ясь конюшину», «Наши 
любимые». Нет в Беларуси и да-
леко за ее пределами человека, 
который не знает и не слышал 

эти песни. Не найдется и того, 
кто не знает Белорусского госу-
дарственного ансамбля «Пес-
няры» - музыкальную визитную 
карточку Республики Беларусь. 
Этот легендарный ансамбль был 
создан Владимиром Мулявиным 
в конце 60-х годов прошлого 
столетия и за полувековую 
историю своего существования 
обрел признание и безгранич-
ную любовь многих поколений 
слушателей», - добавила Тамара 
Шахназарова.

Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры» - постоян-
ный участник всех знаковых куль-
турных мероприятий в Беларуси: 
международных и региональных 
фестивалей, государственных 
праздников, концертов, по-
священных памятным датам и 
событиям. «Коллектив имеет бо-
гатейший репертуар, состоящий 
из золотого песенного фонда 
«песняров», а также новых ком-
позиций, созданных в стилистике 
именитого коллектива», - отмети-
ла администратор ансамбля.

По материалам БЕЛТА

АНСАМБЛЮ «ПЕСНЯРЫ» ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
ЗАСЛУЖЕННОГО КОЛЛЕКТИВА БЕЛАРУСИ

Белорусскому государственному ансамблю «Песня-
ры» за значительный вклад в развитие белорусской на-
циональной культуры присвоено звание «Заслуженный 
коллектив Республики Беларусь». Это предусмотре-
но постановлением Министерства культуры №82 от  
21 октября 2022 года, сообщила БЕЛТА администратор 
ансамбля Тамара Шахназарова.

Ку л ь т ура


