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СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ШЕСТОГО
ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
Всебелорусское народное собрание должно стать
площадкой для реального диалога по выработке
стратегии развития страны. Об этом Глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.
На рассмотрение Главы
государства
был
внесен
нормативный правовой акт о
подготовке шестого Всебелорусского народного собрания
и создании организационного
комитета по его проведению.
«Прежде чем подписать этот
документ, я хотел бы обсудить
с вами некоторые аспекты
предстоящего
важнейшего
политического мероприятия», пояснил Президент.
Он подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание
- это особая форма народовластия в стране. И во время
форума предстоит определить,
как будет развиваться государство в будущем.
Александр
Лукашенко
обратил внимание, что власть в
Беларуси всегда советовалась с
людьми при принятии судьбоносных для страны решений.
«Говорил не единожды и еще
раз хочу повторить: все будет
так (и Конституция, и вопросы
будут решаться), как решит
только белорусский народ. Это
не пустые слова. Это моя клятва.
На излете моей президентской
жизни я гарантирую, что будет
только так, как решит народ.
Мы не будем мышкованием
заниматься, не будем создавать
что-то под себя. Как люди решат
- так и будет», - заявил он.
Президент
считает,
что
в будущем необходимо на
конституционном
уровне
закрепить статус Всебелорусского народного собрания. «Эту
форму «народного творчества»
надо сделать конституционной.
Не под какие-то личности. Дело
не в личностях, - заметил он. Пять собраний уже прошло, и
никто не сказал, что это было во
вред. И эту норму надо сделать
конституционной.
Кстати,
с
диалоговых площадок такие
предложения на мое имя уже
поступали. Я поддерживаю, но
это народу решать».
Одним из важных вопросов
предстоящего
собрания
станет
подведение
итогов
социально-экономического
развития страны за последние
5 лет. За этот период, например,
достигнут высокий уровень
развития агропромышленного
комплекса. В текущем году
собран урожай около 10,5 млн
т всех зерновых. «Молодцы, это
очень хороший уровень. Вот
мы на него взобрались, и надо
держаться на этом уровне, кто
бы ни был президентом. Тогда
будет хлеб, молоко и люди
будут накормлены», - сказал
Президент.
«Жизнь идет, страна работает, развивается, - продолжил
Александр
Лукашенко.
Несмотря на всякие предъявляемые со стороны (прежде всего
наших соседей) ультиматумы,

в спокойном ритме работают
предприятия,
транспорт
и
торговля».
Государство,
по
словам
Президента,
предпринимает
необходимые
шаги,
чтобы
впредь так и продолжалось.
«Люди трудятся, живут и
требуют безопасной жизни.
Наконец-то люди, особенно в
Минске, оценили, что они могут
потерять. Хотят так, как было
до выборов. Так и будет. Мы
обязаны это требование народа
обеспечить. Обеспечить всеми
возможными, доступными по
закону средствами», - подчеркнул белорусский лидер.
«Ключевой
задачей,
которую нам следует поставить
перед участниками собрания,
является выработка современных, эффективных и реально
действующих
механизмов,
которые помогут нам решить
проблемы,
сдерживающие
экономический рост», - сказал
Александр Лукашенко.
В этой связи Президент
отметил важную роль диалоговых площадок, которые сейчас
проходят по всей стране. Он
обратил внимание, что необходимо организовать дискуссию не
только на уровне специалистов,
парламентариев, представителей госструктур, но и услышать
мнения, предложения трудовых
коллективов, рядовых граждан.
«Таким образом мы вовлекаем
в
обсуждение
животрепещущих
вопросов
большую
часть нашего общества. Вот
в чем смысл этих диалоговых
площадок», - пояснил Глава
государства.
Президент также поручил
уделить
внимание
вопросу
избрания делегатов собрания.
«Здесь должны быть представители абсолютно всех слоев
общества, которые хотят что-то
сказать, хотят быть услышанными и умеют слушать, всех
социальных
и
профессиональных групп, общественных
организаций, депутаты всех
уровней. Не только руководители, но и люди от станка,
от земли, которые непосредственно знают и чувствуют все
проблемы простого человека,
- подчеркнул Глава государства.
- Это должен быть реальный
диалог по выработке стратегии
развития страны. Пусть люди
открыто говорят, обсуждают примем решения и будем по
ним жить».
Во
время
совещания
Александр Лукашенко также
заявил, что Беларусь начинает
сталкиваться с террористическими угрозами. Мероприятие
началось несколько позже,
чем планировалось изначально. «Очень важные вопросы
пришлось обсуждать сейчас,
поскольку при определенных

Партийная жизнь

100 ЛЕТ ЛКСМБ.
Встреча поколений
в Бресте
Участниками
торжественных
мероприятий, посвящённых
100-летию ЛКСМБ стали
ветераны комсомола
разных лет
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Актуально
подвижках в нашем обществе,
изменениях, в том числе по
теме сегодняшнего совещания
в связи с подготовкой Всебелорусского народного собрания,
есть и другие очень важные
вопросы, не решив которые нам
очень трудно будет двигаться
дальше. Поэтому пришлось
сегодня поломать свой рабочий
график», - пояснил Глава
государства.
Он рассказал, что речь
шла о текущем моменте,
реагировании органов власти
на ситуацию. «Вы, наверное,
помните мое заявление, когда я
сказал, что мы должны работать
аккуратно, несмотря на то, что
острый период, протестуны
эти болтаются по улицам (в
основном или практически
только в Минске). Но тем не
менее
мы
констатировали
факт, что эта оставшаяся масса
радикализировалась. Мы четко
видим организаторов и тех, кто
воплощает эти идеи, - заявил
Александр Лукашенко. - И я
тогда говорил, что работаем
аккуратно, поскольку красную
черту они еще не перешли.
Последние несколько дней
свидетельствуют о том, что по
многим направлениям они эту
красную черту перешли».
«Ну как можно оценивать
то, что уже вышли на железную
дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять
замыкание рельсов. Это может
привести к серьезным авариям
на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей.
Это действия организованных
преступных групп с признаками
терроризма.
Мы
начинаем
сталкиваться с террористическими угрозами», - подчеркнул
белорусский лидер.
В качестве примера Глава
государства
также
рассказал, что в Минске, согласно
имеющейся
информации,
перерезали несколько светофоров. «Ломают, крошат то, что
создавалось всем государством
в Минске многими десятилетиями или годами. А, самое главное,
люди устали это все терпеть»,
- сказал Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что власть
тогда чего-то стоит, если она
умеет себя защищать и защищать
свой народ: «Поэтому когда
переступается красная линия,
власть должна реагировать».

«В связи с этими призывами
из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера
Премьер-министру
поручал
и всем практически присутствующим здесь): никого не
надо уговаривать - ни рабочих,
ни студентов, ни врачей, ни
учителей, ни госслужащих, сказал Президент. - Сейчас
такой момент, когда каждый
должен выбирать в своей жизни
ту дорогу, по которой он будет
двигаться».
«Не хотят рабочие работать не надо. Но их единицы, которые
не хотят, - обратил внимание
Глава государства. - Студенты:
пришли учиться - учитесь. Кто
хочет, тот пусть учится. Кто
вышел в нарушение закона на
несанкционированные акции,
лишается права быть студентом.
Пожалуйста, отправьте их, как я
говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице.
Но они должны быть отчислены
из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые
гадко себя ведут в вузах».
«Повторяю:
никого
не
просите и не уговаривайте, это
бесполезно. В лучшем случае
в этой ситуации мы их загоним
под плинтус. И они потом опять
оттуда вылезут. Поэтому пусть
определяются, где они хотят
жить, как они хотят жить и что
делать», - добавил Александр
Лукашенко.
Он обратил внимание, что
организаторы
протестов
в
Беларуси по методичке цветных
революций уже прошли 7-8
этапов.
«Осталось
совсем
немного. Следующий этап радикализация. Она происходит.
Против нас развернули уже не
информационную, а террористическую войну по отдельным
направлениям. Мы это должны
пресечь», - заявил белорусский
лидер.
Пользуясь случаем, он еще
раз обратился к родителям
школьников
и
студентов:
«Уберите своих детей с улицы,
чтобы потом не было больно.
А с остальными мы будем
разбираться по всей строгости
закона».

По материалам
пресс-службы Президента

Евростратегия: из
Белоруссии сделать
Киргизию, из России
– Белоруссию
Беспорядки в Белоруссии
рассматриваются как
генеральная репетиция
будущих беспорядков в
России
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75 лет
Великому подвигу

Пламя души своей,
знамя страны своей
мы пронесём через
миры и века!
29 октября ежегодно в
Республике Беларусь, как и в
ряде других постсоветских
республиках, отмечается
день образования комсомола
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Мнение

Политический
инфантилизм

«Белорусский дом»
в Варшаве обзавёлся
очередным постояльцем из
числа «политэмигрантов»
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü
В Коммунистической партии Беларуси продолжается отчетно-выборная кампания 2020 года. На
первом этапе (1-30 октября) отчет держит основное звено партии — первичные партийные организации. На втором этапе (2-27 ноября) отчитываются райкомы (бюро) партийных организаций
численностью до 50 членов партии. На третьем
этапе (1-30 декабря) райкомы (бюро) парторганизаций численностью свыше 50 членов партии информируют коммунистов о проделанной за 2020
год работе, без оценки их работы. Сегодня мы публикуем информацию о отчетно-выборном собрании первички «Нарочанская».
первичка у нас – член Бюро
В первичной
Центрального РК, всегда
организации
была на хорошем счету по
«Нарочанская»
всем формам партийной
обсудили возможные
работы; эта немногочиспоправки в конституцию ленная, состоящая из 4
Началась
отчетно- коммунистов, организация
выборная
кампания
в проводит
сравнительно
первичных
партийных большую
и
полезную
организациях, в рамках партийную работу.
которого прошло отчетноСобрание началось в
выборное
собрание запланированное
время
первичной
парторгани- при полной явке коммунизации «Нарочанская», где стов.
В
соответствии
секретарем парторганиза- с
правилами
избраны
ции является тов. Бережной рабочие органы собрания.
Б.Н.
Отчетный доклад делает
Отмечу
сразу,
что секретарь парторганизации

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН ГОДА
«Нарочанская»
тов.
Бережной Б.Н., который
задал тон ходу дальнейшего
обсуждения доклада. За 15
минут доклада он охарактеризовал внутриполитическую обстановку в стране,
рассказал о той немалой
работе и мероприятиях,
в которых коммунисты
принимали
активное
участие; остановился на
критических
замечаниях
и трудностях, вызванных
пандемией КОВИД-19, дал
характеристику
каждому
члену
парторганизации
с позиции участия его в
партийной работе.
Также были внесены
предложение
обратиться
в
конституционную
комиссию об изменении
статьи
4
Конституции
Республики
Беларусь,
убрав слова «не может
устанавливаться
в

качестве обязательной для
граждан», и заменить их
словами «должна носить
миролюбивый
характер,
проникнутый
глубоким
патриотизмом к Республике Беларусь, уважением ее
территориальной целостности и неприкосновенности границ». Это предложение после дискуссии было
принято единогласно.
Прения
выступающих
носили не формальный, а
дискуссионный
характер
со значительной долей
критики,
конкретных
предложений.
Однако
чувствовалось, что было
недостаточное понимание
текущего
политического
момента, что, конечно,
связано с упущениями в
партийной политической
учебе. Однако партийное собрание показало,
что равнодушных среди

коммунистов нет. Мне
хочется пожелать всем
нашим первичкам быть
такими же неравнодушными, боевыми организациями. Отчетно-выборное
собрание в первичной
парторганизации
«Нарочанская»
оставила
большое удовлетворение
ее здоровым духом и
хорошей организованностью.
БЕРЕЖНОЙ Борис
Николаевич, секретарь
парторганизации

ОНЛАЙН-СОБРАНИЕ СОЛИГОРСКОГО РК КПБ
ОБСУДИЛО ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ
Солигорская
районная организация КПБ
сообщает, что 16 октября 2020 года проведено
партийное собрание по
обсуждению предложений для внесения в проект Конституции Республики Беларусь.

Учитывая
обстановку
с
уровнем
заболеваемости
в настоящее время членов
КПБ, было принято решение
провести
партийное
собрание в режиме онлайн,
путем опроса каждого члена
партийной организации.
В итоге был проведен
онлайн-опрос и собеседование с каждым из 20
членов КПБ по выяснению
его позиции по вопросу

повестки дня.
Принято
следующее
постановление:
Предложить внести в проект
Конституции
Республики
Беларусь
следующие
положения:
В Разделе 11 «Личность,
общество,
государство»
статью
32
дополнить
текстом «создать семью
имеют право исключительно мужчина и женщина».

В Разделе 4 «Президент,
парламент, правительство,
суд» обеспечить перераспределение
полномочий
между
Президентом
и
парламентом,
усовершенствовать
процедуру
формирования правительства, осуществлять выборы
в Парламент, в том числе,
и по спискам политических
партий.
В Разделе 5 «Местное

управление и самоуправление» предложено изменить
статью 119, усовершенствовав механизм назначения на
должность руководителей
местных исполнительных и
распорядительных органов.
Председатель собрания
А.А. ЛАВРЕНЦОВА
Секретарь собрания
Т.Н. РОГАЛЕВИЧ

100 ЛЕТ ЛКСМБ.
ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ В БРЕСТЕ
Участниками
торжественных мероприятий,
посвящённых
100-летию ЛКСМБ стали ветераны комсомола разных лет, а также
активисты и лидеры
молодежного движения
Брестской области.
Старт
начался

с

мероприятий
возложения

цветов у Вечного огня в «МК
«Брестская крепость - герой».
Затем
прошел
открытый
диалог «Молодежь Беларуси:
вчера, сегодня, завтра. 100
лет ЛКСМБ», где старшее
поколение поделилось своим
опытом с молодежью. Также
наградили
благодарностью
Центрального комитета БРСМ
лучших секретарей, лучший
актив Брестчины.

Затем гости праздника
посетили д.Большие Радваничи, Брестского района, в
рамках которой состоялась
акция «Беларусь помнит», где
возложили цветы к Братской
могиле. А также приняли ребят
в октябрята и в пионеры.
Брестский
ОК КПБ

КОММУНИСТЫ ГРОДНО ОБСУДИЛИ ПОПРАВКИ
В КОНСТИТУЦИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 октября состоялось расширенное заседание
бюро Гродненского горкома Компартии Беларуси.
На заседании бюро обсуждались вопросы проведения мероприятий, посвященных Дню Октябрьской
революции, проведения отчетно-выборных собраний в первичных организациях, прием в члены Компартии Беларуси.
Рассмотрен
ряд Гартунга А., по котором
инициатив
коммуниста приняты
конкретные

решения.
Центральным
вопросом бюро стали
предложения
коммунистов по внесению изменений
в
действующую
Конституцию Республики
Беларусь.
Поступившие
предложения
касались
Раздела
2
«Личность,

Общество, Государство»,
Раздела 3 «Избирательная
система.
Референдум»,
Раздела 4 «Президент,
Парламент,
Правительство, Суд».
Гродненский
ГК КПБ
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В канун 100-летия
ЛКСМБ в центральной
библиотеке им. М. Богдановича в г. Смолевичи
прошла встреча поколений «Юность комсомольская моя».

На мероприятии были

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ ЛКСМБ
представлены книжные
выставки,
видеопрезентации
«Страницы
истории
комсомола»,

экспонаты ушедшей эпохи. Участниками встречи
были учащиеся школ,
ветераны
комсомола

района.
Смолевичская районная
организация КПБ

У ДЗЕНЬ 100-ГОДЗЯ ЛКСМБ БЫЛЫЯ КАМСАМОЛЬЦЫ
ПАДЗЯЛІЛІСЯ ШЧЫРЫМІ ЎСПАМІНАМІ
У дзень 100-годдзя ЛКСМБ ў раённай бібліятэцы
сабраліся
былыя
актывісты
зэльвенскай
камсамоліі, каб за круглым сталом згадаць пра
сваю кіпучую і незабыўную маладосць.
Рыхтавалі гэтае вельмі насычанае мерапрыемства і бібліятэкары,
і прэзідыум раённага савета
ветэранаў на чале з С.У.Баганам.
Сяргей Уладзіміравіч да святочнай даты падрыхтаваў проста
ўнікальную фотавыставу з жыцця
моладзі 60-80-х гадоў. Кожны, хто
прыходзіў у бібліятэку, спыняўся
каля кніжнай выставы, падрыхтаванай бібліятэкарамі (“100 гадоў
ЛКСМ: гісторыя і лёсы”) і гэтай,
што захавала сённяшніх ветэранаў
маладымі і энергічнымі. Вось
калектыў камсамольцаў калгаса
«Кастрычнік» на чале з Данутай
Клыбік. Яны атрымалі ў 1975-м
годзе права першымі ў раёне
абмяняць камсамольскія білеты
старога ўзору на новыя. А побач – моладзь “Маладой гвардыі”
з Пятром Махначом. А тут –
прадстаўнікі зэльвенскай моладзі
сярод гродзенскіх актывістаў, самая маладая трактарыстка калгаса
імя Мічурына Ю.А.Буцько на сваім
трактары…
Старшыня раённага савета
ветэранаў шчыра падзякаваў прысутным за ўдзел у круглым стале,
нагадаў імёны самых актыўных
членаў камсамола 50-90-х гадоў.
Сярод іх і работнікі райкама
(М.Р.Янушкевіч,
В.Д.Зянько,
А.А.Амбражэвіч,
М.К.Літвінчык,
В.П.Шмыроў,
А.У.Карповіч),
і
сакратары
камсамольскіх
арганізацый калгасаў (Я.В.Сончык,

М.У.Санукевіч,
М.П.Шаўчэня,
С.У.Сіневіч, М.П.Заяц), і радавыя камсамольцы ўстаноў і
арганізацый. А што да ўдзелу
моладзі ў жыцці раёна, то тут
можна гаварыць бясконца. Пра
конкурсы прафесійнага майстэрства, суботнікі, спаборніцтвы,
будаўніцтвы стадыёнаў, закладку
паркаў і сквераў, эстафеты памяці
і г. д.
Вядучыя круглага стала Наталля Таболіч і Наталля Цынс, а
таксама адказная за відэапаказ
Марына Варабей расказалі і
паказалі хвалюючую гісторыю
беларускага (у тым ліку і зэльвенскага) камсамола ад 20-х да 90-х
гадоў.
Першыя камсамольскія ячэйкі
ў нашым раёне ствараліся падпольна. Дзейнічалі яны ў вёсках
Барадзічы, Варонічы, Вострава,
Залацеева, Івашкавічы, Конна,
Пляцянічы…
У 1940-м пачаў працаваць
Зэльвенскі райкам камсамола.
У час ваенных падзей дзейнічаў
падпольна райкам камсамола ў
партызанскай брыгадзе “Перамога”, і ўзначальваў яго Пётр Крохін.
У канцы вайны на тэрыторыі
Зэльвеншчыны
працавалі
5
падпольных камсамольскіх і 24
камсамольска-маладзёжных
арганізацый.
У пасляваенны час павёў за
сабой моладзь былы партызан

атрада імя Дзяржынскага Павел
Емельянчык. У 50-ыя гады менавіта
ў нас пачынаў працоўную кар’еру
Дзмітрый Арцыменя спачатку як
другі, а потым першы сакратар
райкама.
Значна
вырасла
раённая
камсамольская арганізацыя ў
60-70-ыя гады. Шмат актывістаў
той пары сталі потым кіраўнікамі
розных устаноў і арганізацый не
толькі на Зэльвеншчыне, але і ў
іншых рэгіёнах рэспублікі.
Шэраг
пераўтварэнняў
адбылося ў гісторыі камсамола
ў канцы мінулага стагоддзя. Зараз маладзёжная арганізацыя
Беларусі
мае
іншую
назву
“Беларускі рэспубліканскі саюз
моладзі” (БРСМ), але ветэраны
па-ранейшаму
лічаць
сваіх
паслядоўнікаў
камсамольцамі.
Таму з вялікай ахвотай уручалі
білеты лепшым прадстаўнікам
зэльвенскай моладзі, якія толькі
што сталі членамі раённай
арганізацыі
БРСМ:
Даніілу
Іванову, Яўгену Кірвідзе, Дзіяне
Мазалеўскай, Дар’і Найдзен, Ілоне
Паляковай, Ксеніі Самедавай,
Таццяне Хабед, Анастасіі Цішко,
Іллі Юргелю, Максіму Юшкевічу і
Юліі Ясюкевіч.
Успамінамі
аб
сваёй
непаўторнай
камсамольскай
маладосці
дзяліліся
многія
прысутныя. Былы сакратар камсамольскай арганізацыі саўгаса імя
18-га партз’езда В.М.Нагула моцна
зацікавіў аповедам аб выпуску ў
гаспадарцы светагукавых газет.
Тады зрабіць гэта было вельмі
складана. Задзейнічалі не адзін
тэхнічны сродак (магнітафон, фота-

апарат, дыяпраектар, эпідыяскоп),
каб дасягнуць належнага эфекту.
Асабліва ўдзячныя камсамольцам
былі сем’і загінуўшых удзельнікаў
Вялікай Айчыннай вайны, калі ў
Дзень Перамогі ў клубе пачулі
хвалюючы расказ пра дарагіх
людзей.
Старэйшы
з
прысутных
камсамолец А.С. Вярстак уступіў
у камсамол у 1953 годзе. Вопыт важака набываў у Зэльве,
і ён вельмі спатрэбіўся ў арміі.
Анатоль Станіслававіч служыў
на крэйсеры “Арджанікідзэ” у
Балтыйску, і камсамольцаў у
яго было каля трохсот чалавек.
Пасля арміі лёс зноў звёў яго з
камсамольцамі: працаваў пад
началам незабыўнага Дзмітрыя
Арцымені. З той пары лічыць:
калі чалавек не прайшоў праз
камсамол, добрага кіраўніка з яго
не атрымаецца.
Важаком флоцкай моладзі
быў і В.М.Панін. Яму давялося
ўдзельнічаць у з’езде армейскага
камсамола Поўначы. І не дзіва:
ён вёў за сабой 1200 маладых
маракоў! А пачынаў камсамольскую кар’еру як сакратар моладзі
зэльвенскіх ашчаднай касы і
банка.
Л.К.Руды набыў неацэнны вопыт работы з моладдзю калгаса
імя ХХ партз’езда. Успамінаў пра
многіх слаўных працаўнікоў, асобнае слова прысвяціў сваёй былой
аднакласніцы Алене Мікені. Да
слова: усе прысутныя памятаюць
Алену Максімаўну і былі б вельмі
ўдзячны работнікам рэдакцыі,
каб яны сустрэліся з жанчынай і
расказалі пра яе сённяшнім зэль-

венцам.
Пра тое, як хваляваліся
перад уступленнем у камсамол,
як штудзіравалі статут згадвалі
многія, бо вельмі адказна ставіліся
да членства ў гэтай масавай
арганізацыі. Лідар каралінскай
моладзі В.У.Сачок да гэтай пары
памятае, як часта даводзілася
наведваць сваіх камсамольцаў у
брыгадах, на фермах, як на сваім
матацыкле звозіў хлопцаў і дзяўчат
на сходы ці суботнікі. Л.У. Біч (к-с
імя Чарняхоўскага) сказала: “У нас
на першым месцы быў чалавек
працы, і мы выхоўвалі моладзь
на прыкладах адносін да работы
старэйшых аднавяскоўцаў”.
Былыя
лідары
раённай
арганізацыі, што прысутнічалі ў
бібліятэцы, – В.Д. Зянько, М. П.
Заяц, Л.М. Голуб, Т.П. Броска –
таксама падзяліліся ўспамінамі
пра дзейнасць камсамола ў
60-80-ыя гады. А М.І. Януль ад
імя зэльвенскіх і гродзенскіх
камуністаў павіншаваў прысутных
са святам і пажадаў не траціць маладога запалу і надалей. Начальнік
аддзела ідэалагічнай работы,
культуры і па справах моладзі
Г.М. Раманчук таксама сардэчна
віншавала былых камсамольцаў,
дзякавала за актыўнасць і жадала
моцнага здароўя. Яна адказала і
на пытанні ўдзельнікаў святочнай
імпрэзы.
Яніна ШМАТКО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ
ОТ ГОРОДОКСКОГО РК КПБ
Члены
Городокской
районной организации
КПБ 16 октября обсудили предложения по поправкам в Конституцию
Республики Беларусь.

В рамках обсуждения выступил
Лыхолат М.А. с предложением о
неизменности символики РБ, об
установлении срока избрания
Президента РБ на 5 лет и не более
двух раз и запретом внесения
изменений в данную статью в
дальнейшем.
В статье 91 и 118 было
предложено установить порядок
избрания в местные Советы

депутатов и в состав Палаты
Представителей по партийным
спискам 50% состава и 50% по
одномандатным округам, а так
же сделать условием выдвижения кандидата на должность
Президента РБ – чтобы это мог
сделать только член политической партии.
Также выступила Ермолович О.Е. с предложением о

запрете частной собственности
на средства государственного
производства, а так же в 41 ст.
прописать запрет контрактной
системы трудовых отношений.
Кроме того, в статье 84 изменить
полномочия Президента РБ по
назначению
республиканских
референдумов; членов Центральной избирательной комиссии;
назначению Премьер-министра;

судей Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного
судов; участия в работе на
заседаниях Правительства РБ;
установлении
государственных
праздников и праздничных дней.
Все
предложения
были
приняты единогласно.
Подготовил
Городокский РК КПБ
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ПИКЕТ ВОЗЛЕ ПОСОЛЬСТВА США В КИЕВЕ ПОД
ЛОЗУНГОМ «РУКИ ПРОЧЬ ОТ БЕЛАРУСИ!»

Первый секретарь ЦК
Комсомола Украины и
руководитель белорусской

общины «Сябры Волыни»
Михаил
Кононович
в
своём
выступлении

17 октября 2020 года по инициативе Комсомола Украины и белорусской общины «Сябры Волыни»
состоялся пикет возле посольства США в Киеве под
лозунгом «Руки прочь от Беларуси!». Собравшиеся
скандировали лозунги: «США – руки прочь от Беларуси!», «США – это война на Донбассе!», «Госдеп –
это война!» и другие.
подчеркнул:
«Госдеп гражданскую войну, а
США желает осуществить потом и войну с соседними
кровавый
госпереворот государствами. Белорусы
в Республике Беларусь, Украины хотят, чтобы об
после чего развязать там этом узнал весь мир.

Мы
не
должны
позволить США развернуть
в братской республике
украинский
майданный
сценарий 2014 года, мы
должны остановить Госдеп
и его пособников с ЕС! Мы
требуем: руки прочь от
Республики Беларусь!»
Пресс-служба
Комсомола Украины
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ЕВРОСТРАТЕГИЯ: ИЗ БЕЛОРУССИИ СДЕЛАТЬ
КИРГИЗИЮ, ИЗ РОССИИ – БЕЛОРУССИЮ
Беспорядки в Белоруссии рассматриваются
как генеральная репетиция будущих беспорядков в России.

«Срок годности» диктаторов
постсоветского
пространства
истекает! Дальнейший медленный распад советской/российской империи предопределён!»
С такими лозунгами поднимаются на трибуну Европейского
парламента его депутаты, когда
речь заходит о событиях в
Белоруссии и Киргизии.
«Медленно» – единственное,
что раздражает экспортёров
революций. Ради ускорения
процесса они поддерживают
«оппозиционное
белорусское
гражданское
общество»
и
«беспорядки в единственной
стране в Центральной Азии
с крупицей демократии, но
склонной к нестабильности из-за
глубокой нищеты, кланового
соперничества и разделения
между севером и югом». Стратегическая цель не скрывается:
разворошить, раскачать Россию,
породить хаос, толкнуть россиян
к «неизбежной демократизации
страны по западному образцу».
Если 25 депутатов Европейского парламента обращаются
к командному составу силовых
структур Белоруссии с призывом
защищать народ, а не выполнять
приказы президента Лукашенко,
это обращение адресовано и

Возмущение Варшавы по поводу запрета на
ввоз польских товаров
в Белоруссию основано
на подсчете немалых
убытков, которые неизбежно последуют. Об
этом ФБА «Экономика
сегодня» рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских
исследований,
доктор
экономических
наук,
профессор Николай Межевич.
Польские СМИ разразились
возмущением по поводу ситуации на границе с Белоруссией.
Они сообщают, что президент
РБ Александр Лукашенко ввел
запрет на ввоз практически всех
продовольственных и бытовых
товаров из Польши. Уточняется,
что под табу попадает весь
товар, который можно купить
в супермаркете – от кофе до
туалетной бумаги. Белорусская
таможня просто не пропускает
его на территорию страны.
В частности, таможенники
предлагают в ультимативной
форме либо выбросить покупки
на пункте пропуска, либо возвращаться с ними на польскую
территорию. Правило применяется тотально – без оглядки
на гражданство переходящего
границу человека. Сообщается,
что в итоге у пунктов пропуска
собираются
внушительные
объемы выброшенных товаров,
которые периодически вывозятся на свалку.

силовикам из Средней Азии,
с Кавказа, из РФ. «Пришло
время вам принять собственное
решение: следовать присяге о
защите народа или выполнять
незаконные приказы узурпатора
власти. Отдавать незаконные
приказы
–
преступление,
выполнять их – тоже преступление». Это цитата из обращения
«Услышьте голос своих сограждан», подписанного депутатами
Европарламента от Германии,
Дании, Испании, Латвии, Литвы,
Мальты, Нидерландов, Польши,
Румынии,
Словакии,
Чехии,
Швеции и Эстонии. Инициировала обращение бывшая министр
национальной обороны Литвы
Раса Юкнявичене.
Конечно,
персональные
санкции против Лукашенко и
ультиматум Светланы Тихановской, с восторгом встреченный в
Европарламенте, подготовлены
не литовкой Юкнявичене, но
она не скрывает своей любви
к «лидеру свободной Беларуси»; нравится ей и польский
телеграмм-канал NЕХТА с его
призывами «выйти на улицы
всем, жечь покрышки, нападать
на силовиков, остановить метро».
Депутат Европарламента от
Литвы знает: игр в демократию
и отсылок к ней куда больше,
чем демократических практик.
Беспорядки в Белоруссии рассматриваются европарламентариями как генеральная репетиция
будущих беспорядков в России.
Западная пресса, в частности
польская Gazeta Wyborcza, пеняет
минчанам за нерешительность и
ставит в пример протестующих
в Бишкеке, которые за 24 часа
«разобрались» с правительством,
администрацией
президента,
комитетом госбезопасности и
парламентом. «Демократически,
антидиктаторски
настроенные белорусы и россияне
должны поучиться у киргизов

решительности,
смелости
и
сплочённости».
Пока Юкнявичене с трибуны
Европарламента
прививает
«непривитым»
постсоветским
странам основы демократии,
её партнёр Андрюс Кубилюс,
постоянный докладчик Европарламента по России, разродился
новой стратегией с длинным
названием,
которое
можно
сократить до «Как революцию
в Белоруссии перекинуть на
территорию России». Бывший
премьер Литвы очень плодовит
в создании стратегий. Его
перу принадлежат «Стратегия
сдерживания России», «Стратегия сдерживания мягкой силы
РФ», «Новый план Маршалла для
Украины», «Стратегия углубления
демократии в страх Восточного
партнёрства» и др. К сожалению, для Кубилюса и к счастью
для Европы, ни одна из них не
заработала.
Слушаем автора: «Революция в Беларуси показала, что
революционные перемены на
постсоветских
авторитарных
территориях могут начаться в
одночасье и быстро распространиться. Не нужны ни партии, ни
идеологии, ни яркие лидеры.
Онлайн-революции
осуществляются [простыми] людьми,
их
невозможно
остановить
обычными силовыми методами».
Тут же – реверанс независимому интернет-пространству
Белоруссии,
сети
телеграмканалов и блогерам, которые
раскрывают огромный масштаб
«кипящей мысли» и «независимых инициатив». Так же и в
России: здесь есть «Медуза», «Эхо
Москвы», российские регионы
живут напряжённой гражданской жизнью, и это в понимании
европарламентариев делает РФ
похожей на Белоруссию.
«Всё это позволяет сегодня
задать
простой
вопрос:

когда и в России произойдет
«белорусская» демократическая
революция? В любой момент!
Колесо истории безжалостно…»
Постоянный докладчик Европарламента по России выделяет три
закономерности, которые, по его
мнению, обусловливают «успех
революции» в Белоруссии:
a) истекает «срок годности»
постсоветских диктаторов;
б) идёт дальнейший медленный распад советской/российской империи, из-под влияния
Москвы выходят всё новые
территории;
в) началась четвёртая волна
демократизации.
Стоит потратить несколько
минут, чтобы вникнуть в детали.
Оказывается,
авторитарные
режимы гарантируют лояльность
людей только в том случае, если
могут гарантировать постоянный
рост
социально-экономического благосостояния, но ни
белорусская,
ни
российская
экономики после глобального
кризиса 2008-2010 годов расти
не могут. Лояльность людей к
режимам испаряется; перемены
в самоощущении и мышлении
наступают незаметно и очень
быстро. Это означает, по Кубилюсу, что период лояльности части
общества к авторитарной власти
завершается, как происходит
сегодня в Белоруссии, а завтра
может произойти в РФ.
Далее.
Колониальные
империи в Западной Европе
стали распадаться сразу после
Второй мировой войны. РФ
– классическое европейское
государство (?), в котором
болезненное
«прощание
с
прошлым» опаздывает на 50-100
лет. События в Прибалтике,
Грузии, на Украине, в Армении,
в Белоруссии, Киргизии показывают: ностальгия по имперской
мощи Кремля уменьшается и
освобождает пространство для

демократических
процессов,
а укрепление демократии еще
больше сокращает зону влияния
Москвы.
В глазах Кубилюса белорусская демократическая революция – это часть процесса, в
котором старая империя медленно, но неизбежно утрачивает
свое влияние. Литовец пытается
пророчествовать: «Чем дольше
Путин
будет
поддерживать
Лукашенко, тем быстрее будет
протекать процесс снижения
влияния Кремля».
Белорусы заявляют, что их
революция – демократическая,
но эта демократическая революция имеет огромное геополитическое значение: демократии
в Беларуси и на Украине со
временем приведут к трансформации России в демократическое
государство. Это, по Кубилюсу,
станет самым важным геополитическим превращением XXI
столетия на всем Европейском
континенте.
Сейчас,
провозглашает
бывший литовский премьер,
пора готовиться к очередной,
четвёртой, волне демократизации, которая уже залила Беларусь
и скоро затопит российские
широты.
То, что бывший премьер
Литвы Андрюс Кубилюс по всем
европейским меркам политик
третьеразрядный,
сомнению
не подлежит. Однако не в этом
дело. Мы обращаем на него
внимание потому, что именно на
таких, как он, «хозяева дискурса»
прощупывают контуры будущего генерального наступления
Запада на Россию.
Анатолий ИВАНОВ

ЛУКАШЕНКО НАШЕЛ САМЫЙ БОЛЕЗНЕННЫЙ ОТВЕТ
ПОЛЬШЕ НА ВМЕШАТЕЛЬСТВО
«Возмущение поляков вполне объяснимо – Лукашенко ответил экономической реформой
на явное давление, - отмечает
Межевич. – И дело даже не в
политических играх, ведь подобные меры Белоруссия, по логике,
должна была ввести достаточно
давно. Все знают, что граждане
этой страны любят выезжать на
шоппинг в соседнюю Польшу
за «европейскими товарами».
Однако качество производимых
там мясомолочных изделий я
бы не счел высоким – часто оно
куда ниже, чем у белорусских
продуктов.
При этом любое государство
защищает собственное внутреннее производство, а Минск
многие годы закрывал глаза на
массовый вывод валюты из страны посредством закупок граждан на польской границе. Сейчас
простым волевым решением
этот процесс остановлен. Белорусы будут покупать продукцию,
изготовленную на родине, чем
поддержат отечественное производство и экономику».
«Союзные»
отговорки Варшавы
Польша вмешивается в дела
Белоруссии уже более месяца,
активно поддерживая лидеров
оппозиции и выдвигая к Минску
политические требования. Международное право гласит, что в
дела суверенного государства

не вправе вмешиваться никто
– судьбу страны определяют ее
жители посредством голосований, референдумов и других
демократических инструментов.
Польша же явно действует в
русле политики США, стремясь
расшатать ситуацию в РБ.
Лукашенко предпочел не
комментировать свое решение о
запрете ввоза польских товаров,
так что вызвано оно экономическими или политическими
соображениями,
доподлинно
неизвестно. Но польское издание Gazeta Wyborcza поспешило
указать: поскольку Белоруссия
входит в экономический альянс с
Россией, Арменией, Казахстаном
и Киргизией, запрет на польские
товары может быть введен
только после коллегиального решения и касаться всех внешних
границ, а не только белорусскопольской.
«В этом заявлении указывается, что запрет Лукашенко
незаконен и должен быть оспорен партнерами Белоруссии по
Евразийскому экономическому
союзу (ЕАЭС). Но здесь явно
просматривается лукавство со
стороны поляков. Достаточно
вспомнить введенные несколько
лет назад контрсанкции России в
отношении товаров из стран Евросоюза – только на невозможности продавать РФ яблоки тогда
разорились многие польские
фермерские хозяйства.

Можно осторожно предположить, что в Варшаве очень
плохо осведомлены об экономических механизмах, положенных
в основу работу ЕАЭС. Хотя более
вероятно, что риторика Польши
продиктована нежеланием нести
экономические убытки. Ведь
мы знаем, что эта страна живет
на дотации Евросоюза, и на них
же выстраивает свое производство. Дотации с 2021 года
существенно урезаются, да еще
и столь крупный рынок сбыта,
как Белоруссия, может оказаться
потерян», - подчеркивает Межевич.
Польское приграничье
подсчитывает убытки
СМИ Варшавы уже поспешили указать: от запрета Лукашенко
на польские товары пострадают
прежде всего рядовые граждане
РБ. Однако ни для кого не секрет,
что специально для шоп-туров
приграничных
населенных
пунктах Польши выстроена цела
сеть супермаркетов, нацеленных
исключительно на белорусов.
В этих магазинах часто не услышишь даже польской речи – обслуживают приезжих по-русски
и на белорусском языке.
В эти маркеты массово
свозится продукция сельскохозяйственной отрасли, а также
бытовые мелочи, вроде ножей
«европейского качества», другой
кухонной утвари, бакалейных

товаров. По мнению экспертов,
потеря белорусских покупателей
заставит эти магазины закрыться
уже в течение месяца – местному
населению они не нужны. Также
долгосрочный запрет на ввоз
товаров отзовется негативным
эффектом для сельского хозяйства и промышленности Польши.
«Польские
фермеры
и
производители уже потеряли
российский рынок, что в 2014-16
годах стало ощутимым ударом
по экономике. Восстановиться
так и не удалось – производство
пришлось сокращать, а остатки
продукции перенаправлять в
Белоруссию и страны ЕС. Потеря белорусского рынка станет
вторым ударом по торговле, и
компенсировать его нечем.
При этом нужно понимать,
что
приграничные
городки
Польши часто живут как раз за
счет торговли с приезжими, и это
не самые богатые районы. Если
торговля остановится, последуют
банкротства предпринимателей,
увольнение
сотрудников
и
другие проблемы. Признавать
масштабы проблем Варшава не
станет, но и приуменьшать их не
получится – запрет на польские
товары в Белоруссии поставит
перед тысячами поляков проблему заработка или вынудит их
уезжать в поисках работы» - заключает Николай Межевич.
Источник
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ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
ПЛАМЯ ДУШИ СВОЕЙ, ЗНАМЯ СТРАНЫ СВОЕЙ МЫ ПРОНЕСЁМ
ЧЕРЕЗ МИРЫ И ВЕКА!
29 октября ежегодно в Республике Беларусь, как и в ряде других постсоветских республиках, отмечается день образования комсомола. Как известно,
именно в этот день в 1918 году на I Всероссийском съезде союзов рабочей и
крестьянской молодёжи было принято решение об объединении отдельных
разрозненных союзов в общероссийскую организацию – Российский коммунистический союз молодёжи, работающий под руководством Коммунистической
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 молодёжи в активное строительство Советской России». Рост рядов передовой советской молодёжи ширился из года в год: к концу 1918 года в РКСМ состояло 22 100 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
Автор данной статьи – член Компартии Беларуси Николай Шевченко прошёл большой и ответственный путь в армейском комсомоле – от комсгрупорга взвода до помощника начальника политуправления военного округа по
комсомольской работе. Многогранной была и его общественная работа – от
члена бюро ротной комсомольской организации до члена бюро Ростовского
обкома ВЛКСМ. Он избирался в местные комсомольские органы Сибири и Северного Кавказа, а также делегатом XVIII съезда комсомола, отмечен многими комсомольскими наградами, в том числе – нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ
«Воинская доблесть».

Нам, коммунистам советской
эпохи, из истории КПСС известно,
что важную роль в развитии
юношеского движения сыграл
VI съезд РСДРП(б) (июль – август
1917 г.), который в резолюции
«О союзах молодёжи» определил необходимость создания
самостоятельной
организации, неразрывно связанной с
партией большевиков. Великая
Октябрьская
социалистическая
революция произвела коренной
перелом в судьбах молодого
поколения. Советская власть
впервые в истории предоставила
юным пролетариям и крестьянам
широкие возможности во всех
сферах общественно-политической и социально-экономической
жизни.
Напомню
читателям
газеты «Коммунист Беларуси»,
что на I Всероссийском съезде
союзов рабочей и крестьянской
молодёжи впервые была создана
молодёжная организация нового
типа – коммунистическая по
целям и задачам, классовая по
характеру, самодеятельная по
принципам своей деятельности.
После
съезда
Председатель
Совнаркома Владимир Ильич
Ленин принял группу делегатов
первого молодёжного форума и
беседовал с ними о положении
дел в стране и на местах, а также
о задачах молодого поколения в строительстве и защите

социалистической Родины. 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
сознательных
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
решениях партийных съездов
всегда
оказывалась
деловая,
отеческая забота и поддержка
комсомола.
История
комсомола
неразрывно связана с историей
социалистического
Отечества.
РКСМ был активным участником
Гражданской войны; он провёл
три Всероссийских мобилизации
на фронт. В 1918-20 гг. комсомол
направил в Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию свыше 75 тыс.
своих членов. Всего в борьбе
против интервентов, белогвардейцев и бандитов участвовало до
200 тыс. комсомольцев. В октябре
1920 г. состоялся III съезд РКСМ.
Важнейшим теоретическим и
программным
документом,
руководством для деятельности
партии и комсомола явилась

речь Ленина на съезде «Задачи
союзов молодёжи». 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,
образования... с участием в общей
борьбе всех трудящихся против
эксплуататоров». С этого момента
РКСМ начал сосредоточивать
свою деятельность на задачах
социалистического строительства
и коммунистического воспитания
молодёжи. Комсомол направил
все усилия на восстановление
разрушенного в годы войны
народного хозяйства. Энергия
и
энтузиазм
комсомольцев
проявлялись и в осуществлении
культурной
революции.
Они боролись за ликвидацию
неграмотности, за искоренение
религиозных
суеверий,
пережитков прошлого в быту, с
мещанством, частнособственнической психологией, рваческим
отношением к труду. Комсомольцы организовывали избы-читальни,
клубы,
распространяли
книги, газеты, журналы, плакаты,
листовки. В эти годы по инициативе комсомола были созданы
школы
фабрично-заводского
ученичества (ФЗУ) для подготовки
квалифицированных рабочих и
рабочие факультеты (рабфаки)
для подготовки рабочей молодёжи к поступлению в вузы.
В июле 1924 г. РКСМ было
присвоено
имя
Владимира
Ильича. Ленина, а в связи с
образованием Союза Советских
Социалистических
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. В годы
Великой Отечественной 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
награждены
орденами и медалями. Начальник
Белорусского штаба партизанского движения, секретарь ЦК
КП(б)Б П.З. Калинин в мемуарах
«Партизанская
республика»
отмечал: «27 июня 1941 г.
состоялось заседание бюро ЦК
комсомола республики. Главный
тезис принятого на нем постановления 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 оккупированной территории республики действовали
сотни подпольных комсомольских организаций и групп. И
это были боевые бесстрашные
подпольщики». 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 Всебелорусский
съезд комсомола организационно оформил создание Коммунистического Союза Молодежи
Белоруссии (КСМБ). Резолюция
съезда подчёркивала, что КСМБ
является неразрывной частью
Российского Коммунистического
Союза Молодёжи. В июне 1924
г. решением VI съезда РКСМ
организации было присвоено имя
В. И. Ленина, он стал именоваться
– Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи Белоруссии
– ЛКСМБ. Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» – БРСМ
– является правопреемником
комсомола
Беларуси,
Союза
молодежи Беларуси, Белорусского патриотического союза
молодёжи, Белорусского союза
молодёжи. Целью ОО «БРСМ»
является
создание
условий
для
всестороннего
развития
молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, содействие
развитию в Республике Беларусь
гражданского
общества,
основанного на патриотических и духовно-нравственных
ценностях.
Декларированные
цели БРСМ – создание условий
для
всестороннего
развития
молодёжи, раскрытия её творческого потенциала, содействие
развитию в Республике Беларусь
гражданского
общества,
основанного на патриотических и
духовно-нравственных ценностях
белорусского народа. В соответствии с указанным определением
цели определяются и основные
направления деятельности. В
арсенале деятельности БРСМ

патриотические акции: «Моя
Беларусь – мой выбор!», «Мы –
граждане Беларуси», «100 идей
для Беларуси», «Цветы Великой
Победы»,
открытый
диалог
«Молодёжь Беларуси: традиции
и будущее», форум «Молодость.
Традиции. Будущее» и другие.
Сегодня БРСМ объединяет около
полумиллиона
творческих,
деятельных,
инициативных
белорусских парней и девушек,
воплощает в жизнь сотни смелых,
ярких идей, тысячи конкретных
дел, реализуются масштабные
проекты по гражданско-патриотическому, трудовому воспитанию
молодежи,
пропаганде
здорового образа жизни и
спорта. Молодёжная организация востребована молодёжью,
пользуется уважением в обществе
и является надёжным партнёром
государства в деле построения
сильной и процветающей Беларуси. Первый секретарь ЦК БРСМ
– Воронюк Дмитрий Сергеевич
избран членом Совета Республики
Национального
собрания
Республики Беларусь седьмого
созыва.
Общеизвестно, что в Компартии Беларуси активно работают
бывшие комсомольские лидеры –
Нина Неведомая, Андрей Коваль,
Георгий
Атаманов,
Леонид
Цыганков и многие другие. На них
равняется молодое поколение
партийцев. Уникальный вековой
опыт комсомола имеет беспрецедентное значение в работе
с молодёжью на современном
этапе. Со всей убедительностью об
этом заявил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на
юбилейной встрече с активом
Белорусского республиканского
союза молодежи, приуроченной к
100-летию ВЛКСМ. Глава государства отметил: «Комсомольцы
оставили нам примеры беззаветной
преданности
Отечеству,
искренней веры в идеалы честности и справедливости, достойные
подражания. Вы должны знать и
помнить, что являетесь наследниками героев. Ваш патриотический долг – продолжить их
дело – жить и работать во имя
счастья и благополучия будущих
поколений». Молодёжь ощущает
себя частью нашей Родины,
частью Республики Беларусь. В
этой связи уместно напомнить
читателям партийного издания
замечательные слова популярной молодёжной песни разных
поколений советских людей:
Мысли пытливой
нашей полёт
В завтрашний день нацелен…
Упорно стремиться
вперёд и вперёд
Учил нас Великий Ленин.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
ветеран Ленинского
комсомола
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В минувшие выходные по Партизанскому проспекту протестующие ходили с полицейскими
флагами. Возможно, это были какие-то не те партизаны, например, польские аковцы. Как мы хорошо помним, после войны немало польских банд
пряталось по западнобелорусским лесам и храбро
стреляло в окно из обреза советским учителям, работникам милиции и партактиву. Как видим, традиции польского сопротивления живы и в 21 веке.

Но есть и хорошие
новости. Как известно,
если долго ходить под
дождем и кашлять друг
на друга ковидными
соплями, открывая рот в
крике «Жыве Беларусь»,
то вероятность попасть
вместо ИВС на ИВЛ
сильно увеличивается. По
крайней мере, ненавистный режим несколько
недель вы точно не
увидите.
Заодно
и
посмотрите, как вас будут
лечить врачи, которых
вы ранее призывали
не работать и которые
получают зарплату из
выручки
предприятий,
которые вы ранее хотели
остановить. Уверен, для
многих народников такое
хождение в народ будет
очень полезным.
Что
характерно,
цели у «партизанских»,
«полицейских» и прочих
маршей стали достаточно
призрачными. Если ранее
Вильнюсский
центр
пытался играть в мирные
перемены и прямо не
поддерживал призывы
из Варшавы разбрасывать по дорогам ежи и
жечь машины милиции,
то на прошлой неделе
оппозиция,
наконец,
трогательно объединилась и призвала быть
«жестче». Как результат,
мотором
революции были объявлены
спальные районы, где
малолетние
граждане,
распивая пивные коктейли, по ночам пытаются
неумело жечь списанные
с шиномонтажей колеса.
Но и здесь хочу
заметить, что нет худа
без добра. Навык работы
с покрышками крайне
полезен для несовершеннолетних молодых людей
и может им в скором
времени
пригодиться.
Например, в Бобруйской
воспитательной колонии

№2
таким
образом
отжигают либо выдирают
руками из старых автомобильных шин металлический корд. За смену
необходимо выработать
норму – один килограмм
чистой
резины
для
переработки. Сделать это
непросто, поэтому самые
сознательные профессиональные революционеры начинают тренироваться еще на гражданке.
Отказ от поправок
Еще один вопрос,
на который сегодня не
дают внятного ответа
«полицейские
марши»
– это реформа конституции. Тихановская уже
призвала своих сторонников голосовать против
поправок – то есть
вообще против любых,
в том числе тех, которые
готовили ее коллеги и
подельники.
Для
прочих
же
граждан
конституционная реформа – это
хороший повод задуматься, что чем именно важна
конституция для них
лично.
Как известно, туда
можно записать какие
угодно правила выборности власти. На просторах
СНГ,
Прибалтике
и
бывшего соцлагеря море
самых разных вариантов
– это однопалатные и
двухпалатные парламенты, смешанные и пропорциональные партийные
системы, разные модели
исполнительной власти,
разные
финансовые
институты,
«сильные»
и «представительские»
президенты и т.д.
Тем не менее, все это
кажущееся
многообразие дает одинаковый
результат – оно закрепляет клановую раздробленность между разными
олигархическими

ПОЛИЦЕЙСКИЙ МАРШ И ПОЛЬСКИЕ
ПАРТИЗАНЫ
группами. Как правило,
в
результате
таких
ограничений ни одна
группировка не может
самостоятельно
долго
находится
у
власти,
так как ее полномочия
урезаны,
и
поэтому
постоянно
идет
на
поклон к внешним силам.
Что
же
касается
внешних игроков, типа
США, то они хорошо
знают,
что
гарантированно
победить
можно только если ты
воюешь сразу с двух
сторон. Поэтому, как
правило, они делают
ставки
одновременно
на несколько властных
группировок,
которые
постоянно борются и
ослабляют друг друга.
Вот, собственно, и все,
что нужно знать про
«демократические»
конституции и их работу
в
бывших
советских
республиках.
В Беларуси аналогичный
конституционный
кризис наблюдался в
1991-1996
годах,
до
момента
построения
вертикали власти. После
чего,
разумеется,
на
Лукашенко посыпались
упреки в авторитаризме
и
недемократичности.
Сильная
власть,
как
можно
догадаться,
никому
из
наших
ближних
и
дальних
«партнеров» не выгодна,
она усложняет влияние и
прямое вмешательство.
Что еще раз, кстати, и
показала
нынешняя
цветная революция.
Социальное
государство и
«тараканы»
Но, помимо вертикали
власти, которую нам
активно
предлагают
ликвидировать
уже
лет 25, есть еще одна
уникальная особенность
нашей системы, которая
колет глаза польским
партизанам
–
это
социальное государство.
По сути, мы единственная
страна
в
СНГ,
которая, имея крайне
ограниченные ресурсы,
выстроила
модель
социальной
защиты,
позволяющую сохранять
бесплатную
медицину,
всеобщее бесплатное и
доступное образование
и другие блага за счет
крупных государственных отраслей промышленности.
Именно поэтому наши
польские
партизаны

и
пытались
остановить работу Белкалия,
Нафтана, БМЗ, ГродноАзота и других крупных
госпредприятий.
Они
эти факты, в отличие от
основной массы населения, хорошо понимают.
Для сравнения, более
сговорчивые страны, типа
Украины, под давлением
МВФ сейчас проводят
полную деиндустриализацию. Как следствие,
отсутствие
крупных
налогоплательщиков
приводит к дефициту
доходов
бюджета
и
полной ликвидации всей
социалки. Ее отсутствие,
в свою очередь, ведет
к
выезду
молодого
населения и вымиранию
пожилого. Остается голая
территория,
которую
продают и сдают в
концессию иностранным
государствам.
Схема
эта примитивная, и, как
видим, реализовать ее
можно всего за десятилетие, угробив все, что
строилось целый век.
Но, если отвлечься от
далекой
перспективы,
нам все равно нужна
некая реформа внутреннего политического поля,
которая бы не затрагивала экономических основ
нашего государства.
В ближайшие несколько лет оппозиция власти
сохраниться в той или
иной
относительно
мягкой форме, и с ней
придется
работать.
Далеко не все наши
граждане экстремисты,
анархисты, ультрас и
прочие члены радикальных
формирований.
Основную массу вывели
на одних эмоциях и с
подачи крупных негосударственных
СМИ,
которые
однобоко
показывали беспорядки
9-11 августа. Понятно,
что этих лиц крайне
сложно быстро переубедить. Однако сейчас их
интересы будут пытаться
представлять все кому
не лень, и власти, что
называется, надо просто
выбрать более удобных
для себя фигур.
Что, собственно, в
острой фазе кризиса
Лукашенко и продемонстрировал. Встреча в
СИЗО КГБ – это посыл, что
он будет вести переговоры с теми, кого выберет
сам. А не с теми, кому
ему подсунет запад или
улица, и уж тем более не
с теми, кого непосредственно
контролируют

иностранные спецслужбы.
В то же время, за
последнюю неделю даже
скептически
настроенное население увидело,
что ни о каких мирных
протестах речь не идет.
Координаторы бросили
все оставшиеся силы на
поджоги,
блокировки,
вандализм в микрорайонах столицы. И те, кто
в упор не замечал их
действия 9-11 августа,
теперь имеют хороший
шанс еще раз посмотреть
на
своих
«мирных»
друзей в собственном
спальном районе. Кроме
того, этот демонстративный нажим показал,
что протест не стихийный, его интенсивность
хорошо контролируется
и что остаются мелкие
управляемые
группы,
которые
занимаются
уличным активизмом на
закрепленной за ними
территории.
Но здесь, опять же,
наблюдается обратный
эффект.
Чрезмерная
эмоциональность
и
идиотизм
отдельных
протестных
действий
породили
волну
политических
анекдотов с легким оттенком
самокритики.
Например:
Решили мы с женой
начать борьбу с тараканами. По совету вроде
бы разумных друзей из
Беларуси
приготовили
фонарики. По плану к
9 часам вечера вышли
в центр квартиры и
встали там с фонариками.
Через час появились
первые тараканы. К 11
часам осмелели и начали
ползать по нам, даже
кусаться. Бегали от них
до часу ночи.
На
второй
день
повторили,
одевшись
плотнее. Но тараканов
визуально стало больше.
Бросили на пол несколько
зажигалок.
На
третий
день
тараканы
осмелели
настолько, что стали
появляться
ещё
до
заката.
Что мы делаем не
так?
Подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН
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«Белорусский дом» в Варшаве обзавёлся очередным постояльцем из числа «политэмигрантов».
Им стал пухлощёкий экс-председатель стачкома
Минского тракторного завода, член разбежавшегося президиума самоназначенного Координационного
совета белорусской оппозиции С. Дылевский, которому надоело 12 лет кряду работать по схеме «три
через три» за неплохую зарплату. Захотелось чегото нового и необыкновенного из разряда «поменьше
вкалывать – побольше получать».

Перед давно спланированным
отъездом
С. Дылевский записал
кухонное видеообращение к землякам. С
помощью ненормативной лексики местечковый борец с режимом
устыдил земляков за
пассивность и призвал
на баррикады. Правда,
без своего участия, ибо
диванный революционер жутко опасается за
свою безопасность на
родине.
Таким
образом,
президиум КС почти в
полном составе сменил
место дисклокации, за
исключением юриста М.
Знака, находящегося в
СИЗО. Деятельность его
соратников по борьбе
сводится к выпуску
злобно-вранливых
обращений в своём
Телеграм-канале
и
застольным
забугорным посиделкам. Так,
во время «экстренной
рабочей
встречи»
штабы экс-кандидата в
президенты С. Тихановской, недокандидатов В.
Цепкало и В. Бабарико,
члены
Координационного
совета
и
представители одной из
финансовых кубышек
согласовали
«единые
народные
требования» к А. Лукашенко:
«новые
открытые
выборы»,
«расследование
преступлений
по фактам насилия над
мирными
белорусами» и «освобождение
политзаключённых».
«Объединённая новая
оппозиция» обсудила
также работу фондов
помощи
«пострадавшим» на протестах и
санкции в отношении
чиновников и силовиков, нарушающих закон.
Следом
за
этим
домохозяйка Тихановская выдвинула власти
«народный
ультиматум», в котором много
и
воодушевлённо
говорила о переменах,
«государственном
терроре», «предателях
народа» и «соучастниках
режима»,
невозможности
диалога с «тираном»
и т.д. Эмоциональную ахинею венчал
эпический
финал:
«С нас хватит! 25

октября мы объявляем
Народный Ультиматум.
У режима есть 13 дней,
чтобы выполнить три
обязательных требования: Лукашенко должен
объявить об уходе;
насилие
на
улицах
должно
остановиться
полностью; все политзаключённые
должны
быть
освобождены.
Если до 25 октября
наши требования не
будут выполнены, вся
страна мирно выйдет
на улицы с Народным
Ультиматумом. И 26
октября
начнётся
национальная забастовка всех предприятий,
блокировка всех дорог,
обвал продаж в государственных магазинах…»
Далее
Тихановская
в пылу безудержных
фантазий обратилась к
работникам
белорусских заводов и предприятий:
«Собирайтесь
в
группы,
делитесь
своими успехами и
продолжайте
вашу
борьбу.
Только
так
мы сможем восстановить закон и спасти
предприятия от того,
как их губит режим. Вы
не одни. Сейчас все
белорусы
понимают,
насколько важна ваша
забастовка, и готовы
помогать вам всеми
доступными способами: искать юристов,
делать пожертвования
в
фонды,
собирать
продуктовые наборы,
писать и рассказывать
всему миру о вас каждый
день. Говорите больше
о
ваших
победах!
Вся страна и я лично
поддерживаю вас в этой
борьбе. Мы гордимся
вами. Помните: когда
мы вместе – нас не
остановить».
Сумасбродные
речи
самоизгнанного
«нацлидера»
вызвали
возмущение
даже в стане заклятых
врагов А. Лукашенко.
Так, 76-летний «отец
белорусских националистов»
З.
Позняк
назвал
очередные
бредни
Тихановской
политическим инфантилизмом и посоветовал
не обращать внимания
на пустой трёп домохозяйки.
Появление
в

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНФАНТИЛИЗМ
медиа-пространстве
прямых
угроз,
приказов, ультиматумов
и гипертрофированных
небылиц говорит о
том, что у оппозиции
окончательно
сдают
нервы. И это понятно.
Протестное движение
в Беларуси практически
сошло на нет. Формат
новых акций предсказуем и примитивен:
цепи солидарности из
девушек с цветочками
и студентов сменили
марши пенсионеров и
инвалидов. «Мирным
революционерам»
безопасно за спинами
женщин и стариков. Не
стоит удивляться, если
далее последуют марши
покойников,
восставших из гробов против
«узурпатора».
Уличные
протесты
стали малочисленными,
но более агрессивными. Телеграм-каналы,
обслуживающие
их, реже публикуют
информацию о деятельности активных участников движений. Эфир
забивают «пострадавшими» от силовиков,
давя на сочувствие.
Это закономерно, ведь
всё больше «мирных
борцов» совершают не
просто административные правонарушения,
а
противоправные
действия, ведущие к
уголовной ответственности.
Радикализация
протестных
настроений была ожидаема,
поскольку
призывы
к
насильственному
изменению
государственного
строя
прозвучали ещё в мае.
Шли они в основном
из-за рубежа. Предполагалось
достижение
нужной цели исключительно
через
акты
гражданского неповиновения,
массовые
уличные протесты с
обязательным пролитием крови. В социальных
сетях эта тема обсуждалась довольно часто.
Оно и понятно. Вначале
радикалы разрабатывают стратегию борьбы с
государством в чатах, а
затем выходят на улицы
и площади белорусских
городов:
блокируют
движение
автотранспорта, нападают на
сотрудников правоохранительных органов,
осуществляют
акты
вандализма, совершают
поджоги,
угрожают

физической расправой
неугодным политикам и
правоохранителям. То,
что сегодня происходит
на минских улицах,
- это уже не мирные
протесты. Это политический
экстремизм,
- считает член Совета
Республики О. Дьяченко.
В
политические
процессы включились
анархисты и правые
радикалы, что создаёт
прямую угрозу интересам
национальной
безопасности. Количество
радикальных
элементов, участвующих в ночных противоправных акциях, пока
невелико.
В
одном
из
Телеграм-каналов
активисты с сожалением
отмечали, что информацию с призывом к
массовым беспорядкам
посмотрели 800 тысяч
человек, а на улицы
столицы
вышли
не
более 150. Но даже они
вызвали жуткое раздражение у населения из-за
хулиганских выходок на
дорогах.
Координационный
совет сменил тактику:
вместо
призывов
к
диалогу
начал
призывать к голосованию против… поправок
в Конституцию, которых
пока никто и в глаза-то
не видел. Первоочередная цель – новые
выборы, причём любым
путём, а потом всё
остальное. Оппозиция
лишний раз доказала
свою
недоговороспособность
вопреки
призывам ЕС к общенациональному диалогу.
Ставка
сделана
на
радикальные протесты
и неправовые методы
политической борьбы.
Глава
российского МИД С. Лавров
заявил, что полностью
поддерживает
идею
конституционной
реформы, предложенную
А.
Лукашенко:
«Это хорошая возможность для того, чтобы
завязать по-настоящему
общенациональный
диалог, куда вошли бы
все политические силы
страны».
Если
мы
все
заинтересованы, чтобы
белорусский
народ
был един и процветал,
мы, конечно, должны
пресечь
какие-либо
ультиматумы с чьей бы
то ни было стороны,
должны
пресечь

попытки
насильственных
протестов
и, конечно, должны
призывать к тому, чтобы
правоохранители тоже
руководствовались
законом и реагировали
пропорционально,
отметил С. Лавров.
Тем временем С.
Тихановская объявлена
в межгосударственный
розыск в рамках уголовного дела, возбуждённого Генеральной
прокуратурой
в
отношении КС ещё в
августе. Пресс-служба
Следственного комитета заявила, что «в ходе
расследования получены
доказательства,
свидетельствующие о
совершении отдельными лицами, входящими
в состав организации,
именуемой
«Координационный
совет»,
действий, направленных на дестабилизацию
социально-политической,
экономической
и
информационной
обстановки в стране,
причинение
вреда
национальной безопасности
Республики
Беларусь». В числе лиц,
публично призывавших
к захвату власти через
СМИ и интернет, М.
Колесникова, М. Знак и
С. Тихановская.
В
субботнем
«марше
молодости»
по замыслу организаторов
планировалась
широкое
участие
студентов. На призыв
откликнулись несколько
сотен
человек.
Молодёжь бесцельно
бродила по улицам
столицы в течение двух
часов.
В о с к р е с н ы й
«партизанский
марш» побил рекорд
по
малочисленности
и
скоротечности.
Демонстранты
растянутыми жидкими
колоннами
походили
взад-вперёд по одной
из центральных улиц,
полностью заблокировав движение автотранспорта, а через пару
часов разбрелись по
спальным
микрорайонам
на
вечерние
дворовые
посиделки.
Но и там надолго не
задержались: на дворе
не лето.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

Òâîð÷åñòâî
В многонациональном
Советском Союзе имя
этого
замечательного
человека-патриота знали все от мала до велика:
это известный советский
композитор,
народная
артистка СССР и РСФСР,
лауреат
Государственных премий СССР, лауреат
премии Ленинского комсомола, Герой Социалистического Труда Александра
Николаевна Пахмутова.
Она – автор сотен популярных песен, которые
знают и поют миллионы людей не только в России, но и далеко за её пределами, на её музыкальных произведениях выросло несколько поколений советских
людей. В конце 50-х годов прошлого столетия её «Песня о тревожной молодости» стала очень популярной, своего рода гимном молодого поколения. На
XV съезде комсомола, проходившем в мае 1966 г., несколько тысяч делегатов
запели:
Забота у нас простая, забота наша такая,
Жила бы страна родная, и нету других забот.
И снег, и ветер, и звезд ночной полёт,
Меня мое сердце в тревожную даль зовёт.
У творческой четы композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая
Добронравова давняя любовь к Беларуси. Их песни «Белоруссия» и «Беловежская пуща» были в репертуаре «Песняров», других творческих коллективов,
исполняются они и современными белорусскими артистами.
Во многих произведениях Пахмутовой А.Н. чётко прослеживается гражданская, патриотическая линия композитора, её трепетное отношение к истории социалистического Отечества, людям, строящим коммунизм. Безусловно,
к таким песням, прежде всего, относится песня «И вновь продолжается бой!».
Песня прозвучала на закрытии XVII съезда ВЛКСМ в 1974 году. Песня посвящена
Владимиру Ильичу Ленину и Великой Октябрьской социалистической революции и наполнена жизнерадостным коммунистическим оптимизмом. Авторы
этой песни воспевали революционную энергию, которая должна вдохновлять
молодёжь на новые свершения и подвиги.

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ!
Неба утреннего стяг…
В жизни важен первый шаг.
Слышишь: реют над страною
Ветры яростных атак!
Припев:
И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди…
И Ленин – такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
Весть летит во все концы:
Вы поверьте нам, отцы, —
Будут новые победы,
Встанут новые бойцы!
Припев:
И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди…
И Ленин – такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
С неба милостей не жди!
Жизнь для правды не щади.
Нам, ребята, в этой жизни
Только с правдой по пути!
Припев:
И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди…
И Ленин – такой молодой,
И юный Октябрь впереди!

Õ ð îíè ê à
24 октября 1929: «чёрный
четверг» — начало биржевого краха 1929 года. Краху
предшествовал спекулятивный
бум середины 1920-х годов,
во время которого миллионы
американцев
инвестировали
свои средства в акции. Растущий спрос на акции взвинчивал
цены на них, что привлекало всё
новых инвесторов, желавших
обогатиться на инвестициях в
акции. Это привело к образованию экономического пузыря.
25 октября 1923: Гамбургское восстание окончилось
поражением. Решив использовать кризисную ситуацию,
сложившуюся в Германии в
1923 году, руководство Коминтерна приняло решение осуществить вооружённое восстание
с целью захвата власти немецкими
коммунистами
(КПГ).
Революция была запланирована на октябрь-ноябрь 1923
года, но была предотвращена
в результате действий правительства. Только коммунисты
Гамбурга 23 октября, не зная
об отмене восстания руководством КПГ, совершили попытку
овладеть городом. Руководили
восстанием Эрнст Тельман и
Ханс Киппенбергер.
25 октября 1943: освобождение войсками 3-го Украинского Фронта города Днепропетровска и Днепродзержинска в
ходе Днепропетровской операции.
25 октября 1977: учреждено звание «Народный врач
СССР».

26 октября 1956: образовано Международное агентство
по атомной энергии (МАГАТЭ).
26 октября 1968: старт
космического корабля «Союз3», пилотируемого Г. Т. Береговым.
26 октября 1988: у берегов
Аляски советскими ледоколами
освобождены
из
ледового
плена 2 кита.
27 октября 1939: части
литовской армии вошли в
Вильно, переданное Литве по
Договору о взаимопомощи
между Литвой и Советским
Союзом. Министры правительства Улманиса поддержали
подписание пакта о взаимопомощи с СССР единогласно.
По Пакту о взаимопомощи
Латвия обязалась заботиться о
пополнении вооружения, так
как в случае нападения стороны
должны будут обороняться
совместно. В ноябре 1939 года
в государственный фонд обороны было собрано 2.5 млн латов.
В феврале 1940 года Карлис
Улманис выступил на радио
с речью о необходимости
дальнейшего сбора пожертвований на оборону.
Соглашение о торговом
обороте между Латвией и СССР
от 18 октября 1939 года предусматривало его четырёхкратный
рост — до 60 млн латов. Для
сравнения, в 1938 году СССР
поставил в Латвию продукции
на 8,4 млн латов, а Латвия
продала Советскому Союзу
продукции на 7,6 млн латов.
27 октября 1962: Карибский

кризис:
разведывательный
самолёт U-2 ВВС США сбит
над Кубой советской зенитной
ракетой; пилот майор Рудольф
Андерсон
погиб.
Принято
считать, что «Чёрная суббота»,
27 октября 1962 — день, когда
мир был ближе всего к глобальной ядерной войне.
28 октября 1944: день
освобождения
Украины
от
гитлеровских захватчиков.
29 октября 1918: создан
Российский
коммунистический союз молодёжи (РКСМ;
позднее ВЛКСМ). Февральская революция 1917 года
способствовала
увеличению
общественно-политической
активности молодёжи. Начали
появляться
молодёжные
организации рабочих «Труд и
свет» и другие, члены которых
ориентировались на социалистические партии. В 1917 году
в Петрограде организационно
оформился ориентирующийся
на большевиков Социалистический союз рабочей молодёжи
(ССРМ). Появление в различных
городах молодёжных большевистских организаций вызвало
необходимость
создания
общероссийской
структуры
— Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ).
В основу деятельности РКСМ
были положены, в том числе
идеи Н. К. Крупской, которая
высказывалась в июне 1917
о необходимости работы с
молодёжью, разработке устава
организации.

В мире зной и снегопад…
Мир и беден и богат…
С нами юность всей планеты —
Наш всемирный стройотряд!
Припев:
И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди…
И Ленин – такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
Музыка А. ПАХМУТОВОЙ,
слова Н. ДОБРОНРАВОВА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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