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Евгений Матвеев воплощал 
на экране образ подлинно 

сильного человека, поэтому 
неудивительно, что 

миллионы кинозрителей 
и сейчас с интересом и 

любовью готовы смотреть 
все картины с его участием

Никакие подтасовки 
фактов не помогут –  

Булак-Балахович никогда  
не был национальным 

героем

Своим умом, талантом и 
трудолюбием мы строим 

сильное стабильное 
государство, в котором 

главной ценностью  
является человек –  

настоящий патриот и 
хозяин родной земли

Об участии КПБ 
в выборах депутатов 

местных Советов 
Республики Беларусь 

двадцать восьмого 
созыва и задачах 

партийных комитетов, 
первичных партийных 

организаций в  
избирательной  

кампании

Партийная жизнь

100-летие 
Великого Октября

Личность

Лицо белорусской 
оппозиции

«Только та  
революция  

чего-нибудь 
стоит, которая 

умеет защищаться»

Любовь земная 
Евгения Матвеева

Булак-Балахович 
как кумир для 

оппозиционной 
шляхты
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Для участия в международ-
ном форуме, который прошел с 
30 ноября по 3 декабря, в Пекин 
прибыли Первый секретарь ЦК 
КПБ А.Н. Сокол и заведующий 
международным отделом ЦК 
КПБ А.А. Красильников.

Всего в мероприятии приняли 
участие около 600 делегатов, 
среди которых – руководители 
свыше 300 политических партий 
из более чем 120 стран. КПРФ 
была представлена заместите-
лем Председателя ЦК Дмитри-
ем Новиковым, кроме того, 
участниками пекинской встречи 
стали коммунисты из ряда других 
организаций, входящих в состав 
СКП-КПСС, а также лидеры и 
представители партий Европы, 
Азии, Африки и Латинской 
Америки.

Встреча открылась 

выступлением генерального 
секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина.

Основная идея сделан-
ного Си Цзинпином доклада 
связана с выдвинутой им ранее 
концепцией сообщества единой 
судьбы человечества. В своем 
выступлении перед представи-
телями политических партий 
мира на церемонии открытия 
Диалога он отметил, что концеп-
ция завоевывает все большую 
поддержку и превращается в 
реальные действия.

Си Цзиньпин отметил, что 
19-й съезд КПК, планируя 
развитие Китая до середины века, 
продемонстрировал искреннюю 
готовность к созданию сообще-
ства единой судьбы человече-
ства. 

(окончание на стр.2)

ДЕЛЕГАЦИЯ КПБ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ПАРТИЙ В ПЕКИНЕ

(1095)

По инициативе Компартии Китая впервые состоялся 
форум-диалог между КПК и различными политическими 
партиями мира.

Комментируя инициативу 
Си Цзиньпина о продвижении 
экономической глобализации в 
направлении большей открыто-
сти, общедоступности и сбалан-
сированности, белорусский 
посол отметил, что Беларусь не 
только разделяет эту инициативу, 
но и реализует ее.

Об этом свидетельствует то, 
что за прошедший год многие 
белорусские товары и произво-
дители получили доступ на 
китайский рынок.

При этом, по словам 
дипломата, китайский рынок 
становится крупнейшим в мире. В 
свою очередь, Беларусь ожидает 
доступа на китайский рынок для 
сбыта говядины и птицы.

Говоря об укреплении 
сотрудничества между Китаем 
и Беларусью в рамках инициа-
тивы «Один пояс – один путь», 
К. Рудый отметил, что данная 
инициатива включает в себя не 
только торговлю.

«Это, в первую очередь, 
идея общих ценностей, обмен 
кадрами, сотрудничества. В 
рамках этой инициативы мы 
сейчас прорабатываем планы 
на 2018-м год в сфере туризма 
между Беларусью и Китаем, 
чтобы больше китайских туристов 
приезжало в Беларусь, посещало 
Беларусь по пути, например, в 
Европейский союз или в Россию. 
Это одно из направлений, 

которое мы считаем приоритет-
ным», – заявил посол.

К. Рудый также рассказал 
о крупном проекте, который 
продвигается совместными 
усилиями Китая и Беларуси, – 
индустриальном парке «Великий 
камень», построить который Си 
Цзиньпин предложил еще до 
своего назначения на должность 
председателя Китая.

«Парк строится, создана 
инфраструктура», – отметил 
посол, добавив, что за 2017 год в 
парке были зарегистрированы 12 
компаний. Кроме того, К. Рудый 
выразил надежду, что продукция, 
произведенная в парке, получит 
доступ на китайский рынок и 
будет там свободно продаваться.

Кирилл Рудый акцентировал 
внимание, что иностранные 
инвесторы приносят в страну 
не только деньги и техноло-
гии. «Очень важно, чтобы 
совпадало мировоззрение. 
Китайско-белорусский парк 
«Великий камень» - фактически 
обособленная территория в 
Беларуси, где создан беспре-
цедентный налоговый режим. 
Если иностранные инвесторы 
действительно проверят это и 
почувствуют, что там можно 
иметь определенное взаимопо-
нимание и прийти туда надолго 
с большими деньгами, то это 
будет хороший показательный 
пример для всей страны, в каком 

направлении можно проводить 
экономическую политику», - 
отметил он.

В свою очередь, Алексей 
Николаевич Сокол прокоммен-
тировал значение междуна-
родного форума политических 
партий, рассказал о деятель-
ности Компартии Беларуси и 
запланированных в рамках 
форума двусторонних встречах, 
а также сообщил, что Компартия 
Китая впервые проведет высоко-
уровневый диалог с различными 
мировыми политпартиями.

«Партийная дипломатия 
играет важную роль в содействии 
развитию межгосударственных 
отношений. И коммунисты 
надеются, что сложившийся 
диалог будет способствовать 
продвижению совместных 
экономических проектов», – 
считает А.Н. Сокол.

«Данный форум – это 
первое многостороннее 

дипломатическое мероприятие, 
которое Китай организует после 
19-го съезда КПК. Руководители 
более двухсот политических 
партий и организаций из более 
чем 120 стран с помощью 
межпартийного диалога смогут 
пообщаются друг с другом и 
наладить партийное взаимо-
действие», – отметил Алексей 
Николаевич.

Первый секретарь ЦК КПБ 
также сообщил, что 21 декабря в 
парке «Великий камень» состоит-
ся выездное заседание Палаты 
представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь 
под руководством спикера В.П. 
Андрейченко, в ходе которого 
парламентарии ознакомятся 
с актуальными вопросами 
инвестирования и развития 
белорусско-китайских отноше-
ний.

Пресс-служба КПБ

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ БЕЛАРУСИ  
В КНР К. РУДЫМ 

В ходе встречи в Пекине 30 ноября Посла Беларуси в 
КНР К. Рудого с делегацией Компартии, принимающей 
участие в международном форуме, были обсуждены ак-
туальные вопросы белорусско-китайского взаимодей-
ствия.
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Спикером выступил 
Дмитрий Валерьевич Беляков 
– специалист по белорус-
ско-китайским отношениям, 
научный сотрудник Пекинской 
академии наук.

Дмитрий Валерьевич 
рассказал об экономическом 
положении Китая, перспективах 

развития китайских науки и 
технологий, взаимоотношениях 
с другими странами. Также 
упомянул о взаимовыгодах 
сотрудничества Беларуси и 
Китая, развитии совместных 
проектов в экономике, культуре 
и технологиях.

Далее затронул внутреннюю 

политику Китая: на предприяти-
ях планируется вводить ячейки 
Компартии Китая для контроля 
за соответствием выполнения 
целей КПК.

После выступления Дмитрий 
Беляков ответил на вопросы 
присутствующих. В конце полит. 
занятия участники поблагодари-
ли его за выступление.

Пресс-служба ОО «ЛКМ»

ЧЛЕНЫ ЛКМ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ИТОГИ XIX СЪЕЗДА КПК 
4 декабря 2017 года в Зале заседаний Центрального 

комитета Коммунистической партии Беларуси прошло 
политическое занятие для членов КПБ и ОО «ЛКМ» на 
тему «XIX съезд Коммунистической партии Китая: по-
следствия, итоги, возможности».

(Окончание, начало на стр.1)
Важную роль в этом могут 

сыграть политические партии. 
Человечество сталкивается 
с глобальными вопросами, 
масштабы которых оказываются 
беспрецедентными. Перспек-
тивы и судьба народов и стран 
связываются все теснее. Си 
Цзиньпин отметил практическую 
роль в этом процессе инициати-
вы «Один пояс – один путь».

Си Цзиньпин выразил 

уверенность, что цель построить 
сообщество единой судьбы 
человечества обязательно будет 
достигнута, как только разные 
стороны сформируют для себя 
эту концепцию и сообща претво-
рят ее в жизнь.

Лидер КНР подчеркнул, что 
безопасность одной страны 
невозможно обеспечить за счет 
других. Необходимо создавать 
архитектуру безопасности, 
которая будет характеризоваться 

равенством, справедливостью, 
совместным строительством. 
Предстоит создавать мир без 
бедности, мир процветания.

Земля – это общий дом 
человечества. Следует настаи-
вать на концепции совместного 
сосуществования человечества 
и природы, уважать и охранять 
природу, также подчеркнул Си 
Цзиньпин.

Белорусская делегация 
провела ряд двусторонних 
встреч с иностранными делега-
циями, в ходе которых состоялся 
обмен мнениями по широкому 
кругу вопросов, представляю-
щих интересы партий. Кроме 
того, в программу форума 
вошло посещение тематической 
выставки, посвященной истории 
КПК. 

Также состоялась встреча 
белорусской делегации с 
директором управления Евразии 
Международного отдела ЦК 
Компартии Китая Цянь Найчэна.

В ходе диалога А.Н. Сокол 
напомнил, что встреча в Пекине 
проходит в год 100-летия 
Великой Октябрьской социали-
стической революции. «Это 
событие, - отметил он, - изменило 
облик мира. Впервые в истории 

возникло общество, основанное 
на равенстве и взаимопомощи. 
Страна периферийного капита-
лизма превратилась в высоко-
развитую промышленную, 
научную державу. Революция 
вызвала подъём национально-
освободительного движения в 
мире».

На тематической секции 
в прениях также выступил 
завотделом ЦК КПБ Андрей 
Красильников.

Для коммунистов всего 
мира важны впечатляющие 
результаты, достигнутые КПК. 
По мнению А.А. Красильникова, 
причины этих успехов в том, 
что руководство Китая придаёт 
экономическим процессам 
научный, плановый характер и 
ставит во главе своей деятельно-
сти интересы простого человека.

По словам А. Красильникова, 
межпартийные обмены создают 
определенную идеологическую 
основу, так как в Докладе 19-го 
съезда КПК говорится о необхо-
димости укреплять обмены и 
сотрудничество с политически-
ми партиями и организациями 
разных стран. В свою очередь, 
партийная дипломатия имеет 
уникальные преимущества и 

играет важную роль в диплома-
тических контактах Китая. 
Завотделом ЦК КПБ выразил 
уверенность, что прошедший 
диалог станет важной вехой 
в развитии международных 
отношений нового типа. Так 
Компартия Китая передает 
лидерам политических партий 
со всего мира собственный 
опыт развития, что отражает 
ее стремление к открытости, а 
также демонстрирует концепту-
ализацию китайского пути.

 «Глобализация под диктовку 
Вашингтона усиливает мировой 
экономический кризис. Китай 
же предлагает свой сценарий 
глобальной интеграции – 
равноправной и взаимовыгод-
ной. Такая интеграция отвечает 
интересам многих миллионов 
людей на планете. Вот почему 
КНР уверенно решает задачу к 
100-летию Компартии построить 
«общество среднего достатка», а 
к 100-летию КНР создать богатое, 
демократическое, гармоничное 
и современное социалистиче-
ское государство», – отметил А.Н. 
Сокол, подводя итоги форума 
для нашей газеты.

Пресс-служба КПБ

Партийная жизнь

Алексей Николаевич Сокол 
высоко оценил итоги участия 
делегации Компартии Беларуси в 
международном форуме полити-
ческих партий в Пекине, отметив 
дисциплину, организованность, 
сплоченность и грамотность 
китайской стороны.

Алексей Сокол подчеркнул, 
что Компартия Китая впервые 
провела высокоуровневое 
мероприятие такого плана, в 
результате которого руководи-
тели более двухсот партий, 600 
делегатов из более чем 120 стран 
мира с помощью межпартий-
ного диалога смогли наладить 
взаимодействие.

«Партийная дипломатия 
играет важную роль в содействии 
развитию межгосударственных 
отношений. Кроме того, надеем-
ся, что диалог будет способ-
ствовать продвижению текущих 
экономических белорусско-
китайских проектов», – отметил 

А.Н. Сокол и назвал планиру-
емое ежегодное проведения 
форума в Пекине «блестящей 
перспективой».

Также первый секретарь 
процитировал товарища Си 
Цзиньпина о том, что мир 
разноцветен, а цивилизации 
разнообразны, но весь их опыт 
может быть объединен и направ-
лен во благо человечества.

В свою очередь, Г.П. Атаманов 
отметил, что сегодня мир 
находится на изломе, и потому 
Коммунистическая партия Китая 
начинает играть значимую роль 
в мировом развитии. Второй 
секретарь ЦК провел аналогию 
с существовавшими в истории 
организациями Интернационала 
и отметил особую роль КПК 
в формировании сообщества 
единой судьбы.

Алексей Николаевич Сокол 
подчеркнул заинтересован-
ность белорусской Компартии 

во взаимодействии с китайской 
стороной. В качестве примера 
им были названы обучающие 
семинары по вопросам экономи-
ки, идеологии, партийного 
строительства, информационной 
политики, изучения практики 
межпартийного и межгосудар-
ственного сотрудничеств, а также 
изучение развития социализма 
и опыта КНР, привлечении 
экспертов, наработку связей 
на международном уровне для 
координации регионального 
сотрудничества.

Первый секретарь ЦК 
проинформировал представи-
телей посольства о междуна-
родной деятельности КПБ, о 
проведенных и запланированных 
двусторонних встречах, а также 
о мероприятиях, прошедших к 
столетию Великой Октябрьской 
социалистической революции 
в Санкт-Петербурге и Москве, 
в которых принимала участие 
делегация Компартии.

Алексей Сокол также расска-
зал о регистрации молодеж-
ного крыла партии, динамике 

численности и состоянии 
партийных структур, отметив, 
что Компартия развивается и 
становится все более узнавае-
мой. Первый секретарь расска-
зал о месте КПБ в белорусской 
политической системе и о 
поддержке коммунистами 
президентского курса.

Также были затронуты 
вопросы инвестирования и 
развития экономических связей, 
дана высокая оценка основным 
направлениям белорусско-
китайского сотрудничества в 
рамках концепции «Один пояс 

– один путь», а также отмечено 
важное значение индустриаль-
ного парка «Великий камень».

В свою очередь, китайская 
сторона проявила интерес 
к международной деятель-
ности Компартии Беларуси и 
парламентской деятельности 
депутатов-коммунистов.

Стороны выразили желание 
выстраивать и укреплять 
дальнейшее сотрудничество.

Пресс-служба КПБ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ПОСОЛЬСТВА КНР

Первый секретарь ЦК КПБ, депутат Палаты пред-
ставителей А.Н. Сокол и второй секретарь ЦК Г.П. Ата-
манов встретились с советником Посольства КНР в Бе-
ларуси Чень Вэй Вэй. Также на встрече присутствовали 
активисты РОО «Лига коммунистической молодежи».
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Постановление Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси
Заслушав и обсудив доклад 

второго секретаря ЦК КПБ 
Г.П. Атаманова «Об участии 
Коммунистической партии 
Беларуси в выборах депутатов 
местных Советов Республики 
Беларусь двадцать восьмого 
созыва и задачах партийных 
комитетов, первичных партий-
ных организаций в избиратель-
ной кампании»,

Центральный Комитет 
Компартии Беларуси 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реализуя возможности, 

предоставленные Законом 
Республики Беларусь «О полити-
ческих партиях», Избирательным 
кодексом Республики Беларусь, 
Коммунистической партии 
Беларуси принять участие в 
Выборах депутатов местных 
Советов Республики Беларусь 
двадцать восьмого созыва, 
рассматривая успешное ее 
проведение в качестве важней-
шей политической задачи 
ближайших месяцев. Исполь-
зовать данную кампанию для 
пропаганды Программы КПБ, 
усиления политического влияния 
партии в структуре белорусского 
общества.

2. Для успешного решения 
задач участия Коммунистиче-
ской партии Беларуси в выборах 
местных Советов двадцать 
восьмого созыва, координации 
деятельности организационных 
партийных структур в период 
проведения избирательной 

кампании создать оперативный 
штаб Центрального Комитета 
КПБ в составе:

Руководитель штаба — 
Атаманов Г.П., второй секретарь 
ЦК КПБ.

Члены штаба:
Севрук А.И. — первый 

секретарь Брестского обкома 
КПБ; 

Дединкин А.Л. — первый 
секретарь Витебского обкома 
КПБ; 

Кличковская Е.В. — первый 
секретарь Гомельского обкома 
КПБ; 

Грицкевич Ж.А. — первый 
секретарь Гродненского обкома 
КПБ; 

Хмель Т.Н. — первый 
секретарь Минского обкома КПБ; 

Стельмашок О.В. — первый 
секретарь Могилевского обкома 
КПБ; 

Леоненко B.C. — секретарь 
ЦК КПБ по идеологической 
работе; 

Косенко А.С. — заведующий   
отделом организационно- 
партийной работы ЦК КПБ;

Кудин Г.В. — главный 
редактор газеты КПБ «Коммунист 
Беларуси. Мы и время».

3. Областным и Минскому 
городскому комитетам партии, 
райкомам и горкомам КПБ в 
соответствии с Календарным 
планом организационных 
мероприятий по подготовке и 
проведению выборов в местные 
Советы депутатов Республики 
Беларусь двадцать восьмого 

созыва организовать:
выдвижение коммунистов 

в состав территориальных, 
окружных участковых избира-
тельных комиссий;

выдвижение кандидатов 
в депутаты местных Советов 
депутатов;

определить коммунистов для 
наблюдения за ходом голосова-
ния на избирательных участках в 
день выборов;

оказать помощь коммуни-
стам — кандидатам в депутаты в 
подготовке адресных программ 
с учетом особенностей социаль-
но - экономического развития 
каждого региона, настроений 
различных социальных групп 
населения;

в декабре 2017 г. - январе 
2018 г. организовать изучение 
партийным активом избиратель-
ного законодательства Республи-
ки Беларусь, современных 
информационных избиратель-
ных технологий.

4. Партийным комитетам 
всех уровней установить тесное 
взаимодействие с местными 
исполнительными и распоря-
дительными органами власти, 
а также с представителями 
лево-патриотических партий  и  
общественных  объединений  
по  формированию левого 
предвыборного блока патрио-
тических сил, коммунистов и 
беспартийных, поддерживать с 
ними тесную связь на всех этапах 
избирательной кампании.

В декабре 2017 г. 

инициировать проведение 
семинара-совещания с предста-
вителями общественных 
организаций и политических 
партий, разделяющих наши 
позиции: «Консолидация усилий 
в избирательной кампании — 
залог успеха на выборах местных 
Советов Республики Беларусь 
нового созыва».

5. Бюро Центрального 
Комитета, областным и Минско-
му городскому комитетам 
партии, райкомам и горкомам 
КПБ широко использовать 
возможности предвыборной 
агитации для пропаганды 
политики партии укрепления ее 
влияния среди населения.

Одобрить Платформу 
Коммунистической партии 
Беларуси к выборам местных 1 
Советов депутатов Республики 
Беларусь двадцать восьмого 
созыва и Обращение ЦК КПБ 
к избирателям. Текст этих 
документов опубликовать в 
газете КПБ «Коммунист Беларуси. 
Мы и время» и интернет-сайте 
КПБ с началом предвыборной 
агитации.

Партийным комитетам, 
первичным партийным органи-
зациям, каждому коммунисту 
включиться в контрпропа-
ганду против дискриминации 
100-летней истории Коммуни-
стической партии Беларуси, 
достижений Советской эпохи, 
попыток деструктивных сил, 
направленных на организацию 
провокаций и нарушение 

общественного порядка в период 
предвыборной кампании, а 
также в ходе голосования и 
подсчета голосов избирателей 
на избирательных участках.

Участие партийных структур 
в выборах депутатов местных 
Советов нового созыва на всех 
этапах избирательного процесса 
систематически освещать на 
страницах газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время», 
интернет-сайте КПБ.

6. Итоги участия партийных 
|комитетов всех уровней в 
Выборах депутатов местных 
Советов Республики Беларусь 
двадцать восьмого созыва 
подвести в марте - апреле 2018 г. 
на очередных пленумах партий-
ных структур.

7.  Контроль за выполне-
нием данного постановления 
возложить на Секретариат ЦК 
КПБ.

ОБ УЧАСТИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ  
В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО СОЗЫВА  
И ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ, ПЕРВИЧНЫХ  

ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Анализируя основные 
направления деятельности бюро, 
первичных партийных организа-
ций, он отметил следующее. 

«Сегодня на отчетно-
выборном собрании предстоит 
обсудить работу партийной 
организации за минувший 
год,   наметить цели и задачи 
работы на 2018 обсудить и 
принять решения по устранению 
недостатков в работе, переиз-
брать руководящий орган 
Центральной районной партор-
ганизации.

21 ноября 2016 года было 
избрано обновленное  бюро, 
в составе которого теперь 
есть члены партии, ранее 
не участвовавшие в работе 
руководящих органов КПБ. И, 
конечно, в течение отчетного 
периода бюро набралось опыта, 
допуская определенные недоче-
ты в организации и проведении 
партийных собраний, работе с 
первичными организациями. 

Вместе с тем работа бюро 
принесла определенные 
положительные результаты и 
строилась на выполнении ранее  
поставленных задач по увеличе-
нию рядов партии, проведению и 

участию в общественно-полити-
ческих мероприятиях,  в том 
числе празднованию 100-летия 
ВОСР, организации подписки 
на партийную газету, усилению 
материально-технической базы, 
подготовке к избирательной 
кампании 2018 года.

За отчетный период числен-
ность нашей организации 
возросла на 17 человек – с 44 
человек до 57 человек; рост 
составил более 35 %.

Со стороны члена первичной 
организации «Машеровская» 
Бережного Б.Н. поступило 
предложение создать новую 
первичную организацию из 
числа членов машеровской  
первичной организации – этот 
вопрос нам сегодня предстоит 
обсудить и принять решение о 
ее создании и подготовке к ее 
государственной постановке 
на учет, поиску юридического 
адреса. 

Стоит отметить активность 
участия всех первичных 
организаций в ряде районных, 
городских, и республиканских 
мероприятий:

в Благотворительной 
республиканской акции «Наши 

дети»;
в праздновании Дня защитни-

ков Отечества и Вооружённых 
Сил Республики Беларусь;

в деле патриотического 
воспитания молодежи в школах 
района организованы и проведе-
ны уроки «Мужества»;

в  мероприятиях посвящен-
ных, памятным датам в истории 
партии и государства;

в день 950-летия г. Минска, 
Кацуба П.А. приняла участие в 
марафоне,  посвятив свой забег 
100-летию ВОСР, и завоевала 
медаль;

весной 2017 года совместно 
с общественностью коммунисты 
парторганизации  приняли 
участие в Республиканском 
субботнике  по благоустройству 
территории мемориала «Курапа-
ты». 

Кроме  участия в жизни 
районной организации, многие 
коммунисты работают и 
выполняют возложенные на них 
обязанности в вышестоящих 
партийных органах. Ряд коммуни-
стов являются руководителями 
и участниками Общественных 
объединений.

Одним из главных направле-
ний  работы бюро была органи-
зация и участие в мероприятиях, 
посвященных 100 летию ВОСР:

субботник по благоустрой-
ству  мемориала  «Масюков-
щина», в котором участвовали 
коммунисты со своими семьями 
и школьниками района;

первичной организацией 
«Машеровская» проведен 
субботник по благоустройству 
дворовой территории;

в международный день 
узников концлагерей было 
организовано возложение 
цветов;

в центре «Контакт» состоялся 
прием и посвящение в пионеры  
100 детей из школ района. Наши 
коммунисты принимавшие 
участие в мероприятии награж-
дены почетными грамотами за 
развитие пионерской организа-
ции;

проведен курс лекций  
«Ленинские чтения» для молоде-
жи, посвященных истории 
Великой революции; 

проведен конкурс детского 
рисунка, благотворительная 
акция для семей, находящихся 
в сложном материальном-
положении. В данной акции 
активное участие приняли члены 
молодежной первичной органи-
зации: за их счет  сформированы 
достойные подарки; 

коммунисты нашей 
организации приняли самое 

активное участие в организа-
ции и проведении  III Съезда 
СКП-КПСС.

Уделялось внимание и 
внутрипартийным мероприя-
тиям: в соответствии с уставной 
деятельностью проводились 
собрания членов партии и 
заседания бюро.

На сегодняшний день 
основным направлением в 
работе нашей организации 
является подготовка к избира-
тельной кампании 2018 года 
в Минский городской совет 
депутатов. 

(окончание на стр.4)

НАМЕТИТЬ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2018 ГОД
С докладом о работе бюро за отчетный период вы-

ступил первый секретарь Центральной районной пар-
торганизации столицы Владимир Антончик.
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Был проведен анализ участия 
нашей организации в выборах, 
определены соответствующие 
недостатки и приняты решения 
по их исправлению.

В начале года организован 
клуб  по подготовке членов 
инициативных групп, кандидатов 
в депутаты для участия в избира-
тельной кампании. 

Подведя итоги работы, 
хочется отметить, что в целом  
партийные структуры работа-
ли активно. Проведен ряд 
общественно-политических 
мероприятий, коммунисты 
активно принимали участие в 
городских и районных  меропри-
ятиях. 

Учитывая предстоящее 
важное политическое  событие 
2018 года, необходимо проявить 
максимальную активность в 

избирательной кампании по 
работе в инициативных группах 
кандидатов и наблюдателей 
в выборах, положительного 
позиционирования партии в 
обществе. Организовать встречи 
с трудовыми коллективами 
района.

Также необходимо продол-
жить  работу по увеличению 
рядов партии и завоевания ее 
авторитета в обществе.

Только вместе мы сможем 
добиться справедливого 
общества, построенного на 
принципах нашей коммунисти-
ческой идеи.

Однако бюро, первичным 
парторганизациям, всем 
коммунистам района предстоит  
еще много сделать, чтобы быть 
на высоте современных требова-
ний». 

Далее участники собрания 

заслушали отчет председателя 
к о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н о й 
комиссии районной органи-
зации КПБ и утвердили отчет 
комиссии. Работа Центральной 
районной парторганизации была 
признана удовлетворительной. 
Было принято соответствующее 
постановление, избран новый 
состав бюро Центральной 
районной организации КПБ. 
Первым секретарем бюро 
переизбран Владимир Антончик. 
В заключение работы второй 
секретарь ЦК КПБ Г.П. Атаманов 
вручил группе партийных активи-
стов КПБ юбилейные медали 
ЦК КПБ – «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической 
революции», Почетные Грамоты 
ЦК КПБ.

Пресс-служба КПБ

100-летие Великого Октября

...В.И. Ленин указывал, что 
основой оборонной мощи 
государства служит совокуп-
ность экономического, научно-
технического, морально-полити-
ческого и военного потенциалов.

Экономический потенци-
ал характеризует общие 
экономические возможности 
государства, определяемые 
объемом производства, уровнем 
производительности труда, 
эффективностью использования 
оборудования, технологической 
культурой и качеством продук-
ции. Экономический потенциал 
является фундаментом военно-
экономического потенциала, 
который подразумевает 
развитие оборонных отраслей 
промышленности, учет потреб-
ности обороны страны, создание 
мобилизационных запасов, 
зарезервирование для нужд 
обороны производственных 
мощностей.

Социальный потенциал 
выражает социальную и прежде 
всего классовую структуру 
общества, степень прочности 
взаимоотношений между класса-
ми и социальными группами, 
нациями, народностями, между 
обществами, коллективами и 
личностью. Т.е. социальный 
потенциал определяется 
общественным строем страны. 
Взаимоотношения между класса-
ми, нациями и т.д. выражаются 
через экономические, политиче-
ские, духовные связи. Социаль-
ный потенциал конкретно 
выражает или взаимоотношения 
сотрудничества и взаимопомо-
щи, или отношения господства 
и подчинения в обществе 
и существенно определяет 
военную мощь государства.

Политический потенциал 
выражает возможности страны 
к ведению войны, заложен-
ные в политической системе 
государства, способность этой 
системы мобилизовать матери-
альные и людские ресурсы 
страны в интересах достижения 
политических целей. Величина 

политического потенциала 
определяется характером 
политической системы, государ-
ственным строем общества

Морально-психологический 
(духовный) потенциал выражает 
возможности, заложенные в 
духовной жизни общества, 
которые могут быть использо-
ваны в случае ведения войны 
для достижения ее политиче-
ских целей. Ядром духовного 
потенциала выступают мораль-
ное и политическое сознание 
общественных классов.

Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й 
потенциал определяется достиг-
нутым уровнем научно-техниче-
ской мысли, достижениями в 
развитии техники и технологии 
и их способностью участвовать 
в решении кардинальных задач 
практики в производственной, 
социальной и военной областях.

При определении научно-
технического потенциала 
учитывается уровень развития 
всей системы научных знаний 
- общественных, естественных 
и технических дисциплин, так 
как влияние этого потенциала 
не ограничивается сферой 
производства, а проявляется в 
научном обосновании внутрен-
ней и внешней политики государ-
ства, социальных мероприятий, 
постановки образования и 
воспитания граждан, здравоох-
ранения и т.п. основу научно-
технического потенциала 
составляют фундаментальные 
науки - ядерная физика, кванто-
вая механика, кибернетика, 
математика и другие. Только на 
их базе возможно интенсивное, 
коренное качественное измене-
ние в способах производства и 
вооруженной борьбы.

В.И. Ленин не только разрабо-
тал общие основы боевой мощи 
социалистического государства, 
но и разработал важнейшие 
принципы советского военного 
строительства.

К основным принципам 
относятся:

р у к о в о д с т в о 

Коммунистической партии 
Вооруженными Силами;

классовый подход к 
строительству Вооруженных Сил;

единство армии и народа;
дружба народов нашей 

страны;
кадровая организации армии 

и флота;
централизация руководства 

Вооруженными Силами;
единоначалие;
высокая сознательная 

воинская дисциплина;
постоянная готовность 

Вооруженных Сил к отражению 
агрессии.

Таковы теоретические основы 
и принципы военной защиты 
Социалистического Отечества.

Практическое создание новых 
вооруженных сил социалистиче-
ского государства было чрезвы-
чайно трудным делом.

Старая армия, несмотря на 
переход значительной ее части 
солдат и матросов на сторону 
Советской Власти, не могла 
обеспечить защиту государства 
от внешних врагов.  Утомлен-
ная Первой мировой войной, 
она потеряла боеспособность. 
Солдаты рвались домой.

Для поддержания револю-
ционного порядка в войсках и 
устойчивости фронта, пока не 
был заключен мир, Советская 
власть осуществила демократи-
зацию армии: были упразднены 
все чины и звания, введена 
выборность всего командного 
состава солдатами и т.д.

С января 1918 года Советское 
правительство приступило к 
постпенной демобилизации 
старой армии.

15 января 1918 года Совет 
Народных Комиссаров принял 
декрет «О Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии». Красная Армия 
создавалась на добровольных 
началах.

При общей усталости 
народных масс от войны ядро 
новой, революционной армии 
могло быть создано только 
из представителей рабочего 
класса, беднейшего крестьянства, 
готовых беззаветно защищать 
Советскую власть.

В ряды Красной Армии 
вступали наиболее сознательные 
элементы трудящихся классов.

Организацией и формирова-
нием Красной Армии занималась 
всероссийская коллегия, которой 
руководил Н.В. Крыленко и Н.И. 
Подвойский.

Всем делом создания 
Вооруженных Сил Советской 
республики руководила партия 
во главе с В.И. Лениным.

Внутренняя и международ-
ная обстановка для молодой 
Советской республики в первые 
месяцы после победы Октября 
была очень сложной.

Пролетариату России 
приходилось решительно 
подавлять сопротивление 
многочисленных врагов, которые 
в борьбе против Советской 
власти организовывали загово-
ры, мятежи, прибегали к сабота-
жу, клевете, провокации, подкупу 
колеблющихся и неустойчивых.

Уже в первые дни после 
победы Октября партия больше-
виков столкнулась с попытками 
контрреволюции свергнуть 
Советскую власть. Антисоветские 
мятежи Керенского-Краснова, 
восстания казачьих верхов на 
дону и Южном Урале, срыв 
Троцким переговоров в Бресте 
о заключении мирного договора 
с Германией – «Ни войны, ни 
мира».

Революция оказалась перед 
лицом грозной опасности.

Нарушив условия переми-
рья, германское командование 
18 февраля 1918 года начало 
наступление по всему русско-
германскому фронту. Остатки 
царской армии не могли 
противостоять напору вражеских 
полчищ. Не встречая серьезного 
сопротивления, немецкие войска 
за несколько дней оккупиро-
вали всю Латвию и Эстонию, 
значительную часть Украины, 
заняли города Двинск, Минск, 
Полоцк, Псков и другие. Враг 
угрожал Петрограду.

Над Советской страной 
нависла смертельная опасность.

21 февраля 1918 года Совет 
Народных Комиссаров обратился 
к народу с написанным В.И. 
Лениным воззванием «Социали-
стическое отечество в опасно-
сти!»

Центральный Комитет 
и Советское правительство 
призвали всех членов партии, 
всех рабочих и крестьян к 
защите республики Советов от 
нашествия германского импери-
ализма. Призыв вызвал подъем 
революционной энергии.

В Красную Армию в эти дни 
добровольцами выступили 
десятки тысяч рабочих и демоби-
лизующихся солдат.

Сформированные отряды 

немедленно выступили навстре-
чу врагу, стойко отражали натиск 
вооруженных до зубов немецких 
войск. Упорные бои развернулись 
под Псковом, Ревелем (Таллин) и 
Нарвой. У Пскова героическое 
сопротивление немецким захват-
чикам оказали отряды Красной 
гвардии и революционные части 
старой армии.

В боях у Ревеля участвовали 
матросы балтийского флота и 
отряды эстонских красногвар-
дейцев. Под Нарвой сражались 
рабочие-красногвардейцы 
Петрограда, отряды Красной 
Армии и моряки Балтийского 
флота.

Дни героической защиты 
Красной Армии завоеваний 
Октябрьской социалистической 
революции от нашествия герман-
ского империализма были днями 
ее рождения.

В память об этом Великом 
подвиге Вооруженных Сил 
советского народа 23 февраля 
ежегодно стал отмечаться как 
День Красной Армии. Позже 
в Советском Союзе как День 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота, в нынешней 
Беларуси как День защитника 
Отечества и Вооруженных Сил 
Республике Беларусь.

Во время германского 
наступления В.И. Ленин 
приложил огромные усилия, 
чтобы добиться в ЦК партии 
решения о заключении мира.

3 марта 1918 года мирный 
договор с Германией был 
подписан. Заключение Брестско-
го мира упрочило Советскую 
власть. Была завоевана передыш-
ка, позволившая выиграть время 
для приведения в порядок 
хозяйства страны. Создание 
Красной Армии и укрепления 
Союза пролетариата с трудящи-
мися массами крестьян.

Мирная передышка, 
завоеванная большевистской 
партией, была непродолжитель-
ной. Империалисты Антанты 
начали открытую интервенцию в 
Страну Советов.

Целью интервенции было 
помочь внутренним контрре-
волюционным силам свергнуть 
Советскую власть, захватить часть 
территории России с природ-
ными ресурсами и заставить ее 
продолжать империалистиче-
скую войну в интересах англо-
французского и американского 
капитала.

Вторжение интервентов 

ТОЛЬКО ТА РЕВОЛЮЦИЯ ЧЕГО-НИБУДЬ СТОИТ,  
КОТОРАЯ УМЕЕТ ЗАЩИЩАТЬСЯ

После Февральской революции 1917 года Российская 
империя развалилась. Октябрьская революция созда-
ла новое российское государство – социалистическую  
республику рабочих и крестьян во главе с В.И. Лениным. 
Социалистическое государство потому, что его целью 
ставилось построение социалистического общества, 
общества социальной справедливости без эксплуата-
торских классов – капиталистов (буржуазии и помещи-
ков) на основе общественной собственности на орудия и 
средства производства.

Окончание, начало в №50 от 08.12.2017
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Актуально

началось на Севере, где высади-
лись англо-французские войска.

Одновременно Антанта 
начала интервенцию в 
юго-восточной части страны. 
Английские империалисты 
вторглись в Туркестан и в 
Закавказье. Их главной целью 
был захват нефтяного Баку.

Япония высадила отряды во 
Владивостоке.

Антанта использовала против 
Советской власти и чехословац-
кий корпус, поднявший мятеж в 
Сибири.

Военные успехи интервентов 
объяснялись тем, что Красная 
Армия была малочисленна и 
только создалась.

Центральный Комитет партии, 
руководимый В.И. Лениным, 
решил все важнейшие вопросы 
ведения войны. Он определял 
все стратегические планы, 
принимал меры по обеспечению 
боевых операций, по созданию 
и использованию резервов, 
мобилизации и распределению 
ресурсов.

Главное внимание уделялось 
организации Красной Армии.

До лета 1918 года в армию 
записалось почти полмиллиона 
добровольцев. Этого было 
достаточно для подавления 
помещиков и буржуазии, но 
явно не хватало для ведения 
напряженной и длительной 
войны против внутренней и 
внешней контрреволюции.

Было принято решение 
о переходе на обязательную 
воинскую повинность. Быстро 
формировались части Красной 
Армии. Лучшие работники 
партии направлялись в армию. Из 
рядов Коммунистической партии, 
из рабочих и крестьян вышли 
такие герои гражданской войны, 
как В.И. Чапаев, В.К. Блюхер, Г.К. 
Котовский, Н.А. Щорс, С.Г. Лазо, 
С.С. Вострецов, А.Я. Пархоменко 
и такие выдающие полководцы, 
как М.В. Фрунзе, К.Е. Ворошилов, 
С.М. Буденный и другие.

В Красную Армию призыва-
лись военные специалисты – 
генералы, офицеры старой армии 
(около 80 тысяч человек). Они 
обладали военными знаниями и 
опытом, без которых нельзя было 
строить новую армию и руково-
дить ее боевой деятельностью.

Часть из них честно выполня-
ла свои обязанности, ибо 
понимали, что Красная Армия 
защищает Родину и интересы 
народа. В их числе были С.С. 
Каменев, Д.М. Карбышев, Б.М. 
Шапошников, А.В. Станкевич.

В Красной Армии был введен 
институт военных комиссаров – 
уполномоченных Коммунистиче-
ской партии и Советской власти в 
войсках.

Меры, принятые партией 
и правительством, самоот-
верженная поддержка их 
трудящимися позволили Красной 
Армии выдержать нападения 

интервентов и белогвардейцев.
Интервенция 14 государств 

и развернутая ими Гражданская 
война стали первым жестоким 
испытанием нового социалисти-
ческого государства.

После победы и окончания 
Гражданской войны в 1920 году 
в течение двух лет под руковод-
ством В.И. Ленина продолжалось 
«собирание российских земель» 
– образование РСФСР, БССР, УССР 
и других советских республик с 
изгнанием интервентов с окраин 
бывшей империи.

В 1922 году состоялось 
добровольное объединение 
самостоятельных советских 
республик в Союзное государ-
ство – СССР. Первым председате-
лем его правительства стал В.И. 
Ленин.

Это государство выдержало 
Великую Отечественную войну, 
обеспечило взлет экономики, 
культуры и дружбы на пути 
строительства социализма.

Страна смогла создать 
сильную кадровую армию и 
флот, способные противостоять 
любому агрессору.

К сожалению, события 
августа 1991 года, развал СССР 
8 декабря 1991 года, когда три 
предателя – президенты РСФСР, 
УССР и БССР: Ельцин, Кравчук, 
Шушкевич совершили, по сути, 
государственный переворот при 
попустительстве предателя – 
Горбчева. Все они имели тесные 

связи с руководством США – 
ему первому они сообщили о 
«беловежском» сговоре. От этого 
факта уйти невозможно.

Советского Союза нет уже 
26 лет. Но история не имеет 
обратного хода. Сегодня мы 
живем в суверенной, незави-
симой стране – Республике 
Беларусь. Своим умом, талантом 
и трудолюбием строим сильное 
стабильное государство, в 
котором главной ценностью 
является человек – настоящий 
патриот и хозяин родной земли.

Мирный труд белорусского 
народа надежно охраняют 
Вооруженные Силы Республики 

Беларусь. Это еще раз подтвер-
дили итоги прошедшего совмест-
но с Россией стратегического 
учения «Запад-2017».

Ленинское учение о защите 
социалистического Отечества 
занимает важное место в области 
обороны страны, что нашло свое 
отражение в военной доктрине 
Республики Беларусь.

Александр КОСЕНКО, 
полковник в отставке,  
член Военно-научного 

общества при Центральном 
Доме офицеров Вооруженных 

Сил Республики Беларусь

И мы действительно стали 
страной человека труда. Что 
самое прекрасное – в труде нет 
соперников. Труд породил при 
социализме новую общность 
людей – советский народ и, 
что бы не говорили, этот народ 
существует и сейчас.

В наших молодых и горячих 
сердцах, – вспоминал легендар-
ный летчик Алексей Маресьев, 
– горел огонь патриотизма, 
кипело чувство ответственности 
за порученное дело. Комсомоль-
цы были в первых рядах 
строительства нового общества. 
Они строили города, такие как 
Комсомольск-на-Амуре, Ангарск, 
Братск, Магнитогорск, многие 
другие города и крупнейшие 
промышленные предприятия 
и гидростанции и крупнейшие 
промышленные предпри-
ятия, гидростанции и атомные 
электростанции.

После Великой Отечествен-
ной Войны – продолжал 
Маресьев – писатель Борис 
Полевой познакомил меня с 
американским журналистом, 
который, прочитав «Повесть 
о настоящем человеке», не 
поверил, что герой книги – лицо 
реальное.

– Того, что описал Полевой 
не было и не могло быть, – 
утверждал он. Я сам вожу 
самолет и знаю, какая это тонкая 
машина – военный истребитель, 

– приводил свои доводы 
американец.

– Ведь даже когда летчик 
волнуется, учащенное биение его 
пульса передается на штурвал. А 
Маресьев летает, не имея ног. И 
не только летает, а сражается, и 
не только сражается, но сбивает 
фашистских асов. Это раз. Второе. 
Допустим, что этот человек 
сделал все, что действительно 
описано в книги, совершил 
невероятное. Во имя чего он 
старался?

Если бы его после этого 
сделали, ну скажем генералом 
или совладельцем какой-нибудь 
фирмы или если бы он женился 
на кинозвезде, ему было бы 
для чего стараться. А писатель 
Полевой утверждает, что старал-
ся он лишь для того, чтобы в 
своем прежнем звании старшего 
лейтенанта вернуться на самолет, 
снова и снова рисковать жизнью. 
Но кого же из людей увлечет 
такой стимул?

Резонно было спросить 
американца, а каким стимулом 
руководствовался Александр 
Матросов, закрывший своей 
грудью амбразуру вражеского 
дзота? Или Виктор Талалихин, 
протаранивший ночью немецкий 
бомбардировщик, пытавшийся 
прорваться к Москве?

Не за деньги, не за награды 
и не за особые привилегии 
сражались советские люди с 

врагами. Они шли на смертный 
бой за родную землю, за нашу 
родную советскую власть – власть 
трудящихся. И если уж искать 
истоки героизма советского 
человека, то прежде всего в его 
любви к Родине и желанию до 
конца служить ей.

Как-то иностранные журнали-
сты задали вопрос матери 
первого космонавта СССР Юрия 
Гагарина – Анне Тимофеевне: 
«Как вы думаете, чем ваша 
советская жизнь отличается 
от жизни в капиталистических 
странах?

– Сама я за границей не была, 
– ответила Анна Тимофеевна,- а 
вот Юра, как вы знаете, весь мир 
объехал. И он часто мне расска-
зывал о тех капиталистических 
странах, где побывал. Всегда он 
гордился тем, что рассказывает 
там о Советском Союзе, помогает 
понять нашу страну. Встречали 
его везде хорошо, торжественно. 
Но вот он мне признался:

– Знаешь, мама, чем дальше 
езжу, тем больше скучаю. В гостях 
хорошо, а дома лучше. И, думаю 
я, что прав он был, когда сказал:

– Там у них каждый в 
одиночку. И там человек может 
достичь высот, стать знаменитым. 
Но нашей артельности они не 
знают».

На Западе никогда не 
поймут причин потрясшего весь 
мир социального творчества 
советских людей в годы первых 
пятилеток, Великой Отечествен-
ной войны и послевоенного 
возрождения Страны советов.

Главная причина массового 
трудового героизма заключа-
лась в свободном труде по 
найму у советского государства. 
Свободный труд по найму – это 
непонятно всем, кто не проник в 
суть советской жизни. А суть её 
можно выразить нравственной 
формулой великого советского 
педагога А.С. Макаренко: «Как 
можно больше требование к 

человеку, как можно больше 
уважение к нему».

Советское государство и 
советское общество много 
требовало от каждого труженика 
- требовали не только самопо-
жертвования, но и творчество 
в труде. Но и уважение к нему, 
труженику, было наивысшим – 
героев труда знала вся страна. 
Можно сказать, что шахтер 
Алексей Стаханов и трактористка 
Паша Ангелина могли «состязать-
ся» в известности и с президентом 
Академии наук СССР, и великими 
советскими артистами Николаем 
Черкасовым, Сергеем Лемеше-
вым. Всемирная история не знала 
такого прославления человека 
труда в искусстве, которое мы 
находим в советском искусстве, 
в особенности в кино, доступном 
многомиллионной аудитории.

Только в стране, где 
общественно значимый труд 
стал мерилом ценности человека 
оказалось возможным практиче-
ски свести на нет такое страшное 
зло, как уголовная преступность.

Граждане СССР – это звучало 
гордо! Звучало патриотично. 
Любовь к Родине оказалась 
непреходящей ценностью не 
только для людей старшего 
поколения, но и для встретивших 
свою юность граждан Советского 
Союза.

Октябрьская революция 
родила Сергея Лазо, Михаила 
Фрунзе, Щорса, Чапаева, Жукова, 
Горького, Шолохова, Туполева, 
Королева, Матросова, Гагарина, 
Малинину, Гаганову и многих, 
многих других, вышедших 
из разных сфер трудовой и 
общественно-политической 
жизни нашей страны.

Эти люди вышли не из 
элиты сытых господ, нет! Они 
родились в крестьянских хатах 
и коммунальных квартирах. И, 
наверное, каждый из них мог бы 
сказать подобно поэту Сергею 
Есенину, что талант его взращен 

советской действительностью:
«Ну, скажи на милость, что бы 

представлял я из себя, если бы не 
случилось Октябрьской револю-
ции? Я за Советскую власть, без 
Советов я ничто!»

- Как бы повернулась моя 
жизнь, - вспоминал маршал 
советского союза Георгий Жуков, 
- не совершись Октябрьская 
революция! Революция дала 
мне возможность прожить 
совершенно иную жизнь, яркую, 
интересную, полную сильных 
переживаний и больших дел. Я 
всегда чувствовал, что нужен 
людям, что постоянно им 
должен. А что, если думать о 
смысле человеческой жизни, 
самое главное? Моя судьба- 
лишь маленький пример в общей 
судьбе советского народа.

Каждому человеку револю-
ция дала возможность пробовать 
силы, искать, сознавать себя 
частью созидательной мощи 
народа. И когда пришел час 
защищать это главное завоева-
ние, люди знали, за что сражают-
ся.

Сыну рабочего – железнодо-
рожника в царские времена – не 
раз говорил Иван Христофоро-
вич Баграмян, – нечего было и 
думать о том, чтобы попасть в 
офицерский корпус. О маршаль-
ском звании и мечтать я не мог. И 
все-таки рядовой стал маршалом.

Революция – подчеркивал 
Иван Христофорович, – была 
поворотным этапом всей моей 
жизни. С неё, по существу, и 
началась моя «маршальская 
биография».

«Можно не быть коммуни-
стом, но невозможно открестить-
ся от своего прошлого, – так 
писал один из журналистов. 
– Забвение своего советского 
прошлого-духовная смерть 
любого советского человека. 

(окончание на стр.6)

МОГИЛЬЩИКИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ РАНО ТОРЖЕСТВУЮТ, 
ОНИ САМИ В ЗОНЕ БАНКРОТСТВА

Великая Октябрьская социалистическая революция, 
которую сегодня любят уподоблять перевороту, была 
именно Великой и именно Революцией, ибо она измени-
ла экономические, политические, социальные, а главное 
– нравственные основы бывшего капиталистического 
общества. Она предложила в качестве государственной 
программы новый способ сосуществления людей, кото-
рый оказался близок нашему народному веками сложив-
шемуся мировоззрению, с его тягой к коллективизму, с 
его стремлением решать все вопросы сообща, так ска-
зать, на миру, с его уважением к человеческому труду,  
к человеку с большой буквы. Вспоминаю пьесу велико-
го А.М. Горького «На дне»: «Когда труд – удовольствие, 
жизнь хороша».
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Поразила открытость, 
откровенность, простота, 
доступность, с которыми артист 
вышел к зрителям. С интересом 
слушали военнослужащие и 
члены их семей рассказ фронто-
вика о себе. Его нелегкое детство 

деревенского мальчишки 
довоенного поколения склады-
валось не просто. Женя родился 
8 марта 1922 г. на Украине и 
вырос на Херсонщине. Евгений 
Матвеев рано приобщился 
к нелегкому крестьянскому 

труду, мог выполнять любую 
крестьянскую работу; огромное 
уважение к человеку, который 
трудится на земле, сохранил на 
всю жизнь. Вскоре 17-летний 
паренек, получив благословение 
матери,  отправился в Херсон 
– ближайший областной центр, 
где были профессиональная 
труппа и театральная студия. 
Здесь Матвеев стал участвовать 
в массовых сценах, ему доверяли 
и небольшие роли. Окончив 
экстерном два последних класса 
школы и получив аттестат, 
Евгений поступил в актерскую 
школу при Киевской киностудии 
и стал учеником знаменитого 
Александра Петровича Довжен-
ко, который учил своих студентов 
чуткости, внимательности к 
людям, но главное, конечно, – 
многосложному ремеслу актера. 

Внезапно начавшаяся 
война разрушила все планы 

начинающего артиста. Матвеев 
рвался добровольцем на фронт, 
но судьба распорядилась иначе: 
его направили на учебу в 
Тюменское пехотное училище. 
И как отличника его оставили 
в качестве преподавателя. 
Многочисленные просьбы и 
рапорты об отправке на фронт 
оставались без внимания. После 
окончания войны Евгений 
Матвеев принял приглашение 
работать в труппе Тюменско-
го театра, где сыграл роли в 
спектаклях «Молодая гвардия» 
А. Фадеева, «За тех, кто в море» 
Б. Лавренева, «Молодой лес»  
Н. Погодина. 

Успех не заставил себя 
долго ждать: в Новосибирском 
«Красном факеле» началась 
настоящая серьезная профес-
сиональная учеба Матвеева. 
Игру провинциального актера 
заметили и стали приглашать его 

в столичные театры. И не куда-то, 
а на сцену столичного МХАТа! 
Первый выход на сцену в Москве 
состоялся в 1952 году в  роли 

ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕВА

Личность

В период многолетней работы в политорганах Во-
оруженных Сил СССР  на различных партийных меропри-
ятиях принимали участие прославленные военачальни-
ки, ветераны партии и комсомола, другие заслуженные 
люди Советского Союза. Одна из таких незабываемых 
встреч произошла в конце 80-х годов с членом ВКП(б) с 
1948 года, народным артистом СССР, режиссёром, актё-
ром и сценаристом Евгением Матвеевым.  В Доме офице-
ров Центральной группы войск в Чехословакии артист с 
воодушевлением читал отрывки из литературных про-
изведений отечественных классиков, играл сцены-мини-
атюры из кинофильмов и спектаклей, подробно отвечал 
на вопросы зрителей. Запоминающийся образ Макара 
Нагульнова из шолоховской «Поднятой целины» в самой 
высокой степени отвечал тому, что можно определить 
словами «герой Матвеева», что составляло главную 
тему его творчества – любовь к Родине, людям, жизни. 

(Окончание, начало на стр.5)
Как можно позабыть веселые 

новогодние елки, программу «В 
гостях у сказки», исторические 
победы советского хоккея, 
прекрасную Любовь Орлову, 
поющую «Здравствуй, страна 
героев, страна мечтателей, 
страна ученых»?

В какой темный угол запрятать 
первомайские и октябрьские 
демонстрации, на которые 
ходили трудовые коллективы, 
демонстрируя солидарность и 
трудовые достижения, как забыть 
(сейчас-то особенно) ключи 
от квартир, что лежали под 
ковриком перед входной дверью 
в отсутствии хозяев. А терроризм 
– исключительно за рубежом и 
в телевизоре, а победа наших 
отцов и дедов, а бесплатные 
школьные учебники, а медицина, 
лучшая в мире по свидетельству 
Всемирной организации здраво-
охранения? Каждый был уверен, 
что в любом конце страны тебя 
не оставят без медицинской 
помощи и не спросят ни о каком 
полисе.

И, кстати, долететь до этого 
любого конца страны мог 
каждый работающий человек, 
а безработных тогда у нас не 
было. О них только могли читать 
в газетах и журналах. Какие были 
выступления в западных странах 
против безработицы?

Конечно, я не хочу все 
рисовать одной светлой краской, 
но недостатки были, о них 
говорилось и писалось, по ним 
принимались меры, чтобы их не 
было. Люди были уверены, что по 
их запросам и обращениям будут 
приняты решения, позволяющие 
изживать недостатки и просчеты.

Существует такое село Саметь 
в Костромской области. Много 
лет там жила и работала простая 
русская женщина, великая 
труженица Прасковья Андреев-
на Малинина. Более тридцати 
лет возглавляла она колхоз 
«12 Октября». Наша родная 
советская власть – вот одна из 
главных причин того, – говори-
ла Малинина, – что я, бывшая 
батрачка, стала руководителем 
колхоза, удостоилась дважды 
звания Героя Социалистического 
труда.

Имя Малининой широко 
известно было миру. Как-то 
во Франции её попросили 
выступить в сельскохозяйствен-
ной академии. Она вспомнила, 
как шла по переполненному 
залу к трибуне и кое-кто ехидно 
улыбался, в упор разглядывал 
костромского покроя черный 
костюм, мол, что может эта 

русская баба, что она знает, чем 
удивит? А она, однако, удивила. 
Два часа слушали её, затаив 
дыхание. Говорила она о родной 
Самети, о жизни колхозников, о 
костромских рекордах.

В перерыве подошел к ней 
человек в берете и начал:

«Я уверен, мадам Прасковья, 
что у вас диплом ученого, но 
видимо, пропаганда специально 
выдает вас за человека с малым 
образованием. Это меня, мадам, 
не касается. Я только хочу задать 
вопрос о пропорции жирности 
молока и его количестве. И 
о кормах между сезонами. 
«Пардон, мадам».

Малинина обиделась, когда 
иностранец упомянул насчет 
пропаганды: что с него взять! 
Мерит все на свой аршин. Она 
ответила на все его вопросы 
со знанием дела и с большим 
достоинством.

Малинина написала книгу 
«Волжские просторы», где 
описала свою жизнь, свою 
биографию. А жизнь ее – это 
история колхозного строя, 
который развернул старую 
деревню, переделал ее, обеспе-
чил, накормил… С земли, с хлеба, 
начинает свою книгу, и этим ее и 
заканчивает.

Девочка из безлошадной 
бедняцкой семьи, нянька, 
батрачка, колхозница, бригадир, 
председатель колхоза, народная 
героиня – вот тот путь, который 
прошла простая крестьянка.

Великий Октябрь, Советская 
власть сделали нашу страну 
Великой державой, перед 
которой все с уважением снимали 
шляпу. Гимном 40-летию нашей 
Великой революции прозвучали 
раздавшееся из глубин Вселен-
ной название первого спутника 
Земли, запущенного Советским 
Союзом 4 октября 1957 года.

Америка была застигнута 
врасплох со спущенными 
штанами – писал известный 
журналист Александр Верт.

А вскоре США поразил 
«Гагаринский шок». Первым 
человеком, взмывшим в космос, 
был советский коммунист. 
Пораженный президент США 
Кеннеди безнадежно разводил 
руками: «Если бы мы знали, как 
догнать русских. Где найти такого 
человека, которому было бы 
известно, как это сделать».

Все, чего достигли мы, народы 
великого Советского Союза, на 
радость друзьям, на зло нашим 
врагам! С телеги на трактор, на 
электровоз, на космическую 
ракету пересела наша страна, 
в прошлом лапотная, своим 

невиданным размахом созида-
ния.

Малограмотные наши деды и 
отцы сознательно сделали свой 
выбор в октябре семнадцатого 
года, выстрадавшего его и мы 
приняли от них наследство, 
прежде всего, революцию.

Не «переворот», как называ-
ют ее «демократы», а Великую 
патриотическую революцию. Мы 
приняли от дедов Красное Знамя, 
под которым одержали в 1945 
году Победу над фашистской 
Германией. Не было бы Великого 
Октября, не было бы и великой 
победы!

Забудут ли наши честные 
люди, труженики лучшие 
советские годы, когда мы все 
разноязычной страной жили 
как одна семья. Когда дружили, 
любили, создавали интернацио-
нальные семьи…

Когда успех и незнакомого 
Стаханова, и Полины Виногра-
довой, и новый завод, и новая 
фабрика, и новая электростанция 
и новый теплоход, и богатый 
урожай были для нас такой 
же радостью, как очередное 
снижение цен.

Нас обвиняют, что мы не так 
воевали, зря победили фашизм, 
что социализм так и не построи-
ли. Ошибаетесь, господа. Еще как 
построили! Только не обращали 
внимания на него, как не замеча-
ет здоровый человек своего 
здорового сердца. 

Жили устремлением в 
будущее и уверенностью в 
завтрашнем дне. Мы загадывали 
и планировали свою жизнь на 
многие годы вперед, и каждый 
мог осуществить задуманное.

Назовите самую развитую 
капиталистическую страну, где 
были такого высокого уровня, 
как в советском союзе, системы 
образования и здравоохранения, 
наука и культура, социальная 
защита и многое другое, что 
характеризует самое передовое 
общество. По уровню жизни 
советская Россия занимала 
шестое место в мире; став по 
воле «демократов» буржуазной, 
она скатилось на 71-е место.

Один из жульничных 
приемов, которые пускают в ход 
клеветники Октября, состоит 
в утверждении о «кровавом» 
характере нашей революции. 
Но история свидетельствует: 
Американская революция 
потребовала 500 тыс. жертв, 
Великая Французская Революция 
– 4 миллиона. Октябрьский же 
«переворот» по существу был 
бескровным – один случайно 
пострадавший. Конечно, много 

жертв принесло отражение 
нашествия 14 государств и 
связанная с этим Гражданская 
война. Но разве революция не 
должна защищаться, когда на нее 
идут «крестовым походом»?

Свою годовщину наша 
революция встречает в руинах 
некогда богатейшей державы. У 
людей старшего поколения, да и 
у молодежи, сжимается сердце, 
стынет кровь от того, что поруга-
на и бесправна наша Родина. 
Над ней, словно сжигающим все 
живое смерчем, пронеслись так 
называемые демократические 
преобразования. Именно из 
нынешней ямы, в которой мы 
сейчас оказались, особенно 
отчетливо видно, сколь величе-
ственные горизонты открыла 
перед нашим народом социали-
стическая революция. И сколь 
гибелен путь, по которому тащат 
нас «реформаторы».

У народа, совершившего 
Великую Октябрьскую социали-
стическую революцию, отняли 
все её завоевания.

В годы Советской власти 
уверенно догоняли Соединенные 
Штаты Америки по выплавке 
чугуна и стали, по добыче угля, 
по надоям молока… Теперь 
удостоились «чести» догнать 
США и Запад по части бандитов и 
преступников. И в этом заметно 
преуспеваем.

Да, мы брюзжали, обосно-
ванно выражали недовольство 
многими недостатками в той 
жизни, из-за чего и поддержали 
идею «перестройки». Но именно 
иуды-перевертыши, подумать 
только – Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, господин Горбачев и 
кандидат в члены Политбюро ЦК 
КПСС господин Ельцин развали-
ли Советский Союз, и теперь 
призывают не допустить к власти 
коммунистов!

Им-то чего не хватает в той 
жизни? Теперь, когда перед 
всем миром они вывернулись 
наизнанку, ясно чего – неогра-
ниченной власти и царской 
роскоши. Обманом и ложью, 
дубинками и танками втащили 
они нас в хищный мир капита-
лизма с его неуемными устрем-
лениями.

Теперь десятки миллионов 
людей ясно вспонимают все 
преимущества социализма. До 
какой же степени можно быть 
слепым и неблагодарным, чтобы 
утверждать, что в СССР не было 
ничего хорошего?

До глубины души обидно 
и больно сознавать: все, что 
дала нам Октябрьская револю-
ция, отобрано у народа, все 

приватизировано. Не стало 
больше могучей страны с 
названием Союз Советских 
Социалистических Республик. 
Расстреляна Советская власть. 
На куски, по живому, разрублена 
Наша Отчизна, которую все 
уважали, а враги боялись. 

Велика роль старшего поколе-
ния России. Ветераны потеряли 
все, чем гордились и строили 
и создавали, во что беззаветно 
верили. Оболгали, отодвинули на 
задворки Великую пролетарскую 
революцию. Загнали в дальний 
угол и самих пролетариев.

У народа, совершившего 
Великую революцию, отняли все 
её завоевания. Однако могиль-
щики Великого Октября рано 
торжествуют, напротив, они сами 
в зоне банкротства. Они злобно 
рычат на нашу революцию.

Как же не бесноваться и не 
биться в истерике демократам 
и миллиардерам, «новым 
русским», уже не на шутку 
замысливших вернуть советских 
людей в положение «белых 
негров», раздуть на американ-
ский манер кровавый бизнес.

Ввергнутая в пучину 
национальной катастрофы 
Россия начинает осмысливать 
случившееся. Несмотря на все 
беды и лишения, есть основа-
ния оптимистически смотреть 
вперед.

Советский человек не погиб 
под развалинами «перестройки» 
и «демократических реформ». Он 
живет и мучительно борется за ту 
жизнь, которую у него отняли, за 
те нравственные нормы, которые 
бесстыдно топчут высокопостав-
ленные российские чиновники и 
прислуживающая им пресса.

Есть надежда и уверенность, 
что победа в этой борьбе будет 
на стороне советского человека. 
Значение Великой Октябрьской 
социалистической революции 
не удастся перечеркнуть. Дело 
Великого Октября непобеди-
мо. Хочется верить: Россия 
поднимется с колен, расправит 
крылья. Какой бы герб и флаг не 
вешали над нашими головами, 
какое бы не давали название 
нашему народу и сколько бы 
времени не прошло, мы не 
забудем о Великой Победе, о 
Великой Революции.

Анатолий ХУТИН, 
доктор исторических наук, 

профессор, заместитель 
начальника отдела Аналити-
ческого управления Аппарата 

Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ
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«Нацыянальна свядомые» 
авторы, претендующие на то, что 
выражают мнение определенно-
го пласта населения, настырно 
просовывают своего «героя» и 
его деятельность в свете «нового 
исторического мышления». Так 
как же нам отличить героев от 
подонков?

И следует ли доверять 
«независимым» писакам, 
выражающим чьи-то иные, но 
отнюдь не белорусские интере-
сы? Вообще применительно к 
Булак-Балаховичу очень трудно 
говорить о каких-то твердых 
убеждениях – слишком часто этот 
человек перебегал из одного 
политического лагеря в другой.

За 6 лет Булак-Балахович 
сменил 6 армий: он боролся 
«За веру, Царя и Отечество» в 
царской армии (1914-1917), «За 
свободную революционную 
Россию», служа временному 
правительству (1917), затем 
служил под лозунгом «Вся власть 
Советам!», командуя больше-
вистским полком (1917-1918), 
после ушел к белым и воевал за 
«Единую неделимую Россию» 
(1918-1920), затем послужил у 
генерала Юденича, который 
не оценил достоинств Балахо-
вича, а посему Булак, вместе 
с эстонской полицией, уже 
несколько позже арестовывал 
своего бывшего шефа. Позже 
была служба на благо польского 
диктатора Пилсудского под 
лозунгом «Польшу от моря до 
моря», а в 1936 году Балахович 
уехал в Испанию, где совместно 
с немецкими и итальянскими 
фашистами помогал испанскому 
фашисту Франко, организовывая 
разведку и диверсии в тылу 
республиканцев. Не правда ли, 
биография «героя» потрясает 
своей беспринципностью?

Бумага, как известно, стерпит 

все. Однако каковы же реальные 
факты служения Булак-Балахо-
вича? В течение жизни он с 
легкостью менял не только 
национальную принадлежность, 
но и политические взгляды, 
находясь в том лагере, в котором 
находиться более выгодно. В 
годы первой мировой войны 
Балахович, которого называли 
еще «вешателем», дослужился 
до штабротмистара. Служил в 
Красной Армии и сформировал 
Лужский партизанский полк. По 
приказу Троцкого руководил 
подавлением антибольшевист-
ских крестьянских восстаний. 
Кстати, сомнительными кажутся 
рассуждения отдельных оппози-
ционных авторов о том, что 
Булак-Балахович как «эсер» 
покинул Красную Армию в связи 
с подавлением левоэсеровского 
мятежа 6 июля. Слишком уж 
долго выжидал этот «красный 
командир» – вплоть до ноября 
1918 года, чтобы изменить 
присяге.

Итак, в ноябре 1918 Булак-
Балахович, будучи, по сути, 
этническим поляком и католи-
ком, объявил о начале партизан-
ской войны против большевиков 
«за русский мир и православную 
церковь» и вместе с полком 
ушел к белым, влившись в армию 
Юденича, от которого собствен-
но и получил в 1919 году чин 
генерал-майора. Именно в 
это период времени генерал 
Балахович взял Псков, где чуть не 
ежедневно устраивал публичные 
казни коммунистов и комисса-
ров, превращая эти расправы 
в публичное театрализованное 
действо. Вот как вспоминал о 
нем бывший министр юстиции 
северо-западного правительства 
Е.П. Кедрин: «Я хорошо знаю 
этого авантюриста... вешателем 
являлся генерал Балахович 

лично. Вешать и расстреливать 
людей - это занятие он считал 
не только своей специально-
стью, но и «отдыхом», и этому 
«отдыху», не скрывая удоволь-
ствия, он предавался обычно 
после обеда...». Вешал Балахович 
кстати, не только коммунистов, 
но и зажиточных купцов и 
промышленников. Обвиняя их в 
большевизме, Балахович вместе 
со своим подельником Никола-
ем Энгельгардтом, занимался 
обирательством и грабежом этих 
людей, угрожая в случае отказа 
делиться нажитым немедленной 
виселицей. Не уплативших 
действительно сразу вешали, 
чтобы другим неповадно было.

После того, как его бешеный 
нрав и самодурство стали 
печально известны, генерал 
Юденич приказал арестовать 
его и предать суду, как человека, 
посрамившего честь белого 
офицера поощрением чудовищ-
ных грабежей и бессудных 
расправ над мирным населени-
ем.

В феврале 1920 года 
Балахович вновь поменял 
политический окрас, примкнув 
к Борису Савинкову – эсеру, 
который появился в Польше 
с идеей «третьей России» без 
большевиков и монархистов. 
При поддержке польского 
руководства Савинков сформи-
ровал Русскую Добровольческую 
Армию (РНДА), командующим 
которой по личному распоряже-
нию Пилсудского был назначен 
Булак-Балахович, в очередной 
раз поменявшего националь-
ную идентичность и ставшего 
убежденным белорусским 
националистом. Подобное 
кадровое решение можно считать 
неразумным, если не знать его 
подоплеки. Главе Польши была 
нужна «русская» армия, которая 
сражалась бы с большевиками 
не за монархию и не за единую 
и неделимую Россию, а исключи-
тельно за польские интересы. 
В такой ситуации кандидатура 
«белорусского националиста» 
представлялась Пилсудскому 

идеальной...
6 ноября 1920 года РНДА 

перешла польско-советскую 
границу и, вопреки догово-
ру о перемирии, захватила 
несколько населенных пунктов в 
белорусском Полесье. 12 ноября 
Булак-Балахович занял Мозырь 
и провозгласил себя «Начальни-
ком белорусского государства», 
создав из белорусских частей 
РНДА Белорусскую Народную 
Армию (БНР). За время его 
«начальства» балаховцы успели 
провести на захваченной 
территории серию крупных 
еврейских погромов, убив 
несколько сотен человек, изнаси-
ловав несколько сотен женщин, в 
том числе беременных и девочек 
от 12 до 15 лет...

В итоге восстановленная 
БНР просуществовала всего 
около двух недель, но генера-
лом Булак-Балаховичем и его 
балаховцами за это время было 
сделано немало зла. Ничем, 
кроме убийств, изнасилований и 
грабежей белорусские национа-
листы себя не проявили. Очень 
скоро войско БНР было разбито 
Красной Армией. Балахович 
с подельниками с трудом 
пробились на польскую террито-
рию, где были интернированы и 
разоружены.

Польский военный прокурор 
полковник Лисовский, который 
в свою бытность расследовал 
жалобы на действия балаховцев, 
так описывал деятельность армии 
Балаховича, сводившейся якобы 
к «свободе Беларуси»: «...Армия 
Балаховича представляет собой 
банду разбойников, которая 
переправляет награбленное 
золото. Чтобы занять какой-
нибудь город, посылается 
армия, солдаты которой грабят 
и убивают... каждый офицер, 
вступающий в армию Балахо-
вича, обливает себя грязью, 
которую ничем нельзя смыть...».

Число убитых, повешенных 
и ограбленных Булак-Балахови-
чем людей учету не поддается 
- известное дело, гражданская 
война... Однако можно с полной 

уверенностью сказать, что на 
счету «беларускага генерала», 
«героя трох народаў» огромное 
количество невинных жертв. 
Диктатор польского государства 
Юзеф Пилсудский в личной 
беседе с известным террори-
стом Борисом Савинковым, о 
котором говорилось выше, так 
охарактеризовал Булак-Балахо-
вича: «Да, бандит, но не только 
бандит, а человек, который 
сегодня русский, завтра поляк, 
послезавтра белорус, еще через 
день - негр. Мы об этом знаем...
Нет у него чести золотопогонных 
генералов, мечтающих возродить 
в России монархию. Он воюет с 
большевиками, поэтому мы его 
поддерживаем. Пусть они будут 
хоть неграми, но если борются 
с Советами, значит они наши 
союзники».

Как же закончился путь этого 
«героя» нынешних белорусских 
националистов? Он был застре-
лен немецким патрулем в 1940 
году, то есть был убит своими же, 
можно сказать, единомышленни-
ками.

Сегодня с пеной у рта можно 
доказывать что угодно, мол, 
красный террор неминуемо 
порождал террор белый, что 
ожесточение гражданской 
войны неизбежно приводило к 
массовым казням – но совершен-
но очевидно, что Булак-Балахо-
вич был вешателем и убийцей 
в самом прямом смысле слова. 
И никакие подтасовки фактов 
тут не помогут: черного кобеля 
не отмоешь добела. Булак-
Балахович не был национальным 
героем и все тут. Избави Бог нас 
от таких «героев».

Неформальный союз 
молодых белорусских 

журналистов

БУЛАК- БАЛАХОВИЧ КАК КУМИР  
ДЛЯ ОППОЗИЦИОННОЙ ШЛЯХТЫ

Лицо белорусской оппозиции

Одним из главных героев оппозиционного пантеона яв-
ляется генерал Станислав Булак-Балахович. Статьи, по-
священные его «боевой славе», можно встретить прак-
тически на любом «независимом» ресурсе – от Хартии 
до Еврорадио, а его изображение можно увидеть на всех 
плакатах белорусских националистов наравне с Шухеви-
чем и Бандерой.

Незнамова в спектакле «Без вины 
виноватые». На сцене театра Е. С. 
Матвеев играл много и успешно. 
В 1958 году Евгений Матвеев 
был удостоен своего первого 
почетного звания – «Заслужен-
ный артист РСФСР».  

В 50-х годах прошлого 
столетия Евгений Семенович, 
успешный артист знаменитого, 
всемирно известного театра 
стал сниматься в кино. С особым 
гордым чувством Евгений 
Семенович рассказывал о своём 
участии в картине «Родная 
кровь», снятой по сценарию 
Михаила Ершова, где Матвеев 
снимался в паре с блестящей 
актрисой из Риги Вией Артмане. 
Этот фильм в буквальном 
смысле потряс всех зрителей 
своей мужественной добротой и 
пронзительной искренностью. 

Многие зрители хорошо 
знают режиссёрские работы 
Матвеева.  Первым опытом на 
новом поприще для Матвеева 
стала мелодрама «Цыган» по 
одноименной повести Анатолия 
Калинина, снятая  на студии 
имени Довженко в 1966 году.  
Роль Клавдии новоиспеченный 
режиссер доверил популярной 
актрисе Людмиле Хитяевой, 
а Будулая сыграл сам. Лента 

«Цыган» заняла 1-е место по 
прокату, фильм посмотрели в 
кинотеатрах более 62 миллиона 
человек. А режиссера картины - 
Евгения Матвеева после гранди-
озного успеха фильма стали 
называть «народным цыганом 
Советского Союза».  

В судьбе Матвеева было 
много снятых им картин. Но два 
фильма, снятые Е.С. Матвеевым 
по роману Петра Проскурина 
– «Любовь земная» и «Судьба», 
были ему особенно дороги. В 
них артист сыграл сложную роль 
Захара Дерюгина. «Я вижу в них 
олицетворение судьбы нашего 
народа», – отмечал Матвеев на 
встречах со зрителями. Дилогия 
«Любовь земная» и «Судьба» 
приносят Матвееву звание 
лауреата Государственной 
премии СССР и Государственной 
премии РСФСР имени братьев 
Васильевых. 

Евгений Матвеев снимал свои 
ленты, но при этом продолжал 
играть и у других режиссеров. 
«Укрощение огня», «Сибирячка», 
«Ярость», «Смертный враг», 
«Фронт за линией фронта», 
«Фронт в тылу врага» – эти и 
многие другие кинофильмы 
были восторженно встречены 
многими зрителями 70-80-х 

годов. 
В течение своей актерской 

жизни Евгений Семенович не 
раз получал «повышения»: 
начинал с казаков и матросов, 
потом перешел к офицерам, 
комиссарам, а затем «дослужил-
ся» до генералов и маршалов. 
С интересом слушали зрители 
одной из танковых частей группы 
войск одну из любопытных 
историй, которая  произошла с 
Евгением Матвеевым, когда он 
снимался в фильме «Я, Шапова-
лов Т.П.». Летом 1973 года в лесу 
под Тверью снимался эпизод 
фильма, в котором, по замыслу 
режиссера, принимала участие 
«генералиссимус русской песни» 
Лидия Андреевна Русланова. 
Певица должна была петь перед 
солдатами на башне танка. Когда 
стоявший поблизости Матвеев 
помог ей подняться на боевую 
машину, то Русланова сразу же 
признала в нем своего. «Я тебя 
знаю. Ты – Макар. Ты – наш 
человек», – сказала певица и по 
заявке «Нагульнова» спела для 
него знаменитые  «Валенки». 

Кстати, когда готовился 
концерт для участников 
торжественного собрания, 
посвящённого Дню Победы 
в Доме офицеров ЦГВ, я 

поинтересовался у Евгения 
Семёновича, какая его любимая 
песня. Артист сказал, что это 
песня  «Мы в боях родились!» 
композитора Евгения Птичкина 
из кинофильма «Я, Шаповалов 
Т.П.». В срочном порядке песня 
была разучена и прозвучала 
на праздничном концерте в 
исполнении заслуженного 
артиста РСФСР, солиста Ансамбля 
песни и пляски ЦГВ Владимира 
Конева. Сидя в одном ряду 
с Евгением Семеновичем, я 
наблюдал, с каким внимани-
ем слушал песню артист, как 
горели его глаза, и он негромко 
подпевал:

А ну-ка, шашки под высь!
Мы все в боях родились.
Нас крестила в походах 
шрапнель.
Пеленала шинель 
да шальная метель
Колыбельные песни нам пела.

 
Замечательные актерские 

и режиссерские достижения 
Матвеева оценены по заслугам: 
зрители неоднократно называли 
его лучшим актером года: за 
исполнение главной роли в 
дилогии «Высокое звание» он 
становится обладателем золотой 

медали имени А.П. Довженко; 
за роль Пугачева в фильме 
«Емельян Пугачев» его признают 
лучшим исполнителем мужской 
роли на XVI Международном 
кинофестивале в Чехословакии; 
фильм «Победа» получает 
специальный приз Оргкомитета 
и Министерства обороны СССР 
на XVIII Всесоюзном кинофе-
стивале. На протяжении многих 
лет профессор Всесоюзного 
Государственного института 
кинематографии (ВГИК) Евгений 
Матвеев руководил актерской 
мастерской.

Евгения Семеновича Матвее-
ва не стало в 2003 году. Ему 
было тогда немногим больше 80 
лет. Как актер Евгений Матвеев 
воплотил на экране образ 
подлинно сильного человека, 
поэтому неудивительно, что 
миллионы кинозрителей и 
сейчас с интересом и любовью 
готовы смотреть все картины с 
его участием. «Моя жизнь – в 
моих ролях, в моих фильмах», 
– говорил Евгений Матвеев 
– мужественный человек, 
коммунист, прекрасный артист, 
патриот, гражданин своего 
Отечества. 

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

Центральный Комитет КПБ, Брестский обком партии выражают глубокое соболезнование  
члену Центрального Комитета, первому секретарю Пинского городского комитета 
КПБ Александру Альфредовичу Каневскому в связи с невосполнимой утратой — смертью  
матери.

Пусть наше искреннее сочувствие и сопереживание поддержит Вас в эту трудную ми-
нуту и помогут пережить боль утраты.

ВЯРТАННЕ ДА РОДНАЙ КРЫНІЦЫ

Скажы, мой сябра, што ячшэ нам трэба, 
Пакуль не згінулі у вечнай барацьбе? 
На возера зipнi, альбо на неба -
Вось гэта цуд, i гэта ўсё табе.

Я мову бацькі вельмі дрэнна ведаў,
Бо ўсё па-руску стала навакол. 
А без яе, як быццам бы не снедаў, 
Блукаў, як цень, альбо стаяў як кол.

Мне родны кут цяпер начамі сніцца.
Ен, як прывід, спакою не дае. 
Над iм палае ў выci зарніца, 
Любы мастак так марыць пра яе.

Я обдымуся с гонкаю бярозкай 
I запар пью чароўны водар траў, 
Гучаць званы царквы над нашай вёскай 
Душу маю спакой апанаваў.

Александр КОВАЛЕНОК

Седьмую золотую награду 
на турнире завоевал Игорь 
Бокий, который в категории 
S13 стал победителем на дис-
танции 100 м вольным стилем 
- 52,24 сек. Как сообщалось, 
белорус в Мехико побеждал 
на дистанциях 50 м вольным 
стилем, 100 м на спине, бат-
терфляем и брассом, 200 м 
комплексным плаванием, 400 
м вольным стилем. На пьеде-
стал почета в заключитель-
ный день мирового форума 
поднялись Наталья Шавель, 
которая стала второй в кате-
гории SM6 на дистанции 200 
м комплексным плаванием, и 

Григорий Зудилов, занявший 
второе место в S11 на дис-
танции 50 м вольным стилем.

В Мехико белорусские 
паралимпийцы завоевали 11 
золотых, семь серебряных 
и две бронзовые награды. В 
общем медальном зачете по 
количеству золотых сборная 
заняла пятое место.

На предыдущем чемпио-
нате мира в 2015 году в Глазго 
белорусские паралимпийцы 
завоевали девять наград и 
заняли девятое место в ме-
дальном зачете.

По материалам БЕЛТА

Министр отметил, что конкурс 
показывает, что и в Беларуси, 
и в России малая литературная 
форма, рассказ находит свое 
место, и с каждым годом количе-
ство участников растет. Конкурс 
отражает духовные искания мо-
лодых людей, их видение мира. 
Литературы Беларуси и России 
развиваются партнерски. Кон-
курс поддерживают российские 
и белорусские литературные 
издания. Творчество молодых 
писателей находится в системе 
тех ценностей, тех форматов, 
которые утверждаются при стро-

ительстве Союзного государства, 
заявил он.

По словам Александра 
Карлюкевича, Постоянный 
комитет СГ по-настоящему про-
фессионально занимается таким 
грандиозным проектом.

Свои поздравления по-
бедителям адресовала первый 
заместитель министра культуры 
Беларуси Ирина Дрига. Она 
отметила, что быть писателем от-
ветственно и сложно, литература 
всегда формировала мировоз-
зрение поколений, продолжать 
творческие традиции - сложная 

и почетная задача. Она выска-
зала надежду, что произведения 
победителей конкурса станут 
продолжением лучших традиций 
литературы, будут способство-
вать просвещению читателей, а 
книги получат путевку в жизнь.

В 2016 году на конкурс мо-
лодых литераторов Союзного 
государства «Мост дружбы» 
поступило более 150 авторских 
произведений, около 100 было 
представлено на суд экспертного 
совета. Учредитель конкурса - 
Постоянный комитет Союзного 
государства. 

Дипломат отметил, что 10 мая 
2015 года в присутствии Пре-
зидента Беларуси Александра 
Лукашенко и Председателя КНР 
Си Цзиньпина было подписано 
белорусско-китайское межпра-
вительственное соглашение «О 
взаимном учреждении куль-
турных центров». Год назад, 21 
декабря 2016-го, Китайский куль-
турный центр был образован в 
Минске. Цуй Цимин подчеркнул, 
что основными функциями 
центра являются знакомство бе-
лорусов с китайской культурой, 
поддержка в обучении китай-
скому языку, углубление сотруд-

ничества и культурного обмена, 
укрепление взаимопонимания 
между белорусским и китайским 
народами.

За год деятельности центра 
проведено немало мероприятий, 
в том числе выступления арти-
стов, художественные выставки, 
лекции, мастер-классы, конфе-
ренции о переводах китайской 
литературы. «Разнообразные 
мероприятия, организуемые в 
центре, позволили сделать его 
прекрасной платформой для 
формирования культурного об-
мена между Китаем и Беларусью, 
- сказал дипломат. - Уверен, что в 

рамках инициативы «Один пояс, 
один путь», при совместных 
усилиях правительств и народов 
двух стран, культурные обмены 
выйдут на еще более высокий 
уровень и откроют новую главу 
сотрудничества».

Созданный при поддержке 
Китая в Беларуси культурный 
центр намерен и в дальнейшем 
содействовать более активному 
культурному обмену между 
странами.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКИЕ ПАРАЛИМПИЙЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 
20 МЕДАЛЕЙ НА ЧМ ПО ПЛАВАНИЮ

КОНКУРС МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
ОТРАЖАЕТ ИХ ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ

КИТАЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР В МИНСКЕ – ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО ОБМЕНА МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ

Белорусские паралимпийцы завоевали 20 медалей на 
чемпионате мира по плаванию, который завершился в 
Мехико.

Конкурс молодых литераторов Союзного государства отражает их духовные иска-
ния. Такое мнение на церемонии награждения победителей конкурса «Мост дружбы» 
высказал министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

Китайский культурный центр в Минске является платформой для культурного 
обмена между Китаем и Беларусью. Такую точку зрения выразил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин на мероприятии по случаю первой 
годовщины этого центра.

17 декабря 1926: проведена 
первая всесоюзная перепись 
населения. Перепись длилась 
две недели на селе и неделю 
в городах. Предварительные 
итоги были опубликованы в 
1927 году, краткие результаты 
— в 1927—1929 годах, а полные 
результаты — в 56 томах в 
1928—1933 годах.

17 декабря 1934: присвое-
ние имени Кирова С. М. заводу 
«Красный путиловец».

17 декабря 1959: в СССР 
созданы Ракетные войска страте-
гического назначения.Создание 
Ракетных войск стратегического 
назначения было обусловлено 
обострением военно-политиче-
ской обстановки в послевоенные 
годы, быстрым развитием в США 
и других государствах — членах 
НАТО наступательных вооруже-
ний, представлявших реальную 
угрозу безопасности СССР. 
Решение задачи достижения, а 
затем и поддержания военно-
стратегического паритета с США 
потребовало максимального 

использования научно-техни-
ческого и производственного 
потенциалов, крупных матери-
альных, финансовых и стратеги-
ческих ресурсов.

18 декабря 1925: в Москве 
открылся XIV съезд ВКП(б). Вошёл 
в историю ВКП(б) как «съезд 
индустриализации». Съезд 
поставил задачу индустриализа-
ции страны, укрепления оборо-
носпособности и переименовал 
РКП(б) в ВКП(б).

19 декабря 1918: поста-
новление Совета народных 
комиссаров о создании Особых 
отделений (военной контрраз-
ведки) в частях Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии.

19 декабря 1939: на заседа-
нии Комитета обороны, по 
результатам испытаний А-32, 
было принято постановление № 
443, о принятии на вооружение 
РККА танка Т-34.

20 декабря 1917: образова-
на Всероссийская чрезвычайная 
комиссия (ВЧК) по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем.

20 декабря 1938: в СССР 
введены трудовые книжки.

20 декабря 1939: первый 
спектакль Гомельского драмте-
атра («Ревизор» по пьесе Н. 
Гоголя).

20 декабря 1945: вышел 
первый номер Настаўніцкай 
газеты.

20 декабря 1964: Молодеч-
ненская фабрика музыкальных 
инструментов выпустила стоты-
сячную гармонь «Беларусь».

21 декабря 1925: в Москве 
состоялась премьера фильма 
«Броненосец „Потёмкин“».

21 декабря 1965: в Слуцке 
введен в строй сахарорафинад-
ный завод.

21 декабря 1966: СССР 
осуществил успешный запуск 
межпланетной станции «Луна-
13».

22 декабря 1920: открытие 
8-го Всероссийского съезда 
Советов в Москве (по 29 
декабря). Утверждение плана 
ГОЭЛРО.


