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7 марта 1943 года, 
легендарному комбригу 

К.С. Заслонову было 
посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза

Великий врач и пламенный 
патриот Евгений 

Владимирович Клумов 
постоянно живёт в сердцах 
белорусских людей, служит 

примером трудолюбия, 
мужества и героизма 

во славу нашей Родины

Правящая «Грузинская 
Мечта», до последнего 

момента убеждавшая своих 
сторонников, что 

отступления не будет, 
позорно сдалась!

Местом встречи глав 
государств выбрана резиден-
ция Джомхури в дворцово-
парковом комплексе Саадабад. 
По протоколу переговорам 
президентов предшествовала 
церемония официальной 
встречи. Эбрахим Раиси 
приветствовал Александра 
Лукашенко перед входом в 
резиденцию. Обменявшись 
рукопожатиями, главы 
государств заняли место на 
подиуме.

После заслушивания гимнов 
и церемониала с участием роты 
почетного караула Александр 
Лукашенко и Эбрахим Раиси 
направились к месту размеще-
ния официальных делегаций 
Беларуси и Ирана, а затем 
ушли на переговоры сперва в 
узком, а затем - в расширен-
ном формате.

«Я не для лести сказал о 
том, что нынешние контакты 
между Беларусью и Ираном, 
особенно в последние два 
года, - это действительно Ваша 
заслуга. Скажу честно, может 
быть, даже и по моей причине, 
по причине Беларуси, мы 
несколько ослабили внимание 
к иранскому государству. Я 
часто, задумываясь над этим, 
делаю вывод о том, что нам 
нужно было прожить этот 
период - период, может 
быть, не столь интенсивных 
отношений. Этот период 
характеризуется тем, что мы 
поняли, насколько мы нужны 
друг другу, насколько тесно мы 
должны сотрудничать в этом 
мире», - подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Президент Ирана в свою 
очередь отметил, что белорус-
ско-иранские отношения 
всегда находились на подъеме. 
Но в последние два года, по 
его словам, они действительно 
продемонстрировали прорыв. 
«Несомненно, Ваш визит в 
Иран придаст серьезный 
большой импульс развитию 
наших двусторонних отноше-
ний», - заявил Эбрахим Раиси.

На переговорах в 
расширенном составе Глава 
белорусского государства в 
первую очередь поблаго-
дарил иранского коллегу за 
гостеприимство и теплый 
прием, оказанные белорусской 
делегации. «Старая иранская 
пословица гласит: «Друг - это 
божья милость». И я верю в то, 
что приехал к своим друзьям. 
Мне приятно вновь побывать в 
Тегеране, столице нынешнего 
Ирана, ставшего колыбелью 
одной из самых продвинутых 
в коммерческом и культурном 
плане цивилизаций, через 
территорию которой проходи-
ли торговые пути задолго 
до того, как была открыта 
Америка», - отметил Александр 
Лукашенко.

«Говоря современным 

языком, ваши предки знали о 
логистике, экспорте, транзи-
те гораздо больше тех, кто 
более сорока лет душит вашу 
страну санкциями и пытается 
насаждать так называемые 
демократические ценности. 
Они, видимо, только забыли, 
что у каждого народа есть свои 
ценности, которые вытекают 
из его культуры, образа жизни, 
воспитания, религии, и с этими 
ценностями надо считаться. 
Именно в этом залог мирного 
сосуществования. Там, где 
об этом забывают, начина-
ются войны», - подчеркнул 
Президент.

Нынешний визит в Иран 
уже третий для Александра 
Лукашенко. «Каждый раз 
я с большим уважением 
наблюдаю, с каким упорством 
ваш народ противосто-
ит внешнему давлению, 
попыткам навязать чужую 
волю. И как вы, несмотря ни 
на что, развиваете современ-
ные технологии и ядерную 
энергетику. И, как мы сегодня 
определились с Президентом 
Ирана, мы можем быть очень 
полезны друг другу, если 
по-настоящему объединим 
свои усилия», - заявил белорус-
ский лидер.

«Из опыта моего общения 
с бывшими президентами 
Ирана, переговоров, которые 
мы вели, я отметил, что особен-
ность нынешнего визита 
состоит в том, что мы можем 
выйти на новую ступень, новый 
этап нашего сотрудничества. 
Особенностью этого сотруд-
ничества будет высочайшая 
эффективность. Сделать такое 
заявление мне позволяют те 
договоренности, которые уже 
достигнуты», - резюмировал 
Президент.

По итогам переговоров 
Александр Лукашенко и 
Эбрахим Раиси подписали 
дорожную карту всесторон-
него сотрудничества между 
странами на 2023-2026 годы.

Во время встречи с 
иранским коллегой Александр 
Лукашенко заверил, что Минск 
сделает все необходимое для 
выполнения подписанных 
договоренностей. «Вы можете 
на нас положиться», - подчер-
кнул Глава государства.

Дорожная карта предусма-
тривает всестороннее сотруд-
ничество Беларуси и Ирана в 
политической, экономической, 
консульской, научно-техниче-
ской сферах, а также в сфере 
образования, культуры, 
искусства, СМИ и туризма.

«Отрадно, что у нас схожие 
позиции и подходы ко многим 
вопросам международной 
повестки дня. Главное, что 
Беларусь и Иран привержены 
идее построения справедли-
вого многополярного мира», 
- сказал Глава государства 

по итогам переговоров с 
Президентом Ирана.

Александр Лукашенко 
отметил, что в предыдущий 
раз посещал Иран 17 лет назад. 
«Должен констатировать, что 
никакие санкции, никакое 
давление не смогли остано-
вить движение иранского 
народа к своей независимости 
и обеспечению своей безопас-
ности», - подчеркнул он.

«Мы детально обсудили 
уровень наших отношений на 
сегодняшний день. И однознач-
но определили с Президентом 
Ирана, что была некая неболь-
шая пауза в наших отношени-
ях. Сегодня особенность этого 
визита состоит в том, что мы 
успешно преодолели эту паузу. 
Мы о многом договорились. И 
особенность тоже этого визита 
в том, что мы согласовали 
впервые все вопросы двусто-
роннего сотрудничества и 
заключили немало договоров, 
соглашений и меморандумов о 
намерениях", - сказал белорус-
ский лидер.

«В общем объеме я могу 
оценить нынешний визит, 
если мы реализуем все наши 
договоренности, в рамках 
$100 млн», - заявил Александр 
Лукашенко.

«Мы едины во мнении 
с Президентом Ирана, что 
санкции - это время возмож-
ностей. Для нас очень важно 
не потерять это время», - 
подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что 
18 марта 2023 года Беларусь 
и Иран отметят знаковое 
событие - тридцатилетие 
установления дипломатиче-
ских отношений. «Это хороший 
повод, чтобы вывести наше 
сотрудничество на новый 
уровень. И такие возможности 
есть. И мы сегодня с Президен-
том Раиси воспользовались 
этой возможностью», - заявил 
он.

«Мы абсолютно доверяем 
друг другу. Наши народы 
поддерживают нас в этом. Мы 
констатировали, что между 
нами по итогам прошлого года 
достигнут высокий уровень 
товарооборота. Это трехкрат-
ный рост к уровню 2021 года. 
Но констатировали, что это 
далеко от тех возможностей, 
которыми располагают два 
государства», - сказал белорус-
ский лидер.

Александр Лукашенко 
отметил, что большой недоста-
ток в отношениях Беларуси 
и Ирана ранее был связан с 
тем, что стороны правильно 
понимали ситуацию, о многом 
договаривались, но не все 
реализовывали. «Поэтому в 
текущих условиях принципи-
ально важно укрепить наши 
имеющиеся связи, расширить 
контакты и реализовать все 
достигнутые договоренно-
сти. Без всяких проволочек 
и волокиты», - подчеркнул 
Президент.

Особого внимания заслужи-
вает научно-техническое 
сотрудничество. Имеющиеся 
наработки должны стать 
хорошей основой для углубле-
ния контактов и трансфор-
мироваться в перспективные 
коммерческие проекты.

«Мы будем сотрудничать 
по всем направлениям, в том 
числе и в гуманитарной сфере. 
Гуманитарная сфера является 
одним из основных направле-
ний сотрудничества», - отметил 
Александр Лукашенко.

Беларусь и Иран также 
намерены укреплять взаимо-
действие по линии межпарла-
ментских связей.

«Уверен, что подписанные 
сегодня дорожная карта (план 
нашего всестороннего сотруд-
ничества между Беларусью и 
Ираном), а также соглашения 
и коммерческие контракты 
послужат развитию долгосроч-
ного партнерства», - сказал 
Президент Беларуси.

Он поблагодарил 
Президента Ирана за оказан-
ное гостеприимство, пожелав 
народу Ирана мира и процве-
тания. Александр Лукашенко 
также пригласил Эбрахима 
Раиси совершить визит в 
Минск в удобное время.

После переговоров 
Александр Лукашенко и 
Эбрахим Раиси вместе посети-
ли выставку ведущих медицин-
ских и научно-инновационных 
производителей Ирана.

На выставке представлены 
образцы продукции ряда 
ведущих иранских медицин-
ских и научно-инновацион-
ных производителей. Главы 
государств совместно осмотре-
ли экспозицию.

По материалам 
пресс-службы Президента

ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ ИРАНА ЭБРАХИМОМ РАИСИ
Переговоры Президента Беларуси Александра 

Лукашенко с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси 
прошли в Тегеране.
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ГАНЦЕВИЧСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

КОММУНИСТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2022 ГОД

ПРОШЛО РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ VII ПЛЕНУМА ЦК 
ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КНДР ВОСЬМОГО СОЗЫВА

КОММУНИСТЫ СОЛИГОРСКА 
ПОПОЛНИЛИ ПАРТИЙНЫЕ РЯДЫ

На торжественной церемонии открытия перед участниками с приветственным словом выступили: член районной организации 
Коммунистической партии Беларуси, ветеран Вооруженных Сил Республики Беларусь Виктор Гришман и член бюро Брестского 
обкома КПБ, главный судья соревнований Дулик Александр Александрович. Всего в мероприятии приняли участие 7 команд: шесть из 
Ганцевичского района и одна войсковой части МО РФ. Все они соревновались между собой в трех видах спорта: гиревом марафоне, 
армрестлинге и перетягивании каната. Между соревнованиями перед их участниками и всеми присутствующими с музыкальны-
ми номерами выступали артисты художественной самодеятельности ГДК. Победители и призеры соревнований были награждены 
медалями и грамотами от организаторов.

В городе Ганцевичи прошло расширенное заседание бюро районной организации КПБ, где торжественно были приняты в партию 
пять человека. Все они бывшие сотрудники милиции. Из их числа была сформирована ячейка. ■

В мероприятии приняли участие и коммунисты: почетный гражданин Борисовского района, кавалер двух орденов Ленина 

Полянский А.Б., первый заместитель председателя райисполкома Швайбович Н.Д., почетный ветеран Белорусской организации 

ветеранов войны и труда Артемов Г.И., председатель районной организации ОСВОД Шаплюк И.Ф., секретарь РК КПБ Семычкин А.В.

За многолетний самоотверженный труд в сельском хозяйстве, активное участие в патриотическом воспитании молодежи 

Александру Борисовичу Полянскому была вручена БЛАГОДАРНОСТЬ Председателя райисполкома.

Пресс-служба КПБ

VII Пленум ЦК ТПК восьмо-
го созыва, предназначенный 
определять руководство к 
действию в борьбе за мощное 
стимулирование радикального 
развития в строительстве 
социализма нашего образца, 
прошел с 26 февраля по 1 
марта 112 года чучхе (2023) в 
штаб-квартире ЦК партии – 
верховном штабе революции.

На пленуме присутствовал 
Генеральный секретарь ТПК 
Ким Чен Ын.

Политбюро ЦК партии 
поручило товарищу Ким Чен 

Ыну председательствовать на 
пленуме.

Генеральный секретарь 
обозначил цель обсуждения на 
VII Пленуме ЦК партии восьмо-
го созыва, дал анализ и оценку 
ЦК партии работе в первом в 
претворении в жизнь новой 
программы осуществления 
революции на селе году.

Генеральный секретарь 
отметил, что все участники 
должны глубоко осознать 
важность данного пленума 
и стараться, чтобы пленум 
послужил важным поворотным 

пунктом в открытии надежной 
перспективы развития сельско-
го хозяйства, решительным 
моментом в пробитии бреши в 
экономическом строительстве 
и улучшении жизни народа, и 
объявил пленум открытым.

В повестку дня пленума 
внесены следующие пункты:

1. О борьбе в первом в 
претворении в жизнь програм-
мы осуществления революции 
на селе в новую эпоху году и 
ряде важных задач.

2. О последовательном 
установлении дисциплины 
выполнения плана народного 
хозяйства.

3. Об очередных вопросах, 
встающих в улучшении 
государственной финансовой 
работы.

4. Организационный 
вопрос.

Внесенные на повестку дня 
пункты единогласно одобрены.

Пленум заслушал и проана-
лизировал отчет и прения, дал 
соответствующую оценку.

Политбюро ЦК партии 
окончательно рассмотрело 
проект постановления, в 
котором отражены новые 
боевые цели для принесения 
коренной перемены, практи-
ческого изменения и развития 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
производства и экономиче-
ского строительства, пути 
их достижения, передало на 
одобрение пленума.

На пленуме единогласно 
принято устремленное на 
развитие постановление 
для блестящего выполне-
ния великой программы 
осуществления революции на 
социалистическом селе.

Также принято постановле-
ние по важному вопросу для 
экономического развития.

На пленуме рассмотрен 
вопрос по внесению поправок 
и дополнений в некоторые 
статьи постановления VI 
Пленума ЦК партии восьмого 
созыва.

Товарищ Ким Чен Ын 

выступил с речью при закрытии 
расширенного заседания.

Генеральный секретарь 
отметил, что VII Пленум ЦК 
партии восьмого созыва, 
проходивший в период 
ключевого значения в процес-
се развития нашей революции, 
имеет очень важное значение в 
борьбе нашей партии и народа. 
И сказал, что данный пленум 
определил более достоверные 
планы уверенного выведения 
сельского хозяйства, которое 
является одной их двух 
важнейших в строительстве 
социалистической экономики 
областей, на рельсы стабиль-
ного и продолжительного 
развития в ближайшие годы, 
создал поворотный момент 
в ускорении всестороннего 
процветания государства.

Генеральный секретарь 
отметил, что все отрасли и 
все единицы должны оказать 
идейно-духовную и матери-
ально-техническую помощи 
деревне и это должно быть 

В торжественной обстановке прошло мероприятие по вступлению пяти человек в ряды Солигорский районной организации КПБ.

Также руководителю военно-патриотического центра «Родник» (г.Солигорск) Михнюку Иосифу Александровичу в торжественной 

обстановке на базе центра и в присутствии учащихся был вручён партийный билет и юбилейная медаль и знак КПБ. ■

В городском Доме культуры г.Ганцевичи прошло культурно-спортивное мероприятие «Защитник От-
ечества 2023» организованное по инициативе и участии коммунистов районной организации.

Во дворце культуры им. Горького состоялось торжественное мероприятие – подведение итогов соци-
ально-экономического развития Борисовского района за 2022 год.

Пленум ЦК партии провел обсуждение истори-
ческих вопросов с целью всестороннего анализа и 
подведения итогов работы за 2022 год, за первый 
в претворении в жизнь программы осуществления 
революции на селе в новую эпоху год, дальнейшего 
углубления и решения важных задач и перспектив-
ных целей для выведения сельскохозяйственного 
производства на рельсы стабильного и продолжи-
тельного роста, очередных задач, требующих ско-
рейшего решения, и практических путей на данном 
этапе развития экономики государства.

В Солигорске прошло заседание районной организации КПБ.
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тенденцией всего общества. И 
еще раз подчеркнул основные 
принципы и меры для соверше-
ния коренного переворота в 
развитии сельского хозяйства.

Генеральный секретарь 
выразил надежду, что все без 
исключения руководящие 

работники, включая членов 
центрального руководящего 
органа партии, будут глубоко 
осознавать огромное доверие 
нашего народа и с честью 
выполнять свою обязанность 
и долг как знамя борьбы, 
знаменосец продвижения 

вперед в деле преодоления 
препятствий на пути строитель-
ства социализма. И объявил 
пленум закрытым.

VII Пленум ЦК ТПК восьмо-
го созыва послужит вехой 
нового скачка, которая имеет 
переломное значение в 

открытии новой великой эпохи 
стремительного развития 
социалистической деревни, 
периода бурного развития 
самостоятельной экономики, 
а также важным политиче-
ским моментом, необычайно 
поднимающим боевой 

энтузиазм и дух продвиже-
ния всего народа, который с 
уверенностью в справедливо-
сти дела социализма, наших 
потенциалах и нашем духе 
проявляет несгибаемость.

По материалам печати

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ ОРШИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Три года Великой 
Отечественной войны в 
исключительно тяжелых 
условиях, в обстановке 
зверcкого оккупационного 
режима вели героическую 
борьбу оршанские подполь-
щики. Их героические дела, 
а также активная помощь 
населения Орши вошли в 
историю, как яркая страница 
борьбы советского народа за 
честь, свободу и независимость 
социалистической Отчизны.

Перед коммунистами 
Витебщины, в том числе и Орши, 
стояла важная задача – в случае 
занятия немцами территории 
Оршанщины создать необхо-
димые условия для развития 
подпольно-партизанского 
движения.

Выполняя указания ЦК 
ВКП(б) и КП(б)Б, Оршанский 
горком партии развернул 
работу по подготовке к подполь-
ной и партизанской борьбы с 
самого начала войны в тылу 
врага. В первых числах июля 
1941 года Оршанский горком и 
райком партии, в присутствии 
представителей ЦК КП(б)Б 
тов. П.З.Калинина, В.Г.Ванеева, 
секретаря Витебского обкома 
И.А.Стулова договорились о 
создании совместного партий-
но-комсомольского подполья, 
о подборе кандидатур из 
коммунистов и комсомольцев 
для ответственной подпольной 
работы в тылу врага.

Они были твердо уверены, 
что подпольно-патриотическое 
движение сможет оказать 
неоценимую помощь Красной 
Армии в разгроме врага, быть 
стратегическим фактором в 
окончательной победе. По 
этому случаю была утверж-
дена памятка подпольщика 
«Об особенностях работы в 
подполье». В соответствии с 
решением ЦК КП(б )Белорус-
сии от 30 июня 1941 года, 
для организации подпольно-
партизанского движения в тылу 
врага в г.Орша и районе была 
организована партийная тройка 
в составе: Л.Н.Анкиновича, 
А.Т.Сковороды, А.Г.Шкабарина. 
Несмотря на ограниченность 
времени по военным услови-
ям, коммунисты города Орши 
сделали все возможное для 
организации Оршанского 
подполья. Подпольщики 
готовились не только из числа 
работающих на промышленных 
предприятиях, в учреждениях 

города, но и из тех коммуни-
стов, которые были вызваны 
военкоматом из сельских 
населенных пунктов и не 
призваны в Красную Армию по 
возрасту, состоянию здоровья. 
Они, как правило, направлялись 
на охрану оршанских предпри-
ятий.

К подпольной работе 
привлекались также коммуни-
сты и комсомольцы, которые 
прибыли в город с оккупиро-
ванной врагом территории 
Белоруссии. С ними беседовали 
и готовили к работе в тылу врага 
представители горкома партии.

В первые дни и месяцы 
оккупации в Орше и районе 
подполье вступило в борьбу 
с фашистскими карательны-
ми органами. Опыт борьбы 
давался дорогой ценой жизни 
подпольщиков. Три года 
в исключительно тяжелых 
условиях вели борьбу с захват-
чиками патриоты Оршанщины. 
На протяжении этого времени 
в городе и районе были 
организованы и действовали 
более 80 подпольных групп, 
которые насчитывали более 
тысячи подпольщиков. Борьба 
эта была неравной. Подполь-
щики, в большинстве своем 
молодые люди мирных профес-
сий, противостояли хорошо 
вооруженным, обученным, с 
большим опытом профессиона-
лам, в распоряжении которых 
был транспорт, все виды связи, 
армейские и полицейские силы.

В этой неравной борьбе 
погибло более 600 подполь-
щиков. Многие были замучены 
в фашистских застенках. 
Однако ни силовой перевес, 
ни информационная обстанов-
ка, ни кровавый террор, ни 
зверские пытки не сломили 
волю патриотов. В самой Орше 
организация подполья началась 
за несколько дней до ее оккупа-
ции. В Орше - на льнокомбинате 
и хлебозаводе, в лесах в районе 
БелГРЭСа, возле поселка 
Осинторф и поселка Рюмино 
начали создаваться базы с 
запасами оружия, взрывчатки 
и продовольствия. Руководи-
телем подполья был назначен 
второй секретарь Оршанского 
горкома КП(б)Б, однако он 
не оценил оказанного ему 
доверия и еще до оккупации 
Орши фашистами эвакуировал-
ся на Урал. В списке партийцев, 
оставленных для подпольной 
работы, был внесен в числе 
других и Афанасий Шкабарин, 
секретарь парторганизации 
Высоковского спиртзавода. 
Именно ему выпала честь стать 
организатором подполья и 
погибнуть в неравной борьбе 
с фашистскими карательными 
органами.

С самых первых дней борьба 
Оршанского подполья носила 

активный боевой характер. 
12 июля 1941, как только 
немцы захватили Юрцево, 
А.Г.Шкабарин с несколькими 
оставленными для организации 
подполья товарищами взорва-
ли Высоковский спиртзавод. 
Сгорели здания, оборудова-
ние, склады сырья и готовой 
продукции. В августе 1941 года, 
в условиях строгой конспи-
рации, оршанские патриоты 
провели несколько совещаний 
по вопросам организации 
и расширения подпольной 
борьбы в городе и районе. 
На одном из них коммунисты 
избрали Александра Тимофе-
евича Сковороду секретарем 
партийной организации 
города, а Афанасия Гуриновича 
Шкабарина его заместителем.

Для обеспечения связи 
и руководства подпольем 
партийный центр создал сеть 
конспиративных квартир. 
Афанасий Гуринович лично 
находил и привлекал к 
подпольной работе оставшихся 
в оккупации коммунистов и 
комсомольцев, организовы-
вал их в группы. В результате 
деятельности этих руководи-
телей оршанское подполье 
приобретало определенную 
организационную оформлен-
ность, была установлена тесная 
связь между отдельными 
группами, согласовывались их 
действия, борьба приобретала 
все более целенаправленный 
характер.

Подпольщики проникали на 
важные военные и хозяйствен-
ные объекты в созданные 
оккупантами органы управле-
ния, использовали разнообраз-
ные формы и методы борьбы 
с захватчиками. Активная 
деятельность подпольщиков 
настораживала оккупационные 
власти. Карательные органы 
фашистов резко усилили свою 
работу по выявлению участни-
ков подполья, усилили террор 
против патриотов. Недостаточ-
ная конспирация подпольщи-
ков, слабая организационная 
защищенность групп на случай 
провала, внедрение в ряды 
патриотов немецкой агентуры 
и предательство отдельных 
членов подпольной органи-
зации приводили к тяжелым 
для подполья утратам. Весной 
и летом 1942 года фашистам 
удалось выявить значительное 
число подпольщиков. В ходе 
массовых арестов в застенки 
политической полиции в 
апреле 1942 года попали 
руководители подпольной 
партийной организации Орши – 
А.Т.Сковорода и А.Г.Шкабарин. 
Городская партийная органи-
зация оказалась обезглав-
ленной. Фашисты знали о 
связи этих руководителей с 
комбригом К.С.Заслоновым. 

Чтобы добиться показаний к 
ним применили весь набор 
средств дознания. Однако оба 
выдержали пытки и не выдали 
никого из подпольщиков. 
А.Т.Сковорода и А.Г.Шкабарин 
были расстреляны.

В ноябре 1941 года на 
станцию Орша с группой 
товарищей в составе шести 
человек прибыл Константин 
Сергеевич Заслонов. Его 
появление в городе Орше не 
ускользнуло от глаз партийного 
подполья. Вскоре подпольщи-
кам стало известно о задачах, 
с которыми К.С.Заслонов 
прибыл в Оршу. Руководители 
тогдашнего подполья товари-
щи Анкинович и Сковорода 
в разное время встретились 
с К.С.Заслоновым. Прибытие 
Заслонова с заданием ЦК 
партии и штаба партизан-
ского движения Белоруссии, 
встреча его с руководителями 
Оршанского подполья подняло 
моральный дух подпольщи-
ков, вселило уверенность 
в неизбежную победу над 
врагом. И позднее совместные 
действия партийного подполья 
и К.С.Засловнова дало 
ощутимые результаты.

Будучи начальником 
над русскими паровозными 
бригадами, Заслонов делал 
все, чтобы как можно больше 
принести вреда немцам и тем 
самым ослабить их боевую 
силу. Для диверсионной работы 
по выводу из строя паровозов 
он организовал изготовление 
угольных мин, которые вместе с 
углем попадая в тропку парово-
за взрывались и выводили из 
строя немецкие паровозы. 
Эшелоны с подорванными 
паровозами останавливались 
в пути и тем самым расстраи-
вали всю работу вражеского 
транспорта. Заслоновцы также 
пускали под откос и воинские 
эшелоны с живой силой и 
техникой врага, насыпали в 
буксы паровозов песок, замора-
живали систему водоснабже-
ния, инжекторы, паровоздуш-
ные насосы. Они парализовали 

работу вражеского транспорта 
не только на Оршанском узле, 
но и на всей дороге от Борисо-
ва до Смоленска.

Все это привело к тому, 
что фашисты заподозрили 
Заслонова и установили за 
ним слежку. Он со своими 
товарищами уходит в лес на 
заранее подготовленную базу, 
чтобы поднимать людей на 
партизанскую борьбу против 
оккупантов. С февраля 1942 
года он командир партизанско-
го отряда, а с июля 1942 года 
около деревни Софиевка на 
базе отряда «Дяди Кости» была 
сформирована партизанская 
бригада и он стал ее команди-
ром. В Оршанском районе было 
создано две бригады Заслоно-
ва, которые за время своего 
существования провели 122 
боя, уничтожили 7000 немецких 
солдат и офицеров, пустили под 
откос 218 воинских эшелонов 
и уничтожили много другого 
имущества.

Погиб Заслонов в неравном 
бою около деревни Куповать 
Сенненского района 14 ноября 
1942 года. За мужество, отвагу и 
умелое руководство партизан-
ской борьбой Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 5 
сентября 1942 года К.С.Заслонов 
был награжден орденом 
Ленина, а от 7 марта 1943 года 
К.С.Заслонову было посмер-
тно присвоено звание Героя 
Советского Союза. В 1947 году 
останки героя и его адъютанта 
Е.Корженя были перезахороне-
ны на Привокзальной площади 
города Орши. На их могиле 
установлена мемориальная 
плита, а в 1955 году на Привок-
зальной площади был установ-
лен памятник Константину 
Сергеевичу Заслонову, автором 
которого является знаменитый 
архитектор С. Селиханов.

Секретарь Оршанской 
городской партийной 

организации КПБ 
В.Г. ВИШНЕВСКИЙ

7 марта 1943 года, 
ровно 80 лет, легендар-
ному комбригу К.С. За-
слонову было посмер-
тно присвоено звание 
Героя Советского Сою-
за. О том, как и в каких 
условиях формирова-
лось и боролось с вра-
гом Витебское подпо-
лье – пишет секретарь 
Оршанской городской 
партийной организации 
КПБ В.Г. Вишневский.



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 4
ДОРОГА В БЕССМЕРТИЕ ПРОФЕССОРА КЛУМОВА

ЧТО БУДЕТ С ГРУЗИЕЙ ПОСЛЕ ПОЗОРА 
«ГРУЗИНСКОЙ МЕЧТЫ»?

Евгений родился 4 декабря 
1876 г. в Москве в семье извест-
ного адвоката. В 1895 году 
после окончания классической 
гимназии он поступил и успешно 
окончил медицинский факультет 
Московского университета. 
Затем в течение нескольких 
лет Евгений служил ординато-
ром хирургической клиники, 
занимался акушерством и гинеко-
логией в родовспомогательном 
заведении и гинекологическом 
институте в Москве. В 1905 году 
был призван на военную службу 
и принимал участие в русско-
японской войне в качестве 
военного врача Приамурского 
военного округа в Маньчжурии. 
Ранения, перевязки, ампутации, 
операции – именно там молодой 
доктор получил свой первый 
хирургический опыт оказания 
медицинской помощи в полевых 
условиях. Эти навыки не раз 
еще пригодятся ему в тяжелых 
военных условиях. После 
демобилизации  у Е.В. Клумова 
была возможность остаться 
работать в престижной москов-
ской клинике, где у него были 
хорошие условия для занятия 
наукой. Но он выбрал другой 
путь: вместе с женой Галиной 
– племянницей известного 
русского писателя В.Г. Королен-
ко – переехал в д. Сутково 
Речицкого уезда Минской 
губернии. На протяжении 
восьми лет, с 1907 по 1914 годы, 
Клумов в глухой белорусской 
деревеньке Сутково работал 
земским врачом, проводил 
сложнейшие операции, порой 

в неприспособленных для 
этого медицинских условиях. 
У больницы выстраивались 
длинные очереди больных, 
чтобы попасть к нему на приём. 

В мае 1914 г. Е.В. Клумов 
был переведён в Лоевскую 
земскую больницу, где получил 
признание, уважение и 
огромную любовь пациентов 
и коллег. По первой просьбе 
он отзывался на каждый вызов 
больных, исколесил пешком 
и на лошади все окрестные 
деревни, побывал в каждой 
крестьянской избе. Клумов с 
удовольствием изучал белорус-
ский язык, легенды и предания, 
горячо полюбил белорусский 
народ, природу Полесского края 
и считал его второй родиной. 
Человек он был душевный и 
добрый, находил с крестьянами 
общий язык. «Ну как можно не 
любить простых людей? Как 
можно быть равнодушным к 
их лаптям, дырявым кожухам, 
к их тяжкой доле?! Благород-
нейшие, честнейшие трудяги, 
они имеют право на лучшую 
жизнь. Мы должны помочь им 
жить лучше…», – писал Евгений 
Владимирович в письме к 
матери. В годы Первой мировой 
и Гражданской войн Клумов 
служил врачом на Западном 
фронте, работал в медицин-
ских учреждениях Минска. «За 
отличную усердную службу и 
труды, понесённые во время 
воинских действий» в 1915 году 
Евгений Владимирович был 
награждён орденом Святой 
Анны III степени, ему присвоено 
звание титулярного советника. 
Великую Октябрьскую социали-
стическую революцию Клумов 
встретил восторженно и сразу 
же предложил свои услуги 
Советской власти. С 1921 года 
он становится одним из ведущих 
врачей белорусской столицы 
– заведует хирургическим и 
гинекологическим отделениями 
Минской губернской больницы, 
кабинетом костнотуберкулёзно-
го санатория, гинекологическим 
отделением 1-й Советской 
больницы (ныне 3-я городская 
клиническая больница), руково-
дит клиникой, читает лекции 
в Минском медицинском 

институте и на курсах усовершен-
ствования врачей. Его авторитет 
как хирурга и гинеколога был 
непререкаем. Он постоянно 
пополнял свои теоретические 
знания, без устали практиковал, 
с живейшим интересом следил 
за всеми новинками медицин-
ской науки по отечественным 
и зарубежным медицинским 
журналам, располагал богатой 
личной библиотекой. «Большой 
страстью Евгения, – вспоми-
нала сестра его жены В. Н. 
Андреева, – была любовь к 
пению и музыке. Видимо, в этом 
сказалось воспитание: его мать 
Доротея Васильевна хорошо 
играла на рояле и давала уроки 
музыки. Из писателей ближе 
всех ему был Достоевский, из 
поэтов обожал Лермонтова». 
Архивные документы и воспоми-
нания современников дают нам 
выразительный образ цельной 
и сильной личности, рисуют 
незаурядные черты характера 
этого человека. Так, в характе-
ристике районного комитета 
партии Минска от 16 ноября 1932 
г. говорится: «Е. В. Клумов являет-
ся высококвалифицированным 
специалистом. К больным 
относится с большой любовью и 
заботливостью. Клумов не только 
крупный работник практической 
медицины, но он ведет большую 
научно-исследовательскую 
работу. Хороший организа-
тор, пользуется авторитетом 
среди сотрудников. Принимает 
активное участие в обществен-
ной жизни».

В Минске Е.В. Клумову была 
присвоена ученая степень 
кандидата медицинских наук, 
в феврале 1938 г. он получил 
звание профессора. Как ученый 
и специалист в области гинеко-
логии и хирургии Е. В. Клумов, 
бесспорно, являлся звездой 
первой величины. Он, как никто 
другой, видел и понимал страда-
ния больных, чутко относился 
к ним, не жалел труда, сил и 
знаний, чтобы помочь людям 
избавиться от недуга, стоял у 
колыбелей появлявшихся на 
свет новых жизней. Вместе со 
всеми он радовался каждому 
новорождённому, каждому 
удачному исходу болезни, 
каждому возвращению челове-
ка к жизни. Доверие больных 
к своему профессору было 
безгранично, и он отвечал им 
тем же. В личном листке по 
учёту кадров, заполненном 15 
ноября 1939 г., значатся десятки 
благодарностей и поощрений, 
которыми отмечен прилежный 
и добросовестный труд врача, 
специалиста-консультанта и 
педагога, которых он удоста-
ивался Народным комиссари-
атом здравоохранения БССР, 
командованием Белорусского 
военного округа, медицинским 
институтом и другими государ-
ственными и общественными 
организациями.  

На 65-м году жизни Е.В. 
Клумова застала Великая 
Отечественная война. Вместе 
с женой он попытался эвакуи-
роваться из Минска, но не 
получилось. Квартира и всё, 

что семья нажила, сгорели при 
бомбёжке, супруги посели-
лись на 2-м этаже родильного 
отделения. Осенью 1941 года 
участник Минского партийного 
подполья Клумов  организо-
вал в больнице подпольную 
группу, в которую вошли врачи, 
медицинские сёстры, санитары 
лечебного учреждения: В.М. 
Гуринович, М.Г. Пилипушко, 
В.Ф. Рубец, А.И. Сидорович, 
А.Г. Новицкая, Ю.Е. Семашко, 
Г.А. Сырников и другие. Рискуя 
жизнью, медики-подпольщи-
ки оказывали медицинскую 
помощь раненым красноар-
мейцам, партизанам и подполь-
щикам, а затем по поддельным 
документам переправляли их 
в партизанские отряды. Кроме 
того, снабжали медикаментами, 
медицинскими инструментами 
и перевязочным материалом 
четыре партизанских отряды 
и оборудовали два полевых 
госпиталя. Клумов, будучи 
членом врачебно-экспертных 
комиссий, устанавливал фиктив-
ную инвалидность, выдавал 
справки жителям г. Минска о 
нетрудоспособности, что давало 
возможность избежать вывоза 
их на принудительные работы 
в Германию. Врач слушал 
также тайно радио с «Большой 
земли», размножал сводки 
Совинфорбюро и передавал их 
для распространения коллегам. 
Евгения Владимировича знали 
в подполье под псевдонимом 
Самарин. В донесении, состав-
ленном в сентябре 1943 г. 
руководителем разведгруппы 
И. X. Маркова в Логойский 
подпольный райком КП(б)Б и 
хранящемся ныне в Националь-
ном архиве Республики Беларусь, 
содержатся следующие 
сведения: «Самарин. Пламенный 
борец с фашистскими захват-
чиками. Включился в активную 
борьбу с начала 1942 г. Очень 
много медикаментов передал в 
распоряжение народных мстите-
лей. Через тов. Самарина можно 
было достать самые дефицитные 
и самые важные медикаменты. 
И бесплатно». Член Минского 
подпольного горкома КП(б)
Б, командир партизанского 
спецотряда «Местные» Герой 
Советского Союза С.А. Ваупша-
сов в мемуарах «На тревожных 
перекрёстках» вспоминал: 
«Братья Сенько получили 
совет о мерах соблюдения 
предосторожности в подготовке 
и проведении боевых операций. 
Мы дали им задание связаться с 
крупным минским подпольщи-
ком, известным врачом профес-
сором Евгением Владимиро-
вичем Клумовым, попросить 
его помочь в распространении 
написанного нами воззвания 
к интеллигенции с призывом 
всеми силами противодейство-
вать захватчикам в разграблении 
научных и художественных 
ценностей. Братья выполнили 
поручение. Профессор Клумов 
стал сотрудничать и с нашим 
спецотрядом».

Осенью 1943 г. гитлеровцы 
арестовали Е.В. Клумова и 
отправили в лагерь смерти Малый 

Тростенец. Немцы пытались 
склонить крупного специалиста 
и уважаемого в городе человека 
на свою сторону. «Нет, – отвергая 
предложение о сотрудниче-
стве, – ответил Клумов. – Не 
забывайте, что я советский 
учёный. Если умирать, так только 
на родной земле». Профессор 
Клумов и его жена Галина 
Николаевна, которая помогала 
ему в подпольной деятельности, 
погибли в машине-«душегубке». 
16 февраля 2014 г. в программе 
белорусского телеканала ОНТ 
«Цена освобождения» (автор и 
ведущий – известный писатель 
и тележурналист Вячеслав 
Бондаренко) был продемон-
стрирован дневник минской 
подпольщицы Л. М. Кашечкиной, 
из которого следует, что Е. В. 
Клумов погиб утром 13 февраля 
1944 г. в автомобиле-душегубке 
по пути из концлагеря на столич-
ной улице Широкой в Малый 
Тростенец. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 мая 
1965 г. за мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с 
немецко-фашистским захватчи-
ками в годы Великой Отечествен-
ной войны и в связи с 20-летием 
Великой Победы профессору 
Клумову Евгению Владимирови-
чу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Одним 
из первых о героических делах 
Е.В. Клумова, его сподвижников и 
помощников рассказал писатель 
и журналист Иван Новиков в 
документальной повести «Руины 
стреляют в упор». Режиссёром 
киностудии «Беларусьфильм», 
членом КПСС Виталием Четвери-
ковым по этому произведению 
снята одноимённая многосерий-
ная художественная кинолен-
та. Яркие  воспоминания о 
профессоре Клумове оставил в 
хроникально-публицистическом 
очерке «Дорога в бессмертие» 
собственный корреспондент 
газеты «Правда» по БССР 
Александр Симуров.

Великий врач и пламенный 
патриот Евгений Владимирович 
Клумов постоянно живёт в 
сердцах белорусских людей, 
служит примером трудолюбия, 
мужества и героизма во славу 
нашей Родины. 

Татьяна ЗАЙКО, 
член Компартии Беларуси

Свой же законопроект, 
который был внесен в 
парламент на рассмотрение 
и принят в первом чтении, 
власть специально провалила 
(отозвать его уже не получа-
лось, так как было положи-
тельное голосование в первом 
чтении, после чего и начались 

беспорядки саакашистов). 
Депутаты «Мечты», поджав 
хвосты, через заднюю дверь 
спешно покинули здание 
парламента под унизительные 
выклики торжествующих 
оппозиционных депутатов.

Вопросом, что же случилось 
в ночь с 8-го на 9 марта, почему 

резко поменялась позиция 
власти, – задается вся Грузия!

«Мечта», принявшая 
законопроект в первом чтении, 
сначала демонстрировала, что 
отката назад не будет. Власть 
дерзнула довольно жестко 
разогнать (дважды подряд 
8-го и 9-го марта) акцию с 

применением слезоточивого 
газа, «Мечта» в лице ее лидера 
Ираклия Кобахидзе дала 
жесткую политическую оценку 
событиям (практически как 
попытку госпереворота).

И вот, сразу после разгона 
демонстрантов, власть внезап-
но сдалась – за одну ночь и, 

в результате, проснувшаяся 
на следующее утро страна 
узнала об ошеломляющей 
новости, что законопроект 
будет отозван из Венецианской 
комиссии, и будет заблокиро-
ван в парламенте самой же 
«Мечтой»!

Оправдания правящей 

Среди активных участников Минского антифа-
шистского подполья в годы Великой Отечествен-
ной войны – Герой Советского Союза профессор Ев-
гений Владимирович Клумов. В Минске именем Е.В. 
Клумова названы улица, переулок и 3-я клиническая 
больница, на здании которой установлена мемо-
риальная доска с барельефом ученого. Мемориаль-
ная доска в память о земском враче установлена 
также в Лоевском районе на здании Переделковской 
амбулатории. В экспозиции Белорусского государ-
ственного музея истории Великой Отечественной 
войны представлен фотопортрет Е.В. Клумова, его 
фотография с женой, в фондах хранятся семейные 
фотографии и довоенные письма Евгения Влади-
мировича. В наше время молодые минские медики 
начинают свой трудовой путь с «Клятвы доктора 
Клумова». Они клянутся «отдавать все свои силы 
и знания делу охраны здоровья белорусского наро-
да, быть достойными последователями Героя Со-
ветского Союза Евгения Владимировича Клумова».

Власти Грузии дрогнули под нажимом уличной 
толпы – оппозиция одержала победу – ненавистный 
ей закон об «иноагентах» не будет принят. Правя-
щая «Грузинская Мечта», до последнего момента 
убеждавшая своих сторонников, что отступления 
не будет, позорно сдалась!

Мнение
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ДЖО БАЙДЕН В ВАРШАВЕ: ГОЛУБЬ МИРА ИЛИ СТЕРВЯТНИК?

В ней он обвинил Россию и 
ее Президента В.В. Путина во 
всех грехах, похвалил оппози-
цию Беларуси и пообещал 
всячески заботиться о ней до 
полной победы. США были 
представлены таким белым 
и пушистым государством, 
что все население земного 
шара каждый день должно 

молиться о его благополучном 
существовании. Теперь же их 
главная задача обеспечить 
мир во всем мире, сохранить и 
укрепить суверенитет каждой 
отдельно взятой страны. 
Для этого руководители все 
стран должны понимать, что 
только США могут решить их 
проблемы, так как именно 

они «превыше всего!». Ну, а 
если кто этого не понимает, 
то ему можно это популяр-
но объяснить с помощью 
«демократических» и 
«миролюбивых» американских 
ракет. Разве еще не всем ясно, 
что именно США – «империя 
добра», а Россия и все, кто 
ее поддерживает, «империи 
зла»? Почему? Потому что они 
представляют автократические 
режимы, а США и их союзники 
– демократии и весь свобод-
ный мир вообще. Но так ли это 

на самом деле?
Выступление американ-

ского президента было 
бесцеремонным, как и у 
многих руководителей США. 
Все должны знать, кто в доме 
хозяин. 

Рональд Рейган, например, 
до избрания президентом США 
в 1980 г. был актером Голливу-
да и губернатором Калифор-
нии, а по совместительству и 
большим шутником, от юмора 
которого мог задрожать весь 
мир. 11 августа 1984 года во 

время проверки микрофона 
перед радиоэфиром он выдал: 
«Дорогие американцы, я рад 
сообщить вам сегодня, что 
подписал указ об объявлении 
России вне закона на вечные 
времена. Бомбардировка 
начнется через пять минут». 
Хороша шутка, не правда ли? 
Ему же принадлежит и утвер-
ждение «СССР – империя зла», 
хотя на самом деле все верно с 
точностью наоборот. 

(окончание на стр.6)

21 февраля текущего года американский прези-
дент Джо Байден посетил столицу ПНР Варшаву, 
где выступил, как и предполагалось, с программной 
речью. 

партии в духе того, что нельзя 
было допускать противосто-
яния полиции с молодежью, 
– не выдерживает никакой 
критики. Ведь и три года назад 
полиция в эту же молодежь 
стреляла резиновыми пулями 
на поражение, оставив некото-
рых из них без глаз. И на сей 
раз митингующей молодежью 
также была предпринята 
попытка атаковать и занять 
здание парламента с целью 
блокирования его работы. То 
есть, у правоохранительных 
органов и на этот раз имелись 
те же основания, право и 
мотивация защитить государ-
ственное учреждение от 
нападения!

Но власти побоялись пойти 
на более жесткие меры против 
протестующих, побоялись 
возможной жертвы, что дало 
бы повод задействовать 
куда более опасный состав 
«революционеров». То есть, 
власти не пошли на обузда-
ние акций, что потребовало 
бы более жестких действий 
и, возможно, объявления 
чрезвычайного положения с 
временным запретом митингов 
и демонстраций!

Как утверждает один из 
лидеров правящей партии, 
весьма осведомленный Гия 
Вольский, «из Украины приеха-
ли сторонники Саакашвили, 
которые, используя энергию 
молодежи, попытаются» 
устроить переворот.

Но отступление перед 
лицом угрозы включения в 
дело грузинских боевиков, 
приехавших из Украины, 
показывает неготовность 
силовых структур защитить в 
стране конституционный строй 
и законность. Можно предпо-
ложить, что правящая верхуш-
ка не надеется ни на армию, ни 
на полицию, ни на спецслуж-
бы, она не надеется также и на 
активную поддержку населе-
ния в случае вооруженного 
противостояния.

В протестах, продол-
жающихся примерно 
неделю, участие принимала 
в основном молодежь, а 
конкретнее – студенческая 
молодежь, агрессивно настро-
енная русофобская публика, 
взращиваемая в течении 
почти двух десятилетий 
несколькими престижными 
ВУЗ-ми страны. Эти ВУЗ-ы еще 
со времен «Революции Роз» 
были захвачены выходцами 
фонда Сороса*. В них прежний 
профессорско-преподаватель-
ский состав стремительно был 
сменен на удобный прозапад-
ный.

С целью недопущения 
альтернативного идейного 
течения кроме как ультра-
правого либерального, с ярко 
выраженной прозападной 
позицией, в высшей школе 
были проведены соответству-
ющие реформы. ВУЗ-ы стали 

рассадником проамерикан-
ской, либеральной молодежи и 
профессоров и, следовательно, 
одной из серьезных баз и 
кузниц кадров для проамери-
канской общей платформы, 
для политических партий и 
НПО, для корпуса разного рода 
«экспертов» в сфере политики, 
экономики, в области прав 
человека, экологических 
проблем, градостроительства и 
так далее.

Так вот, основной движущей 
силой последних выступле-
ний стали как раз студенты и 
преподаватели из этих ВУЗ-ов. 
Массовую мобилизацию 
студентов можно рассма-
тривать как своего рода 
тактический замысел оппози-
ции. Задвинув политиков 
на вторые роли, оппозиция 
стремилась представить акции 
как протесты общественности. 
Однако состав уже ставших 
узнаваемыми в лицо молодых 
протестантов свидетельствует 
о постепенной деградации 
прозападной оппозиции, 
потерявшей маломальскую 
поддержку среди населения 
страны.

Если в 2003 году «Револю-
цию Роз» поддержала 
довольно серьезная часть 
общества, на данный момент 
такая картина не наблюда-
ется. Сказывается и идейная 
скупость, когда митингующие 
не могут выдвинуть актуальные 
лозунги социального характе-
ра, тогда как «революционе-
ры с розами» ровно 20 лет 
назад широко использовали 
социальный популизм в духе 
борьбы за справедливость 
против коррупции.

Либеральное идейное 
течение выродилось в идею 
защиты всяких меньшинств (в 
том числе и крайне непопу-
лярных в Грузии сексуаль-
ных меньшинств) и взятых 
отдельно, изъятых из общего 
контекста проблем социально-
го характера. Оно выродилось 
потому, что тридцатилетняя 
экономическая и социальная 
практика безальтернативной 
государственной идеологии 
либерализма показала всем 
слоям населения (в том числе 
и пресловутому «среднему 
классу», таявшему на глазах 
из-за перманентного экономи-
ческого кризиса) абсолютную 
ущербность и бесперспектив-
ность. Планы экономического 
и социального возрождения, 
представленные праволибе-
ральными силами, берущие 
за основу свободу рынка и 
либеральную идеологию, уже 
не поддерживаются массами.

Кстати, последние поправки 
ценовой политики правитель-
ства и определение верхней 
планки цен для ряда социально 
значимых продуктов являет-
ся доказательством этого 
утверждения. Правительство 
Грузии тем самым нарушило 

святые либеральные принци-
пы управления экономикой и 
вторглось в права монополий 
(частников, бизнесменов), 
перехватив инициативу 
определения цен на импорт-
ные, да и производимые 
внутри страны продукты. С 
другой стороны, этот шаг 
правительства Грузии косвен-
но доказывает весьма плачев-
ное социально-экономическое 
положение страны и ее населе-
ния.

К примеру, по официаль-
ным данным, во время правле-
ния «Мечты» количество 
социально незащищенных лиц 
возросло более чем на 50%! В 
прошлом году они составляли 
примерно 660 тысяч человек, 
что больше, чем 17% населения 
Грузии (при явно завышенном 
количестве населения).

Постоянное ухудшение 
условий жизни и пустеющие 
холодильники и предопреде-
ляют преимущественно 
нейтральное отношение масс 
к ныне происходящим полити-
ческим процессам. А именно, 
население предположительно 
хотя и не будет поддерживать 
«революционеров», но и 
защищать активно правящую 
«Мечту» в критический момент 
ее противостояния с радикаль-
ной оппозицией, вероятно, 
тоже не станет.

Правящей силе вряд 
ли стоит рассчитывать на 
массовую благосклон-
ность населения к себе, как 
это было 2012 году, когда 
именно всеобщая поддерж-
ка общественности Грузии 
вызвала падение профашист-
ской диктатуры Саакашвили 
и обеспечила триумфальную 
победу «Грузинской мечте».

Примечательно, что, 
начиная с 2016 года, в 
Грузии примерно полови-
на избирателей перестали 
ходить на выборы. По данным 
социологических опросов, 
большинство населения не 
доверяет ни одной, включая 
правящую, политической силе, 
представленной на полити-
ческой авансцене. Последняя 
полностью расчищена от 
левого тренда. Левая платфор-
ма в Грузии подавлена и 
маргинализирована старани-
ями и «Мечты» и ее предше-
ственника – профашистской 
власти Саакашвили.

Широкие слои населения 
сегодня не пойдут ни за 
либералами, ни за консерва-
торами, а поддержат левую 
платформу, если она будет 
представлена как достаточно 
системная альтернатива обеим 
вышеупомянутым обществен-
ным направлениям. При этом, 
степень вероятности поддерж-
ки политической силы, 
стоящей на левой платформе, 
будет выше, если она не будет 
отвергать, а наоборот, будет 
стоять на общественном опыте 

советского социализма. По 
этой причине эффективным 
способом нейтрализации 
проамериканского реваншиз-
ма в Грузии может послужить 
только усиление левого 
сопротивления давлению США.

Именно отсутствием 
поддержки со стороны 
широких слоев населения и 
неимением твердой почвы под 
собой и объясняется метание 
«Мечты» от кичливо-жесткой 
позиции обуздать правона-
рушителей и не допустить 
дестабилизацию, до неожидан-
ного и резкого отступления от 
собственных позиций!

Мы абсолютно убеждены, 
что в случае острого противо-
стояния «Мечта» не сможет 
рассчитывать на массовую и 
активную поддержку населе-
ния, а противостояние может 
перерасти в вооруженное. 
Этого нельзя исключать с 
учетом того, что агрессивные 
амбиции сменить власть даже 
не скрываются сотнями грузин-
ских боевиков, воюющих в 
Украине на стороне нацистов. 
Объединенный Запад тоже 
открыто выражает свои 
симпатии к этим вооруженным 
грузинским военным, в том 
числе и бывшим преступ-
никам режима Саакашвили, 
объявленным в розыск грузин-
ским государством.

Так что, стоит внимательно 
изучить на предмет стойкости 
моральное состояние армии 
и силовых структур Грузии, 
моральное состояние самой 
правящей «Мечты», в основе 
своем состоящей из богатых 
людей и беспринципных 
бюрократов (помнящих о 
значительных премиальных 
прибавках и гораздо высоких 
реальных доходах во времена 
Саакашвили).

Нужно иметь в виду 
также то обстоятельство, что 
очень многие «саакашисты» 
сохранили свое положение 
во властных структурах в силу 
навязанной Западом «коабита-
ции». «Мечта» не освободилась 
от этого опасного балласта, 
сохранив его, в том числе, и в 
силовых структурах.

Есть еще один момент, 
не учтенный инициаторами 
законопроекта. Законопроект 
об «иноагентах» напрямую 
задел огромный корпус НПО, 
информационных средств 
и политических партий. Вся 
проамериканская платформа 
– эта хорошо организован-
ная сильнейшая платформа, 
мощно поддерживаемая со 
стороны ЕС и США и финансо-
во, и морально, в основном 
держится за денежную 
поддержку своих хозяев. Не 
удивительно, что они дрались 
как бесы и сделали все от них 
зависящее, выведя на улицу 
подконтрольную им оболва-
ненную молодежь.

Прошедшие в центре 

Тбилиси акции были 
демонстрацией готовности 
корпуса НКО, «независимых» 
СМИ и всех акторов проаме-
риканской платформы пойти 
даже на жертвы ради сохране-
ния привилегий.

Надо признать, они одержа-
ли весьма эффектную тактиче-
скую победу. К сожалению, 
мы вынуждены согласиться со 
словами спикера российской 
госдумы Володина, что «Грузия 
лишилась шанса на суверени-
тет. Законопроект об иноаген-
тах ограничивал влияние 
Вашингтона на внутриполити-
ческую жизнь страны».

Теперь и моральный 
перевес, и инициатива на 
стороне проамериканской 
оппозиции. Деморализованы 
силовые структуры, партийный 
актив «Мечты», государствен-
ная бюрократия.

Единственным утешением 
остается то, что «Мечта» 
уступала и раньше. В августе 
2019 года были еще более ярые 
протесты и попытки ворваться 
в парламент. Под давлением 
и непосредственным участием 
ЕС «Грузинская Мечта» и тогда 
уступила и до неузнаваемости 
поменяла избирательный 
кодекс в ущерб своим интере-
сам.

Натиск приутих, и власть 
получила возможность 
передохнуть и набраться 
сил для контрдействий. Есть 
основания полагать, что 
«Мечта» и сейчас выигрывает 
время, нейтрализуя непосред-
ственную угрозу переворота, 
пытаясь свести до минимума 
аргументацию и мотивацию 
у бунтующей молодежи, 
которой явно манипулируют 
более опытные силы, готовые 
на вооруженное составляющее 
грузинского «Майдана».

Предположительно, именно 
вооруженным составляющим 
и напугали «Мечту» в ночь на 
9 марта. Можно предполагать, 
что поступило предупреж-
дение о самом агрессивном 
варианте смены власти с 
гарантированной легитимаци-
ей насилия со стороны Запада!

В результате ликует не 
только радикальная грузинская 
оппозиция, но и победив-
ший объединенный Запад. 
Свидетельство тому – победные 
реляции Госдепартамента 
США, Брюсселя, президента 
Франции, других европейских 
лидеров.

Киевский «майдан» показал, 
что уступки только разогре-
вают аппетиты «революцио-
неров». Время скоро покажет, 
что будет дальше с Грузией.

*организация запрещена в 
РФ

Темур ПИПИЯ,
Тбилиси, Полит Навигатор
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Недалеко от Рейгана ушел 
41-й Президент США Джордж 
Буш Старший, который стал   
президентом 1989 г. Ему 
принадлежит выражение: «Я 
никогда не буду извиняться за 
Соединенные Штаты Америки, 
несмотря ни на какие факты». 

Лицемерие американского 
руководства не знает границ. 
США вели себя агрессивно 
против СССР в прошлом, а 
теперь – против России и 
Беларуси в настоящем времени. 
Сразу же после дня победы над 
фашистской Германией был 
разработан англо-американ-
ский план «Немыслимое», 
который предполагал нападе-
ние совместных немецко-
фашистских, английских и 
американских войск на СССР 
летом 1945 года. Каковы 
союзники?! Тогда не получи-
лось, поскольку СССР оказался 
готов и к такому повороту 
событий. 6 и 9 августа 1945 
года американцы произвели 
атомные бомбардировки 
японских городов Хиросима 
и Нагасаки, в результате чего 
погибло более 200 тысяч 
человек. Это были всего два 
случая в истории человечества 
примера боевого применения 
ядерного оружия, хотя никакой 
военной необходимости в 
этом не было. Япония уже 
собиралась капитулировать. 
Почему это сделано? Надо 
было продемонстрировать 
военную мощь Советскому 
Союзу. Они уже тогда стали 
разрабатывать проект будущих 
объектов бомбардировки 
Советского Союза. По плану 
«Дропшот» 1948 года США и их 
союзники, обладавшие тогда 
монополией на производство 
атомного оружия, собирались 
сбросить 133 атомные бомбы 
на 70 советских городов, в том 
числе и на Минск. Не удалось 
это сделать по причине 
потери монополии на атомное 
оружие. 

Американский писатель 
Гор Видал, отвечая на вопрос, 
почему нас так ненавидят, 
пришел к выводу, что в северо-
американской истории было 
более 200 больших, средних 
и малых войн. После Второй 
мировой войны американские 
солдаты за пределами своей 
территории убили около 40 
миллионов человек. Только 
в Корее за 1950-1953 гг. было 
уничтожено более 3-х миллио-
нов жителей. Приведем другие 
примеры агрессивности 
американского империализма, 
их так называемой «миролю-
бивой политики».

1999 год. Агрессия НАТО во 
главе с США против Сербии. 
Здесь были игнорированы 
все нормы международного 
права, не получено разреше-
ние Совета Безопасности 
ООН. Возглавляемые США 
страны НАТО 78 дней бомбили 
суверенное государство в 
центре Европы. Иезуитская 
агрессия против Сербии, 
внимание, проводилась под 
предлогом «предотвращения 
гуманитарного бедствия». В 
результате чего НАТО учинило 
в Европе самую крупную 
гуманитарную катастрофу 
со времен второй мировой 
войны: совершено 32 тысячи 
боевых вылетов, сброшено 
бомб общим весом в 21 тыс. 
тонн, использовалось оружие 
массового поражения, в т. 
ч. с обедненным ураном. 
По инициативе нынешнего 
президента США Джо Байдена, 
тогда вице-президента, 
разбомбили все мосты на 
Дунае, разрушили здание 
китайского посольства.  
Погибло более 3000 человек. 

Экономические потери 
составили 600 миллиардов 
долларов. Единственный из 
руководителей государств 
Европы, кто не побоялся 
посетить в те дни Сербию был 
наш Президент А. Лукашенко.

1988 год. Военный корабль 
США «Винсенс», находившийся 
в Персидском заливе, сбил 
ракетой иранский самолет 
«А-300» с 290 пассажирами 
на борту, среди которых было 
57 детей. Самолет только что 
поднялся в воздух и находился 
еще над иранскими террито-
риальными водами. Когда 
этот корабль вернулся на 
базу в Калифорнии, огромная, 
ликующая толпа встречала 
его со знаменами, духовой 
оркестр ВМФ играл марши. 
Стоящие на рейде корабли 
салютовали «диверсантам» 
артиллерийскими залпами. 
Капитан корабля, отдавший 
преступный приказ, получил 
одну из высших наград США. 
Президенты Рейган и Буш 
высказались в таком духе, что 
Вашингтон не будет извинять-
ся, несмотря ни на какие 
факты. Какие здесь нужны 
комментарии?

Процветающей страной 
с высоким уровнем жизни 
населения была Ливия.  В 
доказательство приведем 
несколько примеров. На 
каждого члена семьи государ-
ство выплачивало в год 1000 
долл. дотаций. Пособие по 
безработице составляло 730 
долл. Зарплата медсестры 
– 1000 долл. За каждого 
новорожденного выплачива-
лось 7000 долл. Новобрачным 
правительство предоставляло 
64 тыс. долл. на покупку 
квартиры. На открытие 
личного бизнеса предоставля-
лось единовременное пособие 
размером в 20 тыс. долл. 
Образование и медицина были 
бесплатными. Образование и 
стажировка за рубежом – за 
счет государства. Бензин стоил 
дешевле воды. Во главе страны 
более 40 лет был выдающий-
ся руководитель Муамар 
Каддафи, у которого были 
большие планы по повыше-
нию благосостояния населения 
страны. Чем было недовольно 
руководство США?  Дело в том, 
что в Ливии большие запасы 
нефти, газа, пресной воды и 
непослушный руководитель. 
Этого было достаточно, 
чтобы против независимого 
государства 19 марта 2011 г. 
началась операция НАТО под 
названием «Одиссея. Рассвет». 
В ней участвовали военнослу-
жащие США, Великобритании, 
Франции, Канады, Бельгии, 
Испании, Дании. Придумали 
повод для военной операции: 
«защита населения от гибели 
в результате подавления 
властями страны вооружен-
ной оппозиции». Что в итоге? 
Страна была изуродована 
бомбежками, законное 
правительство свергнуто, 
Муамар Каддафи, с одобрения 
руководства НАТО, зверски 
убит, контроль над добычей 
важных ресурсов получен. 
Операция НАТО закончилась 
31 октября 2011 года, но 
гражданская война продолжа-
ется и конца ей не видно.

При президенте США 
Дж. Байдене американцы 
бомбили в феврале 2021 года 
не только места располо-
жения сирийских военнос-
лужащих, но и гражданские 
объекты. Какой был повод для 
вмешательства во внутренние 
дела сирийского государства? 
Правительственные войска, 
возможно, применяют 
запрещенной химическое 
оружие. Доказательства были 
сфальсифицированы, что 

доказано. Присутствие США в 
Сирии незаконно и сохраня-
ется до сих пор, но войска не 
выводятся, так как запахло 
нефтью и газом. Кроме того, 
поддерживаются оппозици-
онеры с целью свержения 
законно избранного президен-
та Башара Асада, раздувается 
пожар гражданской войны. 
Планам США по свержению 
сирийского руководства не 
дает осуществиться Россия.

26 сентября 2022 года по 
распоряжению президента 
США были взорваны три 
из четырех ниток газопро-
водов «Северный поток». 
Такую угрозу Джо Байден 
высказал еще 7 февраля 2022 
года после переговоров по 
экспорту газа с канцлером 
Германии Олафом Шольцем 
на пресс-конференции в 
Белом доме: «…Если Россия 
вторгнется (на Украину), 
то «Северного потока – 2» 
больше не будет. Мы положим 
этому конец». Немецкий 
канцлер при этом, как воды 
в рот набрал, и совершил, по 
сути, предательский поступок 
против Германии. За пару 
недель до этого зам. госсекре-
таря русофобка Виктория 
Нуланд, одна из организато-
ров украинского Майдана в 
2014 г., заявила: «Мы можем 
остановить это. Мы просто 
хотим, чтобы Россия знала, что 
мы можем остановить этот газ 
любыми средствами». Таким 
образом, США совершили акт 
государственного терроризма 
против России и Германии, 
всего ЕС. 

В настоящее время США 
во главе НАТО ведут войну 
чужими руками с Россией в 
центре Европы до последнего 
украинца, а теперь уже и 
поляка, под флагом «защиты» 
демократии и всего так называ-
емого «свободного мира». 
Для оправдания агрессивного 
американского вмешательства, 
как правило, используется 
метод подмены понятий 
или перенесения вины «с 
больной головы на здоровую». 
Нацисты на Украине насилуют 
женщин, похищают детей, 
бомбят Запорожскую АЭС, 
устраивают провокации, такие, 
как например в Буче. Джо 
Байден же приписывает эти 
преступления военным России, 
руководствуясь принципом: 
если факты не отражают 
действительность, то тем хуже 
для фактов. Или чего стоит 
следующее его высказывание: 
«Владимир Путин может 
остановить войну на Украине 
одним росчерком пера». 
Однако, совершенно очевид-
но, что эта война ведется 
в интересах американской 
«империи зла» и прекращать 
её США не собираются.  При 
всем этом Джо Байден заявля-
ет о том, что США и весь блок 
НАТО спят и видят, как сделать 
мир лучше, повысить благосо-
стояние населения всех стран, 
укрепить их суверенитет. Это 
слова. Но как сказано в Библии: 
«по делам их узнаете их». 

У США в настоящее время 
750 военных баз в 80 странах. 
Только в Германии их несколько 
десятков. Развернуты военные 
базы в Польше и Прибалтике. 
Все это и есть «инструменты 
мира» по-американски. Есть 
такое выражение: «Если в 
театре на стене висит даже 
незаряженное ружье, то и 
оно может выстрелить». В 
связи со сказанным возникает 
риторический вопрос: против 
кого тогда направлено самое 
современное американское и 
натовское в целом вооруже-
ние? Становится понятно, что 
наше Союзное государство 
сможет устоять против НАТО 

тогда и только тогда, когда 
наш противник убедится в том, 
что получит сокрушительный 
отпор.

Джо Байден в выступле-
нии часто использовал такие 
парные категории-антонимы, 
как автократия и демократия, 
свобода и рабство. Много 
внимания Байден уделил 
демократии, но что собой она 
представляет в американском 
исполнении? По мнению 
известного американского 
экономиста, лауреата Нобелев-
ской премии Джозефа Стигли-
ца, практически все сенаторы 
США и большинство членов 
Палаты представителей входят 
в 1% самых богатых американ-
цев и верой, и правдой служат 
ему. Большинство главных 
представителей исполнитель-
ной власти в сфере торговли 
и экономики также из одного 
процента. Кроме того, по 
решению Верховного суда 
США, корпорации имеют право 
без ограничений финансиро-
вать предвыборные кампании, 
но в таком случае, как извест-
но, «кто платит, тот и музыку 
заказывает». Или приведем 
другой пример. На президент-
ских выборах 2000 года в США 
республиканец Джордж Буш 
победил демократа Альберта 
Гора набрав значительно 
меньше голосов избирателей. 
При этом уже после выборов 
в течение месяца происходили 
многочисленные пересчеты и 
судебные заседания, пока не 
были официально объявлены 
результаты выборов. Добавим 
к этому, что это был четвертый 
случай в истории США, когда 
победитель набрал меньшее 
количество голосов избирате-
лей нежели побежденный. 
Каково?! Это, видимо, и есть 
американская демократия 
в своем чистом виде! Но не 
пробуйте проделать такой 
фокус, например, в Беларуси, 
так мировой жандарм вас 
накажет так, что мало не 
покажется, ибо что «позволе-
но Юпитеру, то не позволено 
быку». Это еще не всё. В США 
создан огромный концлагерь 
на 11 млн. человек, что состав-
ляет 20% от всех заключенных 
в мире. Такова, очевидно, 
цена защиты демократии 
по-американски.

Отметим и такой признак 
американской демократии, 
как ген стяжательства. Он 
глубоко проник в идеологию 
американского общество и 
это многое объясняет. В то 
время как 400 американских 
миллиардеров имеют более 
2 триллионов долларов, 150 
миллиона человек считаются 
бедняками. Многие американ-
цы исповедуют зоологический 
эгоизм и индивидуализм. В 
основе политики США лежит 
концепция национальной 
исключительности, по которой 
«США превыше всех!». Нам, 
белорусам, это ничего не 
напоминает? Руководство 
США, в первую очередь 
Конгресс и президент, считают 
нормальным судить и наказы-
вать всех, кто не пляшет под 
их дудку. Такой же концепции, 
очевидно, они придерживают-
ся в отношениях с Беларусью и 
Россией. Только руководство 
США знает, как нам надо 
жить, развивать экономику и 
существовать ли вообще. 

Нельзя не отметить и то 
обстоятельство, что в США под 
себя переписывают всемир-
ную историю. Джон Миршай-
мер, профессор политологии 
университета в Чикаго, 
например, считает, что «США 
сыграли ключевую роль в 
разгроме имперской Германии, 
имперской Японии, нацист-
кой Германии и Советского 

Союза». Единственное с чем 
здесь можно согласиться 
это с тем, что главная роль 
в разрушении СССР принад-
лежит американцам. Замечу 
здесь, что СССР не распался, 
как это часто утверждается 
и в белорусских общество-
ведческой литературе, а был 
разрушен, хотя внутренние 
факторы тоже сыграли свою 
роль. Но согласиться с тем, 
что ключевую роль в победе 
над фашисткой Германией 
сыграли США никак нельзя. 
Второй фронт был открыт 
только 6 июня 1944 г. после 
полутора лет пустых обещаний 
со стороны правительств США 
и Англии. Тогда уже советские 
войска одержали победы 
под Москвой, Сталинградом, 
Курском, освободили Киев. 
США и Англия, напомним, 
потерпели сокрушительное 
поражение в 1944 г. при 
Арденнах. Только преждевре-
менное наступление советской 
армии спасло их от разгрома. 
Военные же поставки США 
и Англии, конечно, помогли 
СССР, однако решающей роли 
не сыграли, так они составили 
всего лишь 4% от всего объема 
вооружений советской армии.

По следам американского 
старшего брата идут фашисты 
из Украины, которые в городе 
Буча специально убили десятки 
мирных жителей, расположили 
их вдоль заасфальтирован-
ного шоссе и пригласили 
западных журналистов, чтобы 
продемонстрировать зверства, 
якобы, руководства России. Все 
было шито белыми нитками, 
но никто из журналистов не 
выразил даже сомнения в 
достоверности события. Скорее 
всего, получили соответству-
ющее распоряжение. Такова 
свобода слова на Западе. И 
у них хватает наглости учить 
нас демократии? Вспомним 
историю. Гитлеровские 
фашисты подожгли Рейхстаг, 
но обвинили в этом коммуни-
стов.  

Из сказанного вытекает 
вывод о том, что в современных 
реалиях слабые государства 
съедают хищники в лице НАТО. 
Значит нам надо становиться 
сильнее во всех областях: 
экономической, политической, 
военной, информационной, 
в здравоохранении, образо-
вании и культуре. Иначе 
нас сомнут. У Запада есть 
НАТО, а нам надо создавать 
АНТИ-НАТО, с Россией, Китаем, 
странами Евразийского союза. 
Империалистический Запад 
уважает только силу, никакие 
другие аргументы на него не 
действуют. Только вместе мы 
будем сильными и сможем 
сохранить независимость.

ЯНЧУК Валерий 
Александрович, доцент 
кафедры гражданского 

права и гражданского 
процесса ВГУ 

им. П.М. Машерова
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ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

Что такое равенство в СССР 
при социализме?

Равенство при социализме 
– это равные права и возмож-
ности, предоставляемые 
обществом своим гражданам 
без каких бы то ни было 
ограничений по национально-
му, расовому, религиозному, 
социальному признаку.

Основа равенства – 
общественная собственность 
на средства производства, 
ликвидировавшая деление 
общества на тех, кто владеет 
заводами, фабриками, банками, 
и тех, кто вынужден работать на 
первых. Без этого все права и 
свободы остаются красивой, но 
во многом пустой декларацией.

Равенство немыслимо 
без реального права на труд. 
Безработица была ликвидиро-
вана в СССР в начале 30-х годов. 
Планомерное и неуклонное 
развитие народного хозяйства 
обеспечивало возможность 
миллионам молодых людей, 
оканчивающих общеобразо-
вательные школы, высшие и 
средние специальные учебные 
заведения, профессионально-
технические училища, получить 
работу по специальности.

Равная плата за равный труд, 
общедоступное и бесплатное 
медицинское обслуживание, 
образование и социальное 
обеспечение по старости, в 
случае болезни, при потере 
трудоспособности или кормиль-
ца, право на отдых – всё это было 
законодательно закреплено и 
материально гарантировалось.

Иначе говоря, каждый 
гражданин СССР – независимо 
от уровня доходов или занимае-
мого поста – бесплатно удовлет-
ворял многие жизненно важные 
потребности.

Однако это не означало 
уравниловки. Социалистиче-
ский принцип оплаты труда 
– по его количеству и качеству 
– предполагает определённые 
различия в уровнях денежных 
доходов между разными катего-
риями работников.

Статья 19 Конституции СССР 
гласила: «Государство способ-
ствует усилению социальной 
однородности общества – 
стиранию классовых различий, 
существенных различий между 
городом и деревней, умствен-
ным и физическим трудом, 
всестороннему развитию 
и сближению все наций и 
народностей СССР».

Вопрос – как покончить с 
социальным неравенством? – 
волновал многих мыслителей 
прошлого. «Я никогда не мог 
понять мысли, – писал Фёдор 
Достоевский, – что лишь одна 
десятая доля людей должна 
получить высшее развитие, 
а остальные девять десятых 
должны послужить к тому 
материалом и средством, а сами 
оставаться во мраке». Накануне 
социалистической революции 
1917 года одна шестая часть 
населения России принад-
лежала к привилегированным 
классам – буржуазии, помещи-
кам, торговцам, кулакам, то 
есть было то же самое, что мы 
наблюдаем сегодня в странах 
Запада, и в современной России, 
где пять процентов семей, 
стоящих на верхней ступеньке 
социальной лестницы, владеют 
50 или даже 70 процентами 
богатства страны.

Национализация земли, 
заводов, банков, переход 
командных высот экономики 
в руки рабочего класса – всё 
это внесло качественно новые 
элементы в жизнь общества. 

В условиях общественной 
собственности только личный 
труд, а не дедовский или 
отцовский капитал определяет 
положение человека в коллек-
тиве. Возможность получения 
образования, свободного 
выбора профессии в зависимо-
сти от индивидуальных способ-
ностей благоприятно повлияли 
на социальное самочувствие 
людей.

Вот почему советским 
обществом был достигнут 
высокий уровень социальной 
однородности.

Что касается различия 
интересов, то оно не так велико. 
Ведь в СССР не было капитали-
стов и наёмных рабочих. В СССР 
– все трудящиеся. Практика 
и исследования социологов 
говорят о другом – об утверж-
дении общих коренных интере-
сов. Среди них: увеличение 
общественного богатства, рост 
благосостояния и культуры 
народа, проведение миролю-
бивой политики, всестороннее 
развитие каждой нации и 
народности. Это ни в коей мере 
не мешало, а, наоборот, создава-
ло необходимые условия для 
развития отдельной личности, 
для расцвета индивидуальных 
наклонностей и интересов.

***
Единое государство СССР 

уничтожено в ходе операции 
«холодной войны». Это 
очевидно, хотя пресса и ТВ 
продолжают мусолить миф о 
«распаде империи». Называют 
известные недостатки СССР 
как унитарного государства. 
Как и любое государственное 
построение, СССР обладал 
многими дефектами. Их ещё 
предстоит осмыслить. Антисо-
юзная кампания перестройки 
не была критикой – это было 
создание карикатуры на СССР, 
злонамеренное преувеличение 
и искажение реальных бед. 
Идеалы в земной жизни не 
реализуются, блага и утраты 
познаются в сравнении. Не 
будем даже сравнивать нашу 
стабильную жизнь в СССР 
с нынешним положением. 
Сравним СССР с реальностью 
Запада – она нам предложена 
как идеальный образец.

– СССР, при всех трудностях 
его истории и даже, периодами, 
жестокости режима, обеспечил 
тип жизни, который гаранти-
ровал сохранение каждого 
народа, даже самого малого, 
даже «репрессированного». 
Здесь не было ни национальной 
ассимиляции, ни апартеида, 
ни невыносимой социальной 
и культурной дискриминации. 
Разделённые народы утратили 
эти гарантии ради мифиче-
ских благ обособленности и 
открытости Западу. Участь 
многих из них, если так пойдёт 
дело – исчезнуть с лица Земли.

– СССР, даже при ещё весьма 
скромных масштабах накоплен-
ного национального богатства, 
исключал возникновение в нём 
внутреннего «третьего мира». 
Разрушение союза, основанно-
го на принципе общей истори-
ческой судьбы, немедленно 
привело к региональному и 
национальному экономиче-
скому расслоению и «сбросу» 
кризиса в «слабые» регионы с 
их быстрым обеднением. Сила 
рынка и корыстолюбие компра-
дорской буржуазии таковы, что 
никакая «суверенизация» не 
спасёт от крайне невыгодных 
отношений с сильными партнё-
рами. Политика реформаторов 
неизбежно ведёт к отношениям 

типа «первый мир – третий мир» 
внутри России, которая сама в 
целом станет, в самом лучшем 
случае, частью «третьего мира» 
по отношению к Западу. Это 
расслоение регионов прекрас-
но видно на примере Бразилии, 
которую нам ставят за уже 
недосягаемый образец.

– СССР был единственной 
в мире страной, самодо-
статочной по минеральным, 
экологическим и человеческим 
ресурсам. Эта целостность 
придавала народному хозяйству 
СССР огромную эффективность 
по сравнению с объектом 
достигнутым уровнем развития 
отдельных его частей. Затраты 
на поддержание этой целост-
ности были несравненно 
меньше, чем достигаемый при 
этом эффект. Разрушение СССР 
ввергло в разруху все народы 
без исключения. Все они утрати-
ли экономическую независи-
мость, восстановления которой 
постараются не допустить 
мировые конкуренты. Всё это и 
многое другое, повторимся, нам 
ещё предстоит осмыслить. 

Почему же в воссозда-
нии союзных связей дело не 
очень-то идёт на лад – при том, 
что идея Союза поддерживается 
подавляющим большинством 
населения? Ссылки на эгоизм 
национальных элит не очень 
убедительны. Этот эгоизм ни для 
кого не секрет, почему же он 
магически влияет на умы людей, 
которые лишь страдают от 
разрушения СССР? Думаю, дело 
в том, что политики избегают 
не то что отвечать, но и ставить 
вопросы, которые возникают, 
когда представляешь себе 
возрождение СССР в нынешних 
условиях. Ведь ясно, что восста-
новление разорванных связей 
– совершенно особый процесс, 
никак не похожий на работу 
стабильной системы. Поэтому и 
соблазнять благами стабильно-
го СССР бессмысленно – не об 
этом идёт речь.

Ещё бессмысленнее ссылать-
ся на то, интеграция – веление 
времени, что Европа идёт 
к федерации. Ну, какое это 
имеет отношение к нам? Чем 
мы сегодня похожи на Европу? 
Каковы основания для такой 
аналогии? Никаких. Да и опыт 
Европы показал: при первых 
признаках кризиса процесс 
интеграции замедляется – 
сильные партнёры начинают 
«сбрасывать» кризис «на юг», в 
Грецию да Португалию.

Пора признать, что сама 
задача воссоздания союзного 
государства ставить совершен-
но новые вопросы. Главный 
вопрос: возможна ли в принци-
пе мало-мальски глубокая 
интеграция стран с разными 
образами мира, человека и 
жизни? А если возможна, что на 
какой основе.

Опыт Российской империи 
и затем СССР показал всему 
миру: совместная жизнь очень 
разных в культурном, религиоз-
ном и социальном отношении 
народов без из взаимоистре-
бления и колонизации одних 
другими возможна. Россия-
СССР воспроизвела в себе 
модель всего человечества. Это 
– урок колоссального значения, 
показавший принципиальную 
возможность преодоления 
нынешнего кризиса цивилиза-
ции.

Возможно ли какое-либо 
реальное, конструктивное 
решение проблемы разоруже-
ния?

Вопросы разоружения очень 
непростые, они затрагивают 

самые жизненные интересы 
государств, участвующих в 
выработке соответствую-
щих соглашений. Договоры 
подписанные и ратифицирован-
ные при участии СССР, говорили 
о том, что при наличии доброй 
воли можно шаг за шагом 
приближаться к этой цели?

В СССР понимали, что за 
один «присест» этой проблемы 
не решить. Вместе с тем не 
сомневались, что проблема 
разрешима. У человечества 
просто не иного выхода: либо 
политика разоружения, либо 
безудержное наращивание 
материальных средств войны, 
сползание к катастрофе. Третье-
го пути не дано. 

Прогресс в области разору-
жения зависел от двух обстоя-
тельств.

Во-первых, западные партнё-
ры должны были понимать, что с 
Советским Союзом можно вести 
переговоры только равноправ-
ные, только при соблюдении 
принципа одинаковой безопас-
ности. Любые попытки говорить 
с СССР с позиции силы обрече-
ны на провал.

Во-вторых, лидеры западных 
стран, в первую очередь – 
США, должны были обладать 
определённым мужеством, 
чтобы противостоять мощному 
механизму военно-промышлен-
ного комплекса США, работаю-
щего в обратном направлении 
– на войну. Этого мужества им 
не хватило, да они к нему и не 
стремились. Их главная задача 
была – развалить СССР, и они её 
решили при помощи предате-
лей внутри СССР.

Не советские базы окружали 
США, а американские военные 
базы окружали Советский Союз 
(их 386 только поблизости 
от наших границ), а сегодня 
окружают Россию.

Не Советский Союз первым 
создал и сбросил атомные 
бомбы.

Не Советский Союз начал 
первым строить атомные 
подводные лодки с баллистиче-
скими ракетами.

Не Советский Союз начал 
строить крылатые ракеты.

Советский Союз не стремит-
ся к военному превосходству. 
Он тратил на военные расходы 
ровно столько, сколько нужно 
для обороны.

Обвинения «сталиниз-
ма» в «неправильности» 
– идеологическая пустышка, 
вроде «русского фашизма» и 
антисемитизма; цивилизации, 
«атакуемые Западом», нередко 
порождают мощные охрани-
тельные движения и великих 
людей. 

Задача стоит так: выявить 
дефекты советского социаль-
ного проекта и найти способ 
заменить его «дефектные 
блоки», не повредив главную 
суть.

Время выбрало нас.

***
Какой же всё-таки главный 

урок советского строя?
Прежде всего, он показал 

на опыте, что можно устроить 
жизнь большого и сложно-
го общества на принципах 
солидарности, а не конкурен-
ции. Раньше это было лишь 
утопией, мечтой. Второй урок: 
можно устроить совместную 
жизнь народов без эксплуата-
ции и угнетения одного народа 
другим. И такой строй позволя-
ет создать мощное хозяйство 
и государство, способные в 
тяжелейших противостояния ХХ 
века надёжно охранить народ и 

культуру, не утратить суверени-
тета над важнейшими система-
ми жизнеобеспечения страны 
(банками, промышленностью, 
природными ресурсами). 
Третий урок: при таком строе 
можно так вести хозяйство, что 
при ещё сравнительно невысо-
ком уровне индустриального 
развития можно обеспечить 
народу приличный уровень 
потребления и устранить 
тяжёлую массовую бедность, 
социальные причины массовой 
преступности и тяжёлые 
социальные болезни.

Эти уроки уже не стереть 
ничем и из памяти человечества 
не вытравить. Мир после опыта 
СССР стал иным.

Пусть не подумает кто-то, 
что в советской стране текли 
«молочные реки», были «кисель-
ные берега» и падала «манна с 
неба». Или что советским людям 
всё доставалось легко и просто, 
подносилось на «блюдечке с 
голубой каёмочкой».

На долю советского народа, 
особенно первых советских 
поколений, выпали неимовер-
ные трудности, тяжелейшие 
испытания, невзгоды и утраты.

Все гигантские успехи, 
немеркнущие подвиги и победы 
были достигнуты величайшим 
напряжением всех сил, самоот-
верженным трудом, невидан-
ным героизмом и самопожерт-
вованием советских людей.

Сложная, трудная, жестокая 
судьба досталась Советской 
стране, советским людям – 
первопроходцам в созидании 
самого светлого и справедливо-
го социалистического общества, 
да ещё в состоянии «осаждён-
ной крепости», в условиях 
постоянной военной угрозы со 
стороны хищнических импери-
алистических государств. Но 
советский народ выстоял, устоял 
против всех.

Потому что он жил одной 
судьбой со своей единствен-
ной и незаменимой матерью 
– Советской Родиной, Союзом 
Советских Социалистических 
Республик.

Наша память, наше сердце 
продолжают жить в том трудном, 
но удивительно прекрасном и 
счастливом советском времени, 
в той удивительно жизнера-
достной и счастливой жизни, в 
той неповторимо прекрасной и 
счастливой стране, которую мы 
потеряли, – в Советском Союзе.

И каждый из нас вслед за 
поэтом повторяет заветные 
сроки:

Кто в Израиль, 
а кто в Америку,
Бросив Родину, словно груз…
Ну, а нам бы – 
к родному берегу,
Нам бы снова в 
Советский Союз…

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических 

наук, член Союза писателей 
Беларуси
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Хроника
18 марта 1917: в России 

был восстановлен выход запре-
щённой большевистской газеты 
«Правда».

18 марта 1918: страны 
Антанты заявили о непризна-
нии ими Брестского договора 
России и Германии. Одновре-
менно в редакционной статье 
немецкой «Arbeiter-Zeitung» 
отмечалось, что масштаб-
ность краха империи являлась 
практически беспрецедентной 
– границы страны сокращались 
до «допетровских», при этом 
«появилась группа новых 
государств, которая станет 
источником непрерывного 
беспокойства и брожения 
в Европе». Одновременно 
Османская военная разведка 
оценила соглашение в Брест-
Литовске как «успех», поскольку 
оно означало, что внимание 
большевиков переключалось 
на борьбу внутри страны, то 
есть они, возможно, перестанут 
представлять угрозу на Кавказе.

18 марта 1919: начал свою 
работу VIII съезд РКП(б). В работе 
съезда приняли участие 301 

делегат с решающим голосом и 
102 с совещательным, представ-
лявших 313 766 членов партии. 
В резолюции по отчёту ЦК съезд 
выразил полное одобрение 
политической деятельности ЦК. 
Была принята новая програм-
ма партии, определившая её 
задачи на переходный период 
от капитализма к социализму.

19 марта 1950: принимается 
Стокгольмское воззвание о 
запрещении атомного оружия, в 
котором впервые употребляется 
фраза «люди доброй воли».

22 марта 1919: массовое 
убийство в селе Ивановка 
Амурской области, совершён-
ное японскими интервентами и 
белогвардейцами. Погибли 208 
мужчин, 9 женщин и 4 детей, а 
также 7 китайцев

22 марта 1943: уничтожение 
фашистами и их пособниками 
(118-й батальон шуцманшафта и 
особый батальон СС «Дирлеван-
гер») деревни Хатынь.

Командир 118-го батальона 
Константин Смовский после 
войны был активным деятелем 
эмигрантских организаций, к 

ответственности не привле-
кался; умер в Миннеаполисе, 
США. Командир отделения Иван 
Слижук после войны являлся 
активным членом ОУНовской 
эмиграции, умер в Лионе в 1994 
году. Благополучно доживал 
свой век и комроты Иосиф 
Винницкий, был деятелем 
украинской диаспоры в Канаде, 
умер в Монреале.

На 2015 год единственным 
оставшимся в живых известным 
членом 118-го батальона был 
командир отделения Владимир 
Катрюк, с 1951 года прожи-
вавший в Канаде. В 1999 году 
Канада лишила его гражданства 
после того, как вскрылись 
изобличавшие его в военных 
преступлениях сведения, но в 
ноябре 2010 года суд вернул ему 
канадское гражданство. В мае 
2015 года против Владимира 
Катрюка возбудил уголовное 
дело Следственный комитет 
России по статье 357 УК РФ 
(«Геноцид»), но Канада отказала 
России в выдаче Катрюка. В том 
же месяце Катрюк скончался в 
Канаде.

МАТУЛІ

Я да рук тваіх прыхінуся
І мазоль працавіты адчую.
Ой, як цяжка табе жылося,
Мама, мама мая, матуля.

Лёс не песціў цябе, гаравала,   
Бедаў зведала вельмі многа,
Ну а людзям --  дабро аддавала, 
Шчодра дадзенае ад Бога.

Гадавала ты нас, дзяцей,
Працавала, што мела сілы.
Ноччу ў Бога ўсё часцей
Долі лепшай для нас прасіла.

Да цябе, як заўжды, прыду,
Галаву прытулю да сэрца,
Каб схавацца ад цяжкіх дум,
У промнях ласкі тваёй сагрэцца.

Мама, мамачка, анёл мой 
Даруй крыўду ці брыдкае слова,
Мама, мамачка, будзь са мной --
Доўга-доўга, 
                  доўга,
                        доўга…

***
Галаву схіліла нізка маці,
Ды малітву шэпча ў забыцці,
Долі лепшай просіць для  дзіцяці
Шчасця ды кахання ў жыцці.

За акном мяцеліца гуляе, 
І да шыбы туліцца мароз,
Маці словы шчыра падбірае --
Думкі ўзлятаюць да нябёс.

- Святы Божа,
               Святы моцны,
                          Бессмяротны,
Не пакінь сыночка Ты майго!
Каб не быў галодны і гаротны,
Ад калецтва сцеражы яго.

Дай яму Ты розум і натхненне,

Долі яму лепшае пашлі,
Ад грахоў у Небе дай збаўленне,
Шчасця і кахання на Зямлі...

З дня ў дзень шапталі гэтак
                                    вусны маці.
Сын пайшоў – і пасівела скронь…
Не пяе гармонік больш у хаце –
Толькі слёзы льюцца на далонь…

ДЗЕЦЯМ 

Не хававйце свае душы
                     ад бяды чужой
І з удзячнасцю прымайце
                     клопат, непакой.
Памагайце добрым словам,
                     верце у дабро,
Хай не згасне ў вашым сэрцы
                     шчырасці святло.
Не шкадуйце сваіх сіл вы,
                     не шкадуйце час.
І тады на свеце гэтым
                     будуць помніць вас.

*** 
Быў час цяжкі і на роднай зямлі
Сядзібы агнямі палалі,
У край наш, без просу, чужынцы прыйшлі
І светлыя дні зруйнавалі.

Зямля надзявала жалобны убор,
Дзяцей у слязах прытуліла.
Фашысцкага боту крывавы узор –
Бязвіннага люду магілы.

Ад болю і жаху чарнела душа,
І птушкі спяваць перасталі.
На шыбеніцах петлі, як на крыжах,
Людзей ў вечным сне калыхалі.

Забыцца такое – сумленне згубіць
І здрадаю продкам аддзячыць.
Забыцца такое – ў прорву ступіць
І будучыні не убачыць.

Наталля ЖЫЛЕВІЧ

Т вор че с т во Поздравляем юбиляра!
20 марта исполняется 90 лет одному из 

старейших членов нашей парторганизации  
ГОМЗЕ Степану Владимировичу.

Родился в деревне Рудаши Барановичского 
района в обычной крестьянской семье. После 
окончания школы успешно окончил Белорусский 
лесотехнический институт и длительное время 
работал заместителем директора государ-
ственного заповедного охотничьего хозяйства 
«Беловежская пуща». Затем работал директором 
Борисовского лесотехнического училища, а в по-
следний период перед пенсией - инженером тех-
нологом на Борисовском заводе агрегатов. Имея 
множество знаков отличия и медалей, Владимир 
Степанович гордится своей главной, по его сло-
вам, наградой – медалью «Ветеран труда СССР», 
так как всю жизнь он отдал делу процветания 
родной Беларуси!

Коммунисты Борисовской организации КПБ 
гордятся тем, что в наших рядах состоят такие 
коммунисты, у которых можно поучиться убеж-
денности в силе и правоте марксистско-ленин-
ской теории, партийной принципиальности.

Центральный Комитет, Совет Коммунисти-
ческой партии Беларуси, Минский областной и 
Борисовский районный комитеты партии сердеч-
но поздравляют Владимира Степановича с этим 
знаменательным событие в жизни и желают 
активного долголетия и благополучия!

Спор т

На льду столичной «Чижовка-Арены» прошел второй поеди-
нок серии между «Юностью» и «Витебском». Команды не могли 
поразить ворота друг друга на протяжении двух с половиной 
периодов: счет был открыт только на 55-й минуте встречи за-
щитником минчан Никитой Сиротиным. За оставшееся время 
гости сравнять цифры не смогли, «Юность» же добавила еще 
одну шайбу за авторством Андрея Павленко. В итоге 2:0 в матче 
и те же 2:0 в серии, далее команды переедут в Витебск, где сы-
грают 15 и 17 марта.

Также в понедельник состоялась вторая встреча в противо-
стоянии «Немана» и «Химика». По ходу игры гродненцы вели 
со счетом 3:0, но в заключительной 20-минутке гостям удалось 
сократить отставание до минимума. На большее усилий северян 
не хватило, а вот хозяева до финальной сирены успели отпра-
вить одну шайбу в пустые ворота «Химика». Окончательный 
результат - 4:2 в пользу «Немана», дубль за который оформил 
Герман Поддубный. Гродненцы также увеличили отрыв в серии 
до четырех побед (2:0), два следующих поединка между коман-
дами пройдут в среду и пятницу в Новополоцке.

14 марта в рамках четвертьфинальной стадии Кубка Пре-
зидента будут сыграны два матча. В 19.00 в Молодечно стартует 
третья игра в паре «Динамо-Молодечно» и солигорского «Шах-
тера» (счет в серии - 0:2), тридцатью минутами позже на лед 
в Жлобине выйдут хоккеисты «Металлурга» и «Гомеля» (счет в 
серии - 1:1).

По материалам БЕЛТА

«ЮНОСТЬ» И «НЕМАН» УПРОЧИЛИ 
ЛИДЕРСТВО В СЕРИЯХ ПЕРВОГО РАУНДА 

ПЛЕЙ-ОФФ ЭКСТРАЛИГИ
Двумя матчами в Минске и Гродно продолжился пер-

вый раунд плей-офф белорусской хоккейной экстралиги.


