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Уважаемые товарищи! Друзья!
От души поздравляем
Вас с Днём международной солидарности трудящихся!
У каждого народа есть

свои

любимые

праздники,

которые с радостью отмечает

и стар, и млад. Первомай
же уникален тем, что он не

знает границ. Учреждавшие
его коммунисты боролись за

новый мир, за освобождение

29 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

С ПЕРВОМАЕМ!
от угнетения по сословным,
классовым и национальным
признакам.
Именно так Первомай
стал настоящим праздником
для тех, кто стремится к
построению справедливого
общества, борется за мир и
счастье трудового народа.
Сегодня
мы
встречаем
этот
день
в
колоннах

22 апреля исполнилось 152 года со дня рождения
величайшего гения ХХ века, основателя первого в
мире социалистического государства, Владимира
Ильича Ленина.

Секретари ЦК КПБ, а
также Минский городской
комитет КПБ и руководство Лиги коммунистической молодежи возложили цветы к памятнику
Владимиру Ильичу на
Площади Независимости
в Минске.
Всю
свою
жизнь,
без остатка, В.И. Ленин
посвятил
борьбе
за
освобождение трудящихся от угнетения, нищеты
и унижения. Он сумел
творчески
подойти
к
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марксизму, развил его и
применил на практике,
в новых исторических
условиях ХХ века. В 1917
году Владимир Ильич
возглавил
Великую
Октябрьскую
социалистическую
революцию,
и благодаря поддержке
народа партия большевиков одержала победу
в
тяжелейшие
годы
гражданской войны и
преодолела послевоенную разруху.
Владимир
Ильич

Партийная жизнь

демонстрантов, в трудовых
коллективах, среди родных и
товарищей по борьбе. Среди
тех, кто решительно борется
за наше правое дело, за мир,
дружбу и братство народов.
С Первомаем Вас, дорогие
друзья и товарищи!

В городах Беларуси
почтили память
В.И. Ленина

Центральный Комитет,
Совет КПБ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА
Ленин начал строить
первое в мире государство, которым управляли
советы рабочих и крестьян
–
Советский
Союз.
Именно Ленин заложил
фундамент,
благодаря
которому трудящиеся и
сегодня пользуются всеми
основными
социальноэкономическими правами:
восьмичасовой рабочий
день, декретный отпуск,
государственная пенсия

Ленина
продолжают
вдохновлять на борьбу
миллионы
людей.
А
капитализм,
порождающий войну, голод и
нищету – по-прежнему
агрессивен. И потому В.И.
Ленин
исключительно
современен – не как
памятник, не как застывшая догма, а как верный
товарищ, идущий рядом с
нами и помогающий нам
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Страницы памяти
священной

Он прошёл все бои
и сраженья, не зная
сна, не зная тишины!
Имя Павла Яковлевича
Головачёва служит верным
ориентиром для молодёжи в
деле беззаветного служения
родной Отчизны
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Страницы памяти
священной

Вовек не забудем и
славить мы будем,
Гастелло, твой дух
боевой!
6 мая 2022 г. благодарные
потомки отмечают 115-ю
годовщину со дня рождения
капитана Николая
Францевича Гастелло

по старости, право на труд.
Благодаря идеям Ленина
и плану ГОЭЛРО, в стране
началась индустриализация, которую развернул и
довел до конца его ученик
и соратник Иосиф Сталин.
Ленин и сегодня как
никогда актуален. Он
– символ идей социальной справедливости и
борьбы народа против
ига колониализма. Идеи

в борьбе за социализм.
Возложение цветов к
памятнику В.И. Ленину
прошли во всех областных и других городах и
районах республики.
С праздником, друзья!
С
юбилеем
великого
революционера
и
мыслителя – Владимира
Ильича Ленина!
Пресс-служба КПБ
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Мнение

Историческая
память народа

Историческая память –
это актуальность знания о
прошлом в его неразрывном
единстве с настоящим и
будущим
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Партийная жизнь

В ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ В.И. ЛЕНИНА
«Пока мы приходим к памятникам и святыням нашей Беларуси – мы люди.
Значит, мы будем жить, и будет существовать наша страна. Как только мы
забудем эти тропы, эти дороги к этим святым местам – мы погибнем как народ и как нация».

В этих словах Президента
отражена суть бытия народа,
его способность длить свою
историю в форме государства.
И стоя у памятника исторической личности ты начинаешь
осознавать значение и величие

созданного этим человеком.
Будучи мыслителем и практиком, В.И. Ленин осознал, что
класс эксплуатируемых может
осуществить переход из класса
в себе в класс для себя лишь
при наличии передового отряда
пролетариата - партии нового
типа, способной повести за
собой массы в новую жизнь.
И В.И. Ленин создал такую
партию – партию большевиков,
теоретически
обоснованную,
организационно сплоченную,
способную на практике решать
задачи
любой
сложности.
1917-й год подтвердил это.
Империя, управляемая безвольным царем и продажной элитой,
рухнула.
И
лишь
большевики,
понимая, что народ может длить
свое существование только в
форме государства, проявили
государственность, взяли власть
в стране в свои руки, сумели
убедить народ в правоте своих
идей и с поддержкой народа,
и под руководством Ленина
создали
Союз
Советских
Социалистических Республик.
В СССР на практике была

реализована идея о социалистическом государстве, в котором
отсутствовала
эксплуатация
человека человеком.
Проводимая В.И. Лениным
и
партией
национальная
политика позволила возник-

нуть на политической карте
мира Белоруской Советской
Социалистической Республике,
заложила начало формирова-

ния белорусской нации. По сути
своей В.И. Ленин создал основу
нашей государственности.

В фундаменте Белорусского
государства лежит политика,
экономика
и
социальное
устройство Великой страны
Советов. Наши заводы и города
отстроены и восстановлены
в ту Великую эпоху. Социальные нормы жизни, уровень
медицинского
обслуживания
и
образования
заложены
тогда. Мы имеем конституцию,
обеспечивающую социальное
развитие государства.
29 декабря 2022 года мы
будем отмечать 100 лет со
дня образования СССР. Очень
символично, что в год 100-летия

где установлены бюсты В.И.
Ленина и там также провели
памятные акции, в том числе
Пинскую ТЭЦ, Пинский центр
механизации путевых работ
Белорусской железной дороги,
Пинский центр МЧС «Зубр».

в мире государства без эксплуатации, без богатых и бедных,
без частной собственности, в
создании возможностей для
становления
белорусской
государственности.
По традиции в торжествен-

По сложившейся традиции
в день рождения Владимира
Ильича Ленина коммунисты
Столбцовского райкома также
провели митинг в центре города
у памятника вождю пролетариата.
На
митинг
пришли
коммунисты,
представители
общественных
организаций,
школьники
и
молодежь.
Открыла митинг начальник
отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Жибуль Светлана. Прозвучал
гимн Республики Беларусь.
Несмотря на дождь все замерли
в эти торжественные минуты.
Слово взяла первый секретарь
Столбцовского райкома партии
Дубовик Н. В. Эмоционально и
величественно отразила в своей
речи Нина Владимировна роль
и значение В.И. Ленина в борьбе
за справедливое мироустройство, в строительстве первого

ной обстановке были приняты в
пионеры и повязаны пионерские
галстуки школьникам. Первый
секретарь БРСМ Столбцовского
района Кожобекова Евгения
Владимировна вручила билеты
вновь вступившим. Коммунисты
вручили принятым комсомольцам памятные медали в честь
100-летия Великой Октябрьской
Социалистической Революции.
К подножию памятника В.И.
Ленину
участники
митинга
возложили цветы.
В митинге принял участие
первый секретарь Минской
областной организации КПБ,
секретарь ЦК Цвирко А.К.
Коммунисты
Борисова,
Жодино, Дзержинска, Несвижа,
Слуцкой районной организации
КПБ и многих других городов, и
поселков республики провели
мероприятия по возложению
цветов к памятнику В.И. Ленину.
■

СССР мы, народ Республики
Беларусь, проголосовали и
приняли на референдуме новую
конституцию, подтвердив в
очередной раз нашу приверженность
справедливости,
народовластию и социальноориентированному
государству. В новой Конституции мы
заложили важные положения
о
воспитании
патриотизма
и сохранении исторической
памяти.
В День рождения В.И. Ленина
во всех областных центрах

руководители и коммунисты
областных, городских комитетов КПБ возложили цветы к
памятнику В.И. Ленину.
В Пинске День рождения В.И.
Ленина отметили масштабно, с
участием руководства города и
союзных организаций. Более 150
пинчан собрались 22 апреля на
площади Ленина - коммунисты,
наши союзники из городских
общественных
организаций,
руководство горисполкома и
Совета депутатов. На митинге
выступили первый секретарь ГК
КПБ Каневский А.А., заместитель
председателя
горисполкома
Поляковский Г.И., руководители совета ветеранов и союза
женщин Егоров Н.И. и Кулак
В.Н., активист БРСМ Волошенюк
А. После возложения цветов к
памятнику Ленину на главной
площади города участники
митинга посетили другие места,
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МИНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПБ
22 апреля 2022 состоялась 45-я отчетно-выборная конференция МГК КПБ. В мероприятии приняли
участие депутаты Мингорсовета, представители
ветеранских организаций города, Союза молодежи и
Федерации профсоюзов Беларуси.

Среди гостей конференции
был и Степахно Геннадий
Васильевич, член КПРФ, депутат
Мурманской областной Думы.
Для участников конференции
также
была
организована
выставка художественных работ
– детского антифашистского
рисунка и организован показ
презентации о мероприятиях
МГК КПБ.
С докладом о деятельности
Минской городской организации за отчетный период

выступил Первый секретарь В.Г.
Мисевец.
В своем выступлении он
охарактеризовал кадровые и
организационные задачи МГК
КПБ в текущих условиях. Были
затронуты вопросы расширении
взаимодействия с общественными организациями столицы
и администрациями районов, а
также об увеличении численности первичных организаций и их
качественном росте, об охвате
активной социальной группы

населения 30-55 лет и совершенствовании методов информационной работы в целом.
От коммунистов по-прежнему
требуется активное изучение
проблем конкретных микрорайонов столицы и трудовых
коллективов,
подчеркивается
необходимость
соблюдения
партийной
дисциплины
и
исполнения партийных обязанностей, в том числе подписки
на партийную газету и уплаты
членских взносов. Кроме того,
ряд недостатков в организационной работе был выявлен в
ходе кампании по проведению
республиканского
референдума в столице. Без решения
данных вопросов невозможен
качественный и количественный

рост
столичной
партийной
организации.
Был также заслушан отчет
контрольно-ревизионной
комиссии.
Гость конференции, член
КПРФ
Степахно
Геннадий
Васильевич
охарактеризовал
социально-политическую
обстановку
в
Российской
Федерации и дал свои оценки
причинам и ходу специальной
военной операции на Украине.
Заместитель
председателя
ЦК ЛКМ Роль Р.И. рассказал о
деятельности Лиги коммунистической молодежи и текущих
проектах организации.
В прениях выступили и
другие докладчики – секретари
первичных организаций.

По итогам конференции
первым секретарем избран В.Г.
Мисевец, вторым секретарем
– Ю.В. Круглик, председателем
ЦКК – Рунец О.А. ■

С.А. СЫРАНКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ДЕРЕВО ГЕРОЯ»
Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси, депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Сыранков принял участие в экологической акции «Дерево героя», которая прошла в
рамках проведения республиканского субботника на
территории мемориального комплекса «Минувших
лет живая память», расположенного деревни Рабовичи Могилёвской области.

В акции приняли участие представители местных
органов власти, районного объединения профсоюзов и левопатриотических общественных организаций района, трудовых коллективов. Участники мероприятия возложили цветы
к памятному знаку мемориального комплекса и высадили саженцы ивы как
воспоминание об отважных людях, отстоявших в борьбе с врагом наше мирное
небо. ■

АКТИВ МИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПБ
БЛАГОУСТРОИЛ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПАРК
Столичная организация КПБ приняла участие в
благоустройстве Еврейского мемориального парка
в рамках республиканского субботника.
Парк размещён в границах ул. К. Цеткин – Иерусалимской – Гебелева – Коллекторной – на этой территории в

конце XIX–XX вв. размещалось еврейское кладбище.
На субботнике было высажено 40 деревьев – мирных
берёз и клёнов – в честь героев-подпольщиков во главе
с Михаилом Гебелевым, а также в честь праведников
народов мира. ■

КОММУНИСТЫ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СУББОТНИКЕ
Члены Компартии Беларуси в рамках республиканского субботника провели работы по благоустройству.

Коммунисты
Слуцкого
района провели работы по
благоустройству и наведению
порядка в городе и районе.
Субботник
был
проведен
возле
памятника
Героямосвободителям
в
Слуцком
районе и Ульянову-гимназисту

на территории Гимназии №2
города Слуцка.
В г. Жодино также состоялся
субботник.
На
территории
мемориального
комплекса
Матери-патриотки Анастасии
Фоминичны
Куприяновой
трудились
ветераны,

коммунисты, воины-афганцы,
молодежь. Кроме того, после
субботника состоялся Круглый
стол
в
Научно-практическом центре НАН Беларуси
по
земледелию
на
тему
«Сохранить традиции – наш
долг». Коммунистами намечены
встречи с учащимися cредней
школы №8.
Члены
Березинской

районной
организации
Коммунистической
партии
Беларуси
также
приняли
активное участие в республиканском субботнике.
Коммунисты Мядельщины
приняли участие в посадке
сосновой аллеи на территории,
прилегающей к Мядельскому
физкультурно-оздоровительному центру.

КОММУНИСТЫ ГОМЕЛЯ БЛАГОУСТРОИЛИ КОМПЛЕКС
«ПАРТИЗАНСКАЯ КРИНИЧКА»
На территории мемориала «Партизанская криничка» был
Актив Гомельской городской организаций КПБ и
ЛКМ во главе с Секретарём по идеологической ра- наводен порядок.
боте городского комитета Евгением Ястремским
Пресс-служба КПБ
приняли участие в республиканском субботнике.

Коммунисты Солигорского
района также приняли участие
в республиканском субботнике. Работы проводились по
благоустройству
территории
Солигорского краеведческого
музея. ■
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
В Год исторической памяти читатели газеты
«Коммунист Беларуси» вспоминают о том, что
в годы Великой Отечественной войны четыре белоруса были дважды удостоены высокого звания
Героя Советского Союза. Это танкисты И. И. Гусаковский, С. Ф. Шутов и И. И. Якубовский, а также
воздушный ас, член ВКП(б) с 1943 года Павел Яковлевич Головачёв.

Малая родина П. Я. Головачёва – деревня Кошелёво
нынешнего Буда-Кошелёвского
района Гомельской области.
Здесь 15 декабря 1917 г. в бедной
крестьянской семье начался
жизненный
путь
будущего
лётчика. В начале 20-х годов
многодетная семья Головачёвых переехала в Ветковский
район. Павел окончил школусемилетку, а в 1935 году –
школу
фабрично-заводского
ученичества в Гомеле. Работал
токарем
и
фрезеровщиком
на лесокомбинате в рабочем
поселке Ново-Белица, одновременно обучался в Гомельском
аэроклубе Осоавиахима. В то
время ВЛКСМ принял шефство
над Военно-Воздушным Флотом
Красной Армии, и боевой
помощник партии обратился к советской молодёжи с
призывом: «Комсомолец – на
самолёт!». По комсомольской
путёвке Павел Головачёв после
в 1938 году был направлен
в 8-ю Одесскую военную
авиационную школу пилотов
имени П.Д. Осипенко, которую
окончил в конце 1940 года.
Позже наш герой-земляк любил
вспоминать, как задорно шагали
в предвоенные годы курсанты
авиашколы под популярный
тогда в народе «Марш авиаторов»:
Бросая ввысь
свой аппарат послушный
Или творя
невиданный полет,
Мы сознаем, как крепнет
флот воздушный,
Наш первый в мире
пролетарский флот!
Получив звание младшего
лейтенанта, лётчик-истребитель
П. Я. Головачёв был назначен
служить в 168-й истребительный
авиационный полк, дислоцировавшийся в Крыму. Начало
Великой Отечественной войны
встретил под Яссами, где летал
на штурмовку войск противника на истребителе И-16.
Счёт боевых побед Головачёв
открыл на второй день войны.
Во время боевого задания он
заметил четвёрку немецких
самолетов «Мессершмидт 109».
Головачёв решил атаковать

их и в отчаянном броске сбил
вражеский
самолёт.
Позже
ветераны авиации не раз будут
вспоминать, как один «ишачок»
вступил в бой с четвёркой
«мессеров» и вышел победителем.
В октябре 1941 г. Головачёв был переведен в состав
69-го авиационного полка под
командованием Героя Советского Союза Л.Л. Шестакова и в
течении полугода вместе со
своими боевыми товарищами осваивал одномоторный
поршневой истребитель ЛаГГ-3
в Кировобаде (Азербайджан).
В мае 1942 г. лётчики уже на
новых самолетах сражались под
Харьковом. В одном из боёв
самолет Павла был подбит, а
сам лётчик был ранен в лицо,
потерял зрение. В госпитале
знаменитый окулист профессор Филатов провёл сложную
операцию и вернул лётчику
зрение. Через 45 суток после
ранения П.Я. Головачёв вернулся в свой родной полк. Успешно
овладел
новым
самолетом
Як-1, вскоре был назначен
командиром звена в эскадрильи
гвардии капитана Амет-Хана
Султана – одного из самых
легендарных советских лётчиков
периода Великой Отечественной войны, человека неистощимой энергии и неудержимой
отваги. Головачёв прошёл у
него настоящую школу лётного
мастерства, умения управлять
боем, находить слабые места у
противника и использовать их с
выгодой для себя.
Весной 1942 года 69-й иап
был
удостоен
гвардейского
звания и переименован в 9-й
гвардейский
истребительноавиационный полк.
Боевому
пути прославленного полка,
вошедшего в историю ВоенноВоздушных Сил страны как
полк советских асов-героев,
посвящена
документальная
книга
ветерана
авиации,
участника Великой Отечественной войны Зигмановича Д.Я. «На
крыльях Родины». Как указывает
автор повествования, лётчикигвардейцы стойко защищали
Сталинград.
Нагрузки
были
колоссальные. В день приходилось делать до 6-ти боевых
вылетов и все это – в условиях

ОН ПРОШЁЛ ВСЕ БОИ И СРАЖЕНЬЯ,
НЕ ЗНАЯ СНА, НЕ ЗНАЯ ТИШИНЫ!
господства противника.
Под
Сталинградом Головачёв провёл
150 боевых вылетов, лично
сбил 8 самолетов противника.
Высокую оценку действиям
гвардейцев давали центральные
газеты. «В ожесточённых боях за
Сталинград, – писала «Красная
Звезда», – полк увеличил свой
боевой счёт ещё на 50 немецких
машин. Большинство вылетов
было произведено здесь на
прикрытие
штурмовиков,
и
эту весьма важную задачу
лётчики выполняли блестяще:
от атак вражеских истребителей
штурмовики не имели ни одной
потери».
После
Сталинграда
на
фронтовом пути Головачёва
были
Дон,
Приднепровье,
Крым – словом, те вехи, которые
определяли
и
биографию
полка. С начала 1943 года 9-й
гв. иап, как и все соединения
и части 8-й воздушной армии,
вошёл в состав Южного фронта
и выполнял операции но
поддержке войск, перешедших
в наступление на ростовском
направлении. В мае того же года
полку было присвоено почётное
наименование «Одесский». К
ноябрю 1943 г. командир звена
старший лейтенант Головачёв
совершил 225 боевых вылетов,
провел 92 воздушных боя, в
которых лично сбил 17 самолётов противника. Командир полка
гвардии
подполковник
А.А.
Морозов, представляя Головачёва к высокому званию, писал
в наградном листе: «Отличный
лётчик-истребитель, воздушный
снайпер, он с короткой дистанции бьёт фашистских стервятников наверняка, показывая
пример своим подчиненным. Не
считаясь с усталостью, производя по нескольку вылетов в
день, он показывает образцы
мужества
и
геройства
в
освобождении нашей священной Родины от немецких захватчиков». Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1
ноября 1943 г. «за образцовое
выполнение боевых заданий
командования
по
прорыву
сильно укреплённой полосы
немцев и освобождение города
Мелитополь и проявленные при
этом отвагу и геройство гвардии
старшему лейтенанту Головачёву Павлу Яковлевичу присвоено
звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда». К
этой его большой радости в
конце ноября пришла ещё одна
радостная весть об освобождении от оккупантов родной ему
Гомельщины.
Павел Яковлевич воевал
на
Юго-Западном,
Сталинградском, 4-м Украинском, 3-м
и 1-м Белорусских фронтах.
Ему
довелось
участвовать
в
Белорусской
стратегической операции «Багратион»,
освобождать родную Беларусь.
День 23 июня 1944 г. врезался
в память Павлу Яковлевичу на
всю жизнь. Ещё продолжались
бои под Витебском и Оршей,
а подвижная группа войск при
поддержке частей воздушной
армии генерала Т. Т. Хрюкина
вырвалась
на
оперативный
простор и устремилась на запад.
В числе тех, кто громил врага в

воздухе и на земле, был и Герой
Советского
Союза
гвардии
капитан Головачёв. В небе над
Молодечно и Лидой взрывались
и вспыхивали факелами сбитые
им и его боевыми соратниками
фашистские стервятники.
В декабре 1944 г. Головачёв,
находясь в свободном поиске
на истребителе Ла-7 в Восточной Пруссии на высоте 9000 м,
обнаружил немецкий «юнкерс»,
четыре
раза
он
атаковал
противника, но враг, маневрируя, всё время уходил из-под
огня. И тогда лётчик-коммунист,
пренебрегая
опасностью,
вплотную подошёл к вражеской
машине и винтом ударил её по
хвостовому оперению. Это был
самый высотный таран в истории
Великой Отечественной войны.
После этого боя армейская
газета писала: «Подвиг Головачёва незабываем. Таран, так
мастерски
проведенный
на
большой высоте, бесподобен и
поучителен. Мы все гордимся
своим боевым товарищем». За

любящий свою Отчизну и всей
душой ненавидящий врага».
До конца штурма Кёнигсберга лётчик сбил ещё 10 вражеских
самолетов. Головачёву посчастливилось принять участие в
Берлинской
наступательной
операции. В автобиографии,
написанной после войны, он
отметил: «Это были, пожалуй,
самые
счастливые,
самые
радостные
минуты
моей
боевой жизни. Я поднялся в
воздух, окрылённый мыслью о
близкой и полной победе над
врагом».
Свою очередную
победу Головачёв одержал 25
апреля 1945 г. в небе Берлина,
сбил два фашистских самолёта.
Всего к концу войны. заместитель командира эскадрильи П.Я.
Головачёв совершил 457 боевых
вылетов, в 125 воздушных боях
сбил лично 31 и таранил один
самолёт противника. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 29 июня 1945 г. гвардии
капитан
Головачёв
Павел
Яковлевич награжден второй

этот подвиг лётчика наградили
третьим
орденом
Красного
Знамени. В скором времени
Головачёв сбивает ещё 6
самолётов
противника.
20
января 1945 г. ушло представление на награждение воздушного
аса четвёртым орденом Красного Знамени. «...Коммунист Павел
Головачёв, – указывалось в
специальном
бюллетене
о
героических подвигах лётчиков,
–
типичный
представитель
славной когорты советских асов,
смелый офицер, беспредельно

медалью «Золотая Звезда». Так
простой белорусский парень
стал лётчиком-асом, легендой
отечественной авиации. «Я часто
думают, – вспоминал после
войны заслуженный лётчикистребитель, – что давало мне
силу, где тот источник, откуда
я черпал храбрость, мужество,
волю к победе? Я отвечаю:
силу давала мне наша Родина,
храбрость черпал я у своего
народа, мужеству и воле к
победе меня учила Коммунистическая партия. Эти источники
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неисчерпаемые...».
П. Я. Головачёв
награждён
двумя орденами Ленина, шестью
орденами Красного Знамени,
орденом Отечественной войны
І степени, двумя орденами
Красной
Звезды,
медалью
«За
оборону
Сталинграда»,
другими медалями. В послевоенные годы Павел Яковлевич
окончил
Военно-воздушную
академию и Военную академию
Генерального штаба. В 1957
году ему было присвоено

звание генерал-майор авиации.
Последние
годы
службы
Павла Яковлевича Головачёва
прошли в родной Беларуси. В
Белорусском военном округе
его хорошо знали и уважали
в войсках как прославленного
воздушного аса. Павла Яковлевича Головачёва не стало 2 июля
1972 года – на 55-м году жизни.
Похоронен знаменитый лётчик
на Восточном кладбище Минска.
Память
о
прославленном земляке свято хранит

В Год исторической памяти 6 мая 2022 г. благодарные потомки отмечают 115-ю годовщину со
дня рождения члена ВКП(б) с 1928 года капитана
Николая Францевича Гастелло. 26 июня 1941 г., 81
год назад во время обороны Минска в районе поселка Радошковичи экипаж бомбардировщика под его
командованием совершил героический огненный
таран, направив горящую машину на механизированную колонну врага.

Николай родился 6 мая 1907
г. в Москве в семье вагранщика
литейных мастерских железной
дороги, прибывшего из села
Плужины Новогрудского уезда
в Москву на заработки. Отец
сменил белорусскую фамилию
Гастыло на более выразительную – Гастелло. В 1924-1932
гг. Н.Ф. Гастелло работал
на
паровозостроительном
заводе им. Ф. Э. Дзержинского
в
Муроме,
Государственном
механическом
заводе
строительных машин имени
Первого Мая в Москве. Здесь

он избирался комсоргом цеха,
в 1928 году принят в ряды
ВКП(б). Весной 1932 г. по
призыву партии «Молодёжь –
на самолёты!» и рекомендации
Московского горкома партии
Гастелло был направлен на
учёбу в Ворошиловградскую
школу военных пилотов имени
Пролетариата Донбасса. После
окончания школы в 1933-1938
гг. молодой лётчик проходил
службу
военным
пилотом,
командиром
отряда
82-й
тяжело-бомбардировочной
авиационной
эскадрильи,
дислоцировавшейся в Ростовена-Дону. Молодой летчик изо
дня в день совершенствовал
и оттачивал свое летное

мастерство и к концу 1934 г.
самостоятельно
пилотировал
советский тяжёлый бомбардировщик ТБ-3, стоявший на
вооружении
Военно-воздушных сил РККА.
Сын легендарного лётчика
Виктор Николаевич Гастелло в
книге воспоминаний «Память
об отце» писал, что своё первое
боевое
крещение
летчик
Николай Гастелло получил в
1939 г. в боях на Халхин-Голе,
где он воевал в составе 150-го
скоростного
бомбардировочного авиационного полка.
Затем участвовал в советскофинляндской войне 1939-1940
гг. Осенью 1940 года полк был
передислоцирован в Великие
Луки. 24 мая 1941 г. капитан
Гастелло назначен командиром 4-й эскадрильи 207-го
дальнебомбардировочного
авиаполка 42-й дальнебомбардировочной авиадивизии,
базирующейся на аэродроме
Боровское под Смоленском. К
тому времени он уже летал на
новом скоростном самолёте
ДБ-3Ф – дальнем бомбардировщике, разработанном в ОКБ под
руководством
выдающегося
советского авиаконструктора С.
В. Ильюшина.
24 июня с утра в ожидании
боевого задания летный и
технический
состав
207-го
дальнебомбардировочного
авиационного полка был на
аэродроме. Неожиданно над
аэродромом на низкой высоте
появился фашистский самолет
Ю-88 и открыл стрельбу по
стоянке советских самолетов.
Капитан Гастелло из стоящего
на аэродроме самолета огнем
крупнокалиберного авиационного скорострельного пулемета
сбил вражеский стервятник и
смертельно ранил летчика. За
боевую инициативу, проявленную при отражении налета
фашистской авиации на наш
аэродром, и сбитый немецкий
бомбардировщик командование авиадивизии представило
капитана Николая Францевича
Гастелло к государственной
награде.
В течение 26 июня 1941 г.
авиаторы 3-го авиационного
корпуса дальней бомбардировочной авиации Западного
фронта
наносили
удары
по
скоплениям
моторизованных
войск
противника
в
районе
Радошковичи,
Молодечно, Ошмяны, Крево,
Раков. Несмотря на большой
некомплект бомбардировщиков, авиакорпус в этот день
совершил 254 самолето-вылета.
Командир корпуса П.С. Скрипко
в мемуарах «По целям ближним
и дальним» отмечал: «Как и
другие части, немногочисленный по своему составу 207-й
дальнебомбардировочный
авиаполк выполнял в тот день
второй боевой вылет. Подвесив
бомбы
и
дозаправившись

Республика Беларусь. В Гомеле,
Буда-Кошелёво, Новобелицком
районе установлены памятники и бюст П. Я. Головачёву.
Его именем названы школа,
Гомельское ПТУ № 56, сквер
и улицы в областном центре
и Буда-Кошелёво.
В ОАО
«Гомельдрев», где будущий
лётчик-истребитель
начинал
свой трудовой путь, и на здании
областной структуры ДОСААФ в
его честь установлены мемориальные доски. П.Я.Головачёв

–
Почётный
гражданин
г. Буда-Кошелёво. Имя П.Я.
Головачёва золотыми буквами
выбито в Зале Победы Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной
войны. В экспозиционном зале
№8 музея представлены боевые
награды, скульптурный портрет,
шлемофон, лётные перчатки
героя. В фондах музея хранятся
воспоминания и автобиография
П.Я. Головачёва, две лётные
книжки, фотографии, копии

некоторых наградных листов
прославленного земляка.
Имя
Павла
Яковлевича
Головачёва
служит
верным
ориентиром для молодёжи в
деле беззаветного служения
родной Отчизны.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

ВОВЕК НЕ ЗАБУДЕМ И СЛАВИТЬ МЫ
БУДЕМ, ГАСТЕЛЛО, ТВОЙ ДУХ БОЕВОЙ!
горючим, вторично вылетал
и экипаж капитана Николая
Францевича
Гастелло.
На
митинге перед боем коммунист
Гастелло горячо и взволнованно сказал: «Что бы ни ждало
нас впереди, все пройдём, все
выдержим. Никакой буре нас
не сломить, никакой силе не
сдержать!».
Через час с небольшим
звено
обнаружило
южнее
Радошковичей
большую
вражескую
моторизованную
колонну. О дальнейших событиях можно судить по наградному
листу капитана Гастелло, в
котором записано: «26 июня
1941 г. летчик капитан Гастелло
Н.Ф. с экипажем – Бурденюк,
Скоробогатый
и
Калинин
– повел ДБ-3 бомбить ворвавшихся фашистов по дороге
Молодечно-Радошковичи.
У Радошковичей показалась
вереница танков противника.
Гастелло, сбросив бомбы на
скопившиеся
на
заправке
немецкие танки, и, расстреливая
из пулеметов экипажи фашистских машин, стал уходить от
цели. В это время фашистский
снаряд догнал машину капитана Гастелло. Получив прямое
попадание, самолет, объятый
пламенем, не мог уйти на
свою базу. Гастелло развернул
горящий самолет и повел его в
самую гущу вражеских танков.
Столб огня объял пламенем
танки и фашистские экипажи.
Дорогой
ценой
заплатили
немецкие фашисты за смерть
летчика героического экипажа».
Огненный таран с болью в душе
наблюдали, не в силах ничем
помочь, летевшие в паре с
капитаном Николаем Гастелло
заместитель
командира
эскадрильи старший лейтенант
Федор Воробьев и штурман
лейтенант Анатолий Рыбас. В тот
же день и почти в том же месте
совершил огненный таран и еще
один экипаж 207-го дальнебомбардировочного полка капитана
Александра Маслова. Во время
войны подвиг Николая Гастелло
повторили сотни советских асов,
в том числе 25 лётчиков белорусов. В конце июня 1941 г. в небе
под Минском такой же подвиг
совершил экипаж старшего
лейтенанта И. 3. Пресайзена.
Наземный огненный таран в
районе д. Броды на Гродненщине совершил летчик Г. А. Храпай,
в районе Ошмян – авиатор А. Н.
Авдеев. 5 июля 1941 г. подобный
подвиг совершил в районе
Борисова экипаж самолета 53-го
бомбардировочного полка в
составе командира лейтенанта
Н. И. Булыгина и белоруса,
стрелка-радиста сержанта Н. И.
Кусенкова.
О героическом подвиге
командира эскадрильи капитана Н.Ф. Гастелло
советская
страна узнала из сообщения
Совинформбюро, переданном
по радио. В газете «Красная
звезда» 6 июля 1941 г. опубликовано стихотворение советского
поэта, члена ВКП(б), военного
корреспондента центральных

и фронтовых газет Михаила
Голодного «Подвиг капитана
Гастелло»:
Он падает камнем
в колонну врагов,
Страшней
он дымящейся мины.
Взлетают цистерны
под грохот и рев,
Взлетают
на воздух машины.
Такими делами
бессмертен народ.
Я славлю твой подвиг,
Гастелло.
Погиб ты.
Но дело твое не умрет –
Бессмертно народное дело!
10 июля 1941 г. в органе
Центрального Комитета и МК
ВКП(б) газете «Правда» была
опубликована статья военных
корреспондентов Крылова и
Павленко. В ней, в частности,
говорилось: «На рассвете 6
июля 1941 г. на разных участках
фронта летчики собрались у
репродукторов. Передавалась
сводка Информбюро. Диктор
прочел
краткое
сообщение о героическом подвиге
капитана
Гастелло.
Сотни
людей – на разных участках
фронта – повторили это имя…».
Указом Президиума Верховного
Совета СССР 26 июля 1941 г.
«за образцовое выполнение
боевых заданий командования
на фронте борьбы с германским
фашизмом
и
проявленные
при этом отвагу и геройство»
капитану Гастелло Николаю
Францевичу посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Члены легендарного
экипажа Г.Н. Скоробогатый,
А.А. Бурденюк и А.А. Калинин
были посмертно награждены
орденом Отечественной войны
I степени.
Бессмертный
подвиг
коммуниста-летчика
Николая
Гастелло навечно сохранён в
благодарной памяти потомков:
на месте подвига экипажа
Гастелло близ Радошковичей
Молодечненского
района
Минской области на шоссе
Минск – Вильнюс героическому
экипажу установлен памятникмемориал. Авторы памятника
– скульптор А. Аникейчик,
архитекторы В. Занкович, Л.
Левин. Памятники летчикугерою установлены в Москве,
Минске, в городском поселке
Радошковичи и на территории
Луганского высшего военного
авиационного училища штурманов. Имя героя присвоено
поселкам, школам, пионерским
дружинам,
шахтам,
улицам
во многих городах бывшего
Советского Союза. Именем
героя
названы
пионерские
отряды и дружины, школы и
улицы, морские и речные суда,
колхозы, совхозы, фабрики,
заводы, городски поселки, шахта
Пермской области, теплоход.
Приказом
Министра
обороны Союза ССР имя капитана Николая Гастелло занесено
навечно в списки авиационной

части, в которой он служил.
В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны бережно
хранятся материалы Н.Ф. Гастелло: фотографии, документы,
личное дело героя. В зале
размещён
композиционный
бюст Героя Советского Союза
Николая Гастелло, выполненной
в гипсе в 1943 году советским
скульптором,
участником
Великой Отечественной войны,
народным художником БССР
А.О. Бембелем. В экспозиции
музея
представлены
также
некоторые материалы членов
легендарного
экипажа
Г.Н.
Скоробогатого, А.А. Бурденюка
и А.А. Калинина. В экспозиции
также представлены – фотопортрет командира эскадрильи
207-го дальнебомбардировочного авиаполка 42-й авиадивизии Героя Российской Федерации капитана А.С. Маслова,
двигатель от его бомбардировщика, петлицы со знаками
различия капитана Красной
Армии, некоторые предметы,
найденные в послевоенное
время на месте гибели экипажа.
Легендарный
подвиг
капитана Гастелло ярко воспел
Василий Лебедев-Кумач – член
ВКП(б), известный советский
поэт,
лауреат
Сталинской
премии, автор слов гимна
Великой Отечественной войны
«Священной войны» и многих
других популярных советских
песен:
Нет меры храбрости
геройству нет предела,
Воистину велик
советский человек!
Твой славный подвиг,
капитан Гастелло,
В преданиях
останется навек.
Родной орел!
Твой дух геройский с нами,
Величью твоему
поклонится народ
И понесет в сердцах,
как огненное знамя,
Пылающий и грозный
самолет.
Александр КОСЕНКО,
член Минского ГК КПБ,
ОО «Военно-научное
общество»
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Мнение
После распада соцлагеря идея равенства
коммунизма и фашизма приобрела статус
международных и государственных программ.
На самом деле у фашизма действительно есть
историческая
связь,
только не с коммунизмом, а с социал-демократией.

В свое время причиной
деления на коммунистов и
социалистов стало то, что
западные рабочие не были
склонны к радикализму, а
вооруженному
восстанию
предпочитают
повышение
зарплаты.
Бернштейны
и
Каутские из этого делали вывод,
что капитализм не дошел до
точки своего краха, а значит, и
разрушать его рано.
К примеру, вот что писал
Плеханов о России до революции:
– Русская история ещё не
смолола той муки, из которой
со временем будет испечён
пшеничный пирог социализма.
А вот что писал Каутский о
России после революции:
– Нет смысла социализировать нищету.
То есть для того, чтобы не
поддерживать
коммунистов,
всегда находились отговорки.
Соответственно,
социалисты
решили, что капитализм надо
подталкивать
к
меньшей
расточительности и большей
организованности,
одним
словом – улучшать. Коммунисты
в лице В.И. Ленина закономерно
обвинили их в предательстве,
ведь в таком случае разрушитель
капитализма оказывается для
них еще большим врагом, чем
сам капиталист (который теперь
классовый партнер по улучшению капитализма).
В итоге целью социалдемократов стало уничтожение
неравенства, а не уничтожение
частной
собственности,
а главной опорой – те, кому
резкие перемены были не так
уж нужны: обеспеченные и
квалифицированные
рабочие
и профсоюзные бюрократы.
Сама их политика называлась
«классовым сотрудничеством» и
совершенно логично привела к

ЧТО ОБЩЕГО У СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ И ФАШИЗМА?
поддержке своих правительств в
Первой мировой войне. В России,
Германии, Франции интеллектуалы-социал-демократы
нашли
тысячи причин, почему национализм важнее, чем интернационализм. Именно в социалдемократической среде начинали
лейборист Мосли и социалисты
Муссолини, Пилсудский и Отто
Штрассер, которые стали либо
нацистами, либо националистами
и фашистами.
Социал-демократы
обычно
агитировали рабочих не бастовать
ради сохранения государства
и
социальной
стабильности.
Итальянские
фашисты
и
немецкие национал-социалисты
отличались от них лишь тем,
что предлагали подавлять всех
недовольных насильно.
Одинаковая
социальная база
Фашисты точно так же, как
и социалисты, опирались на
средний класс (обеспеченную
часть населения), но уже на
другой его полюс – на мелких
предпринимателей. В мышлении
«среднего класса» и заключена
вся суть фашизма: как крестьянину удобно и нужно думать
только о своем огороде, потому
что огород его кормит, так
мелкие собственники и самозанятые думают только о своем
личном бизнесе. Эти люди изо
дня в день тяжело работают на
своем маленьком предприятии,
рассчитывая только на себя и на
удачу. Поэтому у них совершенно
логично формируется культ силы
воли и личного ума.
«Не все люди способны быть
волевыми, умными и предприимчивыми», – это истина, с которой
они сталкиваются каждый день
и которая логично объясняет
необходимость
иерархии
и
вождей. Объяснить среднему
классу, что люди не родились
такими,
а
что
капитализм
специально плодит «необразованных слизняков» – невозможно. А если вдруг они это как-то
понимают и начинают думать
о других, то сразу становятся
революционерами, как известные выходцы из среднего класса
Че Гевара, В.И. Ленин или Карл
Маркс.

Таким образом, и фашисты, и
социал-демократы делят людей
на уберменшей и унтерменшей
просто потому, что об этом
кричит весь их жизненный
опыт. И добавление в этот тезис
расизма, когда начинают мерять
черепа и сличать цвет кожи –
просто подгон наукообразных
причин под заранее заданный
ответ.
В
европейской
истории
эта «очевидная» мысль была
сказана кальвинистами еще в
Реформацию: Бог изначально
предопределил одних людей к
успеху и раю, а других к адской
жизни и жизни в аду. По такой же
логике возникла и политическая
программа нацистов: деление
людей на изначальные сорта,
железная стабильность законов
для мелкого бизнеса, устранение конкурентов и методичное
подавление всех политических
противников. Однако разница
между ними и религиозной
реформацией была в том, что
реформаторы созидали новое,
а нацисты мешали его созидать,
первые давили мракобесов и
феодалов, вторые – ученых и
коммунистов.
При этом, как и социалдемократы, нацисты Веймарской
республики агитировали граждан
против социальной революции,
и к концу 1920-х обе партии
превратились в две конкурирующие фирмы, предоставлявшие
услуги по борьбе с коммунистами. Окончательно точки над «i»
расставила мировая депрессия,
резко толкнувшая избирателей
социал-демократов в объятия
коммунистов. В итоге прежняя
система парламентских компромиссов перестала работать, и
в Германии возникла реальная
угроза бунта. Тогда промышленники и финансисты наверху
посовещались и решили, что
отныне классовое сотрудничество будет обеспечено насильственно – и привели нацистов на
самый верх.
Таким образом, идеология
толерантных
конформистов
обеспечила плавный и в то же
время резкий приход отморозков,
из чего следует простой вывод:
все
обеспеченные
конформисты (и в первую очередь

городской средний класс) не
против фашизма, а, скорее всего,
разделяют какую-то его форму.
Социал-демократия
в наших широтах
Специфика
соцлагеря
заключалась
не
только
в
коммунистической
идеологии.
В свое время, когда у коммунистов не получилась мировая
революция, перед И.В. Сталиным
встала необходимость придумать
такую форму промышленности
и государства, которая бы не
зависела от иностранного капитала.
Ранее, когда колонии и
метрополии не так уж сильно
зависели друг от друга по
товарообмену, англичане просто
запрещали американцам делать
определенные действия, и те
подчинялись. А вот в эпоху
империализма белые хозяева уже
просто захватывали или скупали
ключевые места в экономике
и дальше доили туземцев, как
хотели. Только национализация
позволяла создать экономически
независимое от колонизаторов
и потому национальное государство, и этим государством начала
монопольно управлять партия,
как это до сих пор происходит в
Китае, Вьетнаме, Кубе, Лаосе. И та
же КНДР – это самостоятельное
корейское государство, а не
колония. Соответственно, вся
Великая Отечественная война – не
что иное, как борьба СССР против
колонизации империалистами, то
есть по сути отечественная война
за независимость.
И такая система власти в
соцлагере сохранялась вплоть
до Горбачева. Тот, начиная свои
реформы, решил скопировать не
китайскую модель, а скандинавские
социал-демократические
страны. Для этого Горбачев
пошагово вычистил из ЦК консерваторов, затем разрешил сначала
фракции, которые запретил еще
Ленин, потом ввёл президентский
пост, являясь самым публичным
политиком, а потом убрал из 6 ст.
Конституции брежневские строки
о руководящей роли КПСС, то
есть отменил монополию партии
на власть.
Попытки воспрепятствовать
этому объявлялись возвратом

к сталинскому прошлому, а
очернение сталинских достижений – наоборот, покаянием и
возвращением
к
ленинской
демократии. По такому случаю
начали реабилитировать даже
тех, кого отказались реабилитировать в оттепель – троцкистов,
Каменева, Зиновьева, Бухарина.
Бухарина так вообще восстановили в партии посмертно.
И в итоге горбачевских
действий
коммунистический
Китай получил для себя наглядный пример, как НЕ надо
проводить реформы и окончательно уверился в правильности
курса Дэн Сяопина. Глядя на то,
что происходит в СССР, китайцы
своего
«горбачёва»
(Чжао
Цзыяна) успешно отстранили от
власти, обвинив в поддержке
беспорядков и расколе партии.
Остаток жизни он провел под
домашним арестом.
А вот судьба нашего несостоявшегося
социал-демократа
Горбачева сложилась получше.
На 80-летие Дмитрий Медведев
наградил его орденом Андрея
Первозванного
за
некие
бесценные заслуги (вероятно,
за достижение далеко не всеми
достижимого в стране возраста
80 лет). Он также подарил ему
книгу – сочинения графа Витте
«О
непреложности
законов
государственной
жизни»,
видимо, тоже с намеком. Свой
юбилей Горбачев тогда отметил
скромненько
в
небольшом
лондонском Королевском зале
искусств и наук имени Альберта.
А недавние 90 лет отмечал в
режиме видеоконференции из-за
коронавируса, берег здоровье.
Но и это ещё все. Среди
всевозможных премий и медалей,
которые Запад успел надарить
нашему герою, примечательна
премия «Мужественный ум –
умное мужество», где Горбачев
получил награду «за мужество»,
в то время как покойный
американский президент Рейган
посмертно получил премию «за
ум». Что многое говорит нам о
корнях самой идеи подменить
коммунизм идеологией социалдемократии в угоду западным
«партнерам».
Андрей ЛАЗУТКИН

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА
1.Историческая память как
историческая связь времен
Что такое историческая
память? Историческая память
– это актуальность знания о
прошлом в его неразрывном
единстве
с
настоящим
и
будущим. Обычно поверхностное представление рассматривает историческую память
лишь как память о прошлом.
Но
историческую
память
народа нельзя свести только к
памяти о прошлом народа, надо
понимать,
что
историческая
память о прошлом неотделима
от настоящего и будущего
народа. Тем самым историческая
память логично вписывается в
историческую связь времен, где
прошлое, настоящее и будущее
не оторваны друг от друга, а
существуют в единстве, образуют
неразрывную историю народа.
Философски выражаясь, прошлое
есть сохранение настоящего как
действительности, а будущее
есть становление настоящего как
возможности.
Таким образом, историческая
память
народа
представляет
собой диалектику двух взаимосвязанных категорий – возможности
и
действительности.

Поэтому историческую память
можно определить как историю
народной памяти, или, другими
словами, историю народного
самосознания о своем прошлом,
настоящем и будущем.
2.Разрушение СССР
как разрушение
исторической памяти
Обычно, рассуждая о негативных последствиях разрушения
СССР, останавливаются на сугубо
социально-экономических
аспектах этой геополитической
катастрофы, а именно говорят о
разрыве хозяйственных, технологических и научных связей между
бывшими союзными республиками, о демографическом кризисе,
о социальной поляризации и
пауперизации
постсоветского
общества. Все это правда, но
это еще не вся правда. А истина
состоит в том, что разрушение СССР как раз и привело
к разрушению исторической
памяти наших народов или, по
крайней мере, к ее существенной
деформации. Геополитический
каток
разрушения
прошелся
именно по исторической памяти
наших народов, по их историческому самосознанию.
Разрушители СССР преследовали цель не только разрушить

государство
под
названием
Советский Союз, но они в первую
очередь стремились разрушить
все историческое самосознание
наших
народов,
ликвидировать всю нашу отечественную
историю, не только советскую,
но и досоветскую и заменить
ее всевозможными антиисторическими квазиевропейскими
поделками. Разрушители СССР
стремились превратить белорусский народ в этнографический
материал и навязать ему вышиваночную историю. Но народ,
превращенный в этнографический материал и лишенный своей
отечественной истории исчезает
как народ, выпадает из истории
как таковой.
Сегодня, образно говоря,
мы находимся не только на
руинах государственности, но и
на руинах исторической памяти.
Отсюда должно быть понятно,
что возрождение исторической
памяти, возвращение в свою
отечественную историю одновременно означает и возвращение
нашего народа в ситуацию до
геополитической катастрофы XX
века, то есть означает восстановление
нашего
Союзного
государства от Бреста до Курил.
Поэтому говорить об исторической памяти белорусского

народа вне процесса завершения
строительства единого Союзного
государства является чистым
фарисейством. Наступило время
собирать камни и разоблачать
фарисейскую закваску псевдопатриотов Беларуси.
3.Историческая память
закреплена в судьбоносных
событиях отечественной
истории
История народа – это не
летопись. В чем отличие истории
от летописи? Летопись – это
хронология событий. История
– это смысл событий. Летопись
излагает исторические события

в хронологическом порядке. При
таком изложении история народа
предстает
как
калейдоскоп
произошедших событий. Поэтому
летопись можно определить как
историю о прошлом вне ее связи
с настоящим и будущим. В летописи нет идеи истории народа, нет
смысла истории. История народа
не сводится к хронологическому
перечислению
исторических
событий, а представляет собой
смысл истории, который включает в себя прошлое, настоящее и
будущее народа.
Почему русский народ стал
мировым народом? Потому что
в его ментальности закреплены
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такие
принципы
(гуманизм,
справедливость,
равенство,
великодушие,
доброта),
которые тождественны самой
природе человечества. В этом и
выражается мировой характер
русского народа. Почему на
Западе не приемлют ведущей
роли СССР, а следовательно, и
ведущей роли русского народа в
разгроме фашизма и подменяют
Великую Отечественную войну
Второй мировой войной? В чем
историческое значение Великой
Отечественной войны? В том,
что была одержана победа над
самыми темными, дьявольскими силами, которые собирали
сокровища на земле, а не на
небе, служили мамоне, а не
богу. В результате нашей победы
были спасены не только наши
народы, но было спасено все
человечество. Если во Второй
мировой войне Англия спасала
свои колониальные прибыли,
то Советский Союз в Великой
Отечественной войне спасал
все человечество, спасал саму
историю человеческого рода.
Великая
битва,
которую
советские люди в единении со
своей властью вели с фашизмом,
была битвой за уничтожение
фашистской тирании и свободу
человечества. Эта битва была
делом нравственной мощи духа
советского человека, который,
осознав свою силу, поднял свой
стяг и сделал это свое святое
чувство силой всего человечества. Необходимо признать
неоценимым благом то, что
наши соотечественники жили и
действовали
воодушевленные
великим нравственным чувством
– чувством, в котором концентрировались все свободолюбивые,
гуманистические, справедливые
идеи человечества. В таком
глубоком и всеобъемлющем
действии русский дух возвышался до уровня бессмертности в

деле спасения человечества от
коричневой чумы.
Поэтому когда некоторые
недалекие
отечественные
политики
пытаются
сегодня
рассуждать таким образом, что
хотя мы и победили, но лучше,
чтобы не было таких побед
впереди,
которые
достались
ценою жизней миллионов людей,
то это и есть отрицание мирового смысла нашей Победы в
истории человечества. Подобная
оценка Великой Отечественной
войны и разгром фашизма –
это свидетельство житейской
пошлости и рутинных интересов,
обнажающих всю свою никчемность и поверхностность мысли.
Великая Отечественная война
судьбоносное событие не только
в нашей отечественной истории,
но и в истории всего человечества. Можно по-другому, наша
отечественная история образует
нерв жизни всего человечества,
поэтому она есть мировая
история. Вот почему Великая
Отечественная война принадлежит не только прошлому, но
настоящему и будущему человечества.
4.Национально-освободительная операция российской
армии на Украине
В
аспекте
исторической
памяти следует рассматривать
и
национально-освободительную
операцию
российской
армии на Украине. Речь идет
не только о военной операции,
но именно об операции по
восстановлению
исторической
памяти украинского народа, ибо
бандеровско-нацистский режим,
опираясь на поддержку США и
НАТО, развязал беспрецедентную войну против исторической
памяти украинского народа как
народа русского. Национально-освободительная
операция
российской армии, направленная

на демилитаризацию и денацификацию Украины, в то же время
ставит своей целью и ее деоккупацию от западных агрессоров в
лице США, НАТО и Евросоюза.
Украина как название – это
формальный административнополитический термин, но исторически и цивилизационно Украина
– это русская страна, русская
земля, Русь. Смысл национально-освободительной операции
российской армии на Украине
как раз и сводится к освобождению русской земли от западных
захватчиков и воссоединение ее
в рамках единой общерусской
цивилизации. Поэтому абсолютно
права та девушка из Мариуполя,
которая, радуясь освобождению
города от бандеровской нечисти,
сказала, что Мариуполь – это
русский город.
Видный российский политик
Юрий Афонин отметил, что в
условиях, когда на Украине мы
фактически сражаемся со всем
западным
империализмом,
важнейшее значение для нас
имеет фронт идей. На этом фронте
появляются свои символы. Всю
страну, да и половину мира,
облетело короткое видео с
бабушкой, которая вышла с
красным
советским
флагом
встречать российских солдат, а
пришли, оказывается, украинские.
После того, как они стали топтать
красное знамя, бесстрашная и
гордая пожилая женщина отказалась принять предложенные
ими продукты. Она напомнила
солдатам киевского режима, что
под красным знаменем воевали с
фашизмом ее родители.
В это время на экране в
студии
демонстрировались
кадры из Орловской области,
на которых местные жители с
красными флагами провожают
колонны российской военной
техники в сторону границы с
Украиной, дарят копии Знамени

Победы российским воинам.
Советский красный флаг стремительно становится народным
символом. Российские солдаты
поднимают его над своими
боевыми машинами, носят в
виде шевронов на своей форме,
водружают над освобожденными
городами и поселками. Теперь
это знамя – символ освобождения от фашизма не только XX,
но и XXI века. Юрий Афонин
выразил уверенность, что этот
народный символ должен не
только вывешиваться на улицах
российских городов 9 мая, но
и стать одним из постоянных
государственных
символов
России. Следует добавить – и
Беларуси.
Бандеровский
режим
в
Киеве вкупе с США и НАТО не
только стремился сделать с
Украины анти-Россию, но он
стремился сделать из украинской истории как общерусской
истории именно антиисторию,
лишить украинский народ своей
исторической памяти, превратить
его в беспамятное существо,
что представляло собой самую
настоящую угрозу всему человечеству. Ибо та идеология, которой
руководствуются
киевские
власти,
означает
отрицание
истории как таковой, в том числе
даже истории феодальной и
буржуазной. Это означает конец
истории вообще. Это означает
навязывание
современному
человечеству античеловеческой
фашистской идеологии и политики.
Историческое
значение
национально-освободительной
операции российской армии
на Украине в том и состоит, что
российская армия освобождает
Украину от антиисторических
сил (бандеровцев, натовцев,
американской
военщины),
которые стремятся превратить
Украину в натовский плацдарм не
только против России и Китая, но

и против всего человечества.
5.Историческая память и
СССР.2
Говоря
об
исторической
памяти белорусского народа,
важно выяснить его будущее.
Очевидно,
что
консервация
обломков СССР под эвфемизмом
сохранения независимости и
суверенитета Беларуси – путь в
никуда. Единственным условием подлинного возрождения
независимости и суверенитета
Беларуси является возрождение
советского проекта белорусской
государственности
под
названием СССР.2. Основной
аргумент, который приводят
противники
такого
проекта,
сводится к указанию на то, что
нельзя возвратиться в прошлое, а
следовательно, нельзя возродить
СССР.2.
Но это не аргументация, а
софистика, поскольку под видом
невозможности возвращения в
прошлое противники проекта
СССР.2 отрицают судьбоносное
значение советского прошлого
для белорусского и русского
народов. В прошлое, в самом
деле, возвратиться нельзя. Но
отрицать прошлое – значит
отрицать
свою
историю,
значит отказываться от своей
исторической памяти, значит
становиться на дорогу исторического беспамятства. Такой путь не
только не способствует сохранению белорусской государственности, но он начисто лишает наш
народ своего будущего. Чтобы
иметь будущее, нашим братским
народам придется завершить
строительство Союзного государства и серьезно отнестись к
возрождению проекта СССР.2 на
всем постсоветском пространстве.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Страницы истории
Суть начатой либерально-буржуазными кругами – как доморощенными, так и закордонными –
фальсификации российской истории в том, чтобы
подменить наше общее прошлое, биографию народа, а вместе с ней – и биографии миллионов соотечественников, посвятивших свои жизни возрождению и процветанию нашей Родины, борьбе за её
свободу от иноземного владычества. Фальсификация истории – это попытка наглой подмены самой
России. Одним из главных объектов фальсификаций антисоветчики избрали историю героического
подвига советского народа, освободившего мир от
немецкого фашизма. Понятно, что искренние патриоты не приемлют эту игру напёрсточников.

РЕСТАВРАЦИЯ капитализма
в России и других государствах
СНГ и бывших социалистических
странах
Восточной
Европы
принципиально отличается от
переходного периода 20-х –
начала 30-х годов и раннего
социализма 30-х–50-х годов ХХ
века в СССР. Это период отката
от реального социализма к
капитализму (говорилось – «к
рынку»). Это период революционных преобразований, но с
приставкой «контр».
Великая
Октябрьская
социалистическая
революция открыла новую эпоху во
всемирной истории – эпоху
общего кризиса капитализма и
строительства
коммунистического общества. Она уничтожила господство капиталистов и
помещиков в России и установила диктатуру пролетариата в
форме Советов, соединяющих
законодательную и исполнительную
власть.
Советское
государство
–
государство
нового типа, в котором установлена власть трудящихся классов
во главе с рабочим классом под
руководством
Коммунистической партии.
Ельцинская же контрреволюция начиналась с провозглашения Верховным Советом РСФСР
12 июня 1990 года декларации
о
«суверенитете»
РСФСР.
Законы России объявлялись

приоритетными по отношению
к законам Советского Союза.
«Процесс пошёл». В капиталистических преобразованиях
использовалось
государство,
которое с 1993 года после
расстрела Верховного Совета
РСФСР
стало
диктатурой
буржуазии, а затем и диктатурой
олигархов.
В период перехода к капитализму Россия по основным
социально-экономическим
показателям обошла многие
государства. Последняя – на
11-м месте.
Напомним:
Российская
империя начала распадаться
ещё на буржуазном этапе
революции, но именно В.И.
Ленин и большевики после
Великого Октября сохранили
буржуазную Россию, как единую
страну на новой основе: Советов
трудящихся и социалистической
экономической
интеграции
бывшей метрополии и бывших
колоний,
образовавших
«единый, могучий Советский
Союз».
В.И. Ленин как будто видит
сквозь время и словно отвечает
не только современным ему
разномастным «критикам» со
всех
сторон
политического
спектра, но и тем, которые
и
сегодня,
веком
позже,
продолжают тупо «обвинять»
большевиков в том, что они-де

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
«злодейски сотворили революцию». (Жириновский так вообще
на одном из недавних «Вечеров
с Владимиром Соловьёвым» –
видимо, в предчувствии своего
скорого поражения на выборах
– бессильно разразился в адрес
Ленина подлинным перлом:
«Кто ему разрешил (?!) делать
революцию?!»)
В.И.
Ленин,
словно бы обращая свои слова
к сегодняшним антикоммунистам, доходчиво напоминает,
что
«непосредственной
и
ближайшей задачей революции
в России была задача буржуазно-демократическая: свергнуть
остатки средневековья, снести
их до конца, очистить Россию
от этого варварства, от этого
позора, от этого величайшего
тормоза всякой культуры и
всякого прогресса в нашей
стране».
Обращаем
внимание
на
принципиальный момент: Ленин
ничего не говорит о собственно
социалистической революции,
ставя во главу угла, предельно
обозначившуюся к февралю
1917 года, историческую, можно
сказать – общечеловеческую
необходимость
ликвидации
полностью разложившейся и
выродившейся
романовской
монархии,
державшейся
на
произволе
пресловутой
чиновничьей
«вертикали
власти» и страхе перед царской
охранкой и превратившейся в
тормоз не только для культуры,
но и для развития производительных сил даже в рамках
нарождавшегося буржуазного
строя. Кстати, необходимость
этого на тот момент понимали
практически все слои российского общества – иначе не
стали бы даже великие князья
(!) из Дома Романовых надевать
в дни Февральской революции красные банты в знак

солидарности со всем народом
России,
праздновавшим
избавление от их провалившегося по всем статьям родственника.
Но как раз этого-то –
реального
освобождения
России от мусорных осколков
романовского
самодержавия,
от остатков феодального строя
– оказалась абсолютно не в
состоянии обеспечить болтливая кадетско-эсеровская группировка, возглавившая Временное
правительство. Не последовало
решения ни аграрного – едва
ли не самого острого на тот
момент – вопроса, ни проблемы
межнациональных отношений,
ни – тем более – установления
мира. Именно поэтому, отмечает
В.И. Ленин в своей статье, «…
чтобы закрепить за народами
России завоевания буржуазнодемократической
революции,
мы должны были продвинуться
дальше, и мы продвинулись
дальше».
Таким образом, если, к
примеру, во Франции Великая
революция развивалась единым
процессом долгие годы, то у
нас Октябрь, помимо собственной
эпохальной
миссии,
доделывал то, что должен был
сделать, но не сделал Февраль.
Оттого-то, пишет В.И. Ленин,
в ходе Октябрьской революции «мы решали вопросы
буржуазно-демократической
революции походя, мимоходом, как «побочный продукт»
нашей главной и настоящей,
пролетарски-революционной,
социалистической
работы».
Так, отмечает он далее, «нельзя
спорить против факта, что
мелкобуржуазные
демократы
восемь месяцев «соглашались»
с
помещиками,
хранящими
традиции крепостничества, а мы
в несколько недель и самих этих
помещиков и все их традиции

смели с лица земли русской до
конца». Тем самым, подчёркивает Ленин, смогли «начать новую
эпоху всемирной истории».
И далее, отвечая всевозможным клеветникам социализма
– и тогдашним, и сегодняшним,
пытающимся приписать лично
Ленину, партии большевиков в
целом некую теорию «уравниловки», «подрыв стимулов к
труду» и прочую чушь – вождь
Октября указывает: социализм
в мелкокрестьянской стране
можно построить «не на энтузиазме непосредственно, а при
помощи энтузиазма, рождённого
великой революцией, на личном
интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном
расчёте». «Личная заинтересованность, – подчёркивает В.И.
Ленин, – поднимает производство; а нам нужно увеличение
производства прежде всего и во
что бы то ни стало».
Продолжение
в следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза писателей
Беларуси

С днем рождения, ветеран!

Творчество

Ветераны! как мало осталось...
Вас в родимых просторах страны...
Ваши лица пометила старость...
Гулким эхом прошедшей войны...
Ветерана Великой Отечественной войны, КУЦА
Анатолия Лукьяновича, неоднократно навещали
на дому, Председатель Клецкого районного совета ветеранов Валентина Ивановна Ефимчик
совместно с военным комиссаром Клецкого района Сергеем Владимировичем
Вербицким, председателем Белорусского союза офицеров, вторым секретарём
Клецкого РК КПБ Игорем Львовичем Шафраном, а в
этот раз с приятной миссией – поздравить с днем
рождения: ветерану исполнилось 96 лет.
Давно отбушевала военная гроза. Но народ никогда не забудет нечеловеческих ужасов той самой
жестокой, кровопролитной войны. Мы свято чтим
имена павших и преклоняем головы перед нашими
ветеранами, героями и
солдатами Победы, живыми участниками тех героических военных лет. С
каждым днем их становится все меньше и меньше,
а мы имеем наше прошлое, настоящее и будущее
только благодаря им.
С самыми теплыми словами поздравления и
благодарности обратились гости к ветерану, подарили книгу «Памяць. Клецкi раён» и небольшие
сувениры. Доброго Вам здоровья, долгих счастливых лет и мирного неба, дорогой наш ветеран!

ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК
Расцвела
Страна родная,
Песни звонкие слышны.
Здравствуй, праздник,
Праздник Мая,
Праздник солнца
И весны!
Нарядились
Наши сёла,
Нарядились города.
Здравствуй, праздник
Наш весёлый,
Праздник мира
И труда!
Белый голубь
В небе кружит,
В ясном солнечном тепле.
Здравствуй, праздник,
Праздник дружбы
Всех народов
На земле!
Ольга ВЫСОТСКАЯ
ПЕСНЯ О ГАСТЕЛЛО
Тревожною порою
Пилоту-герою
Команда к полету дана.
И вздрогнула птица,
И по полю мчится,
И в небо взлетает она.
Умело и смело
Товарищ Гастелло
Исполнит приказ боевой.
И в небе лучистом
На горе фашистам
Летит наш товарищ родной.
Фашисты-ворюги
В смертельном испуге
Метались, от бомб хоронясь,–
Ведь лётчик Гастелло
Умело и смело
Громил их колонны не раз.

Х р они к а
23 апреля 1918: издан
декрет
СНК
РСФСР
«О
национализации
внешней
торговли», устанавливающий
государственную монополию
внешней торговли.
23
апреля
1932:
в
соответствии с решением
ЦК ВКП(б) «О перестройке
литературно-художественных
организаций»
распустились
все писательские организации, на месте которых создаётся единый Союз советских
писателей.
23 апреля 1951: создан
Национальный Олимпийский
комитет СССР. Это была первая
и единственная общественная
организация, представлявшая
советский спорт в международном олимпийском движении.
24 апреля 1944: образован
3-й Белорусский фронт. В ходе
Белорусской операции 1944
года фронт провёл ВитебскоОршанскую (совместно с 1-м
Прибалтийским
фронтом),
Вильнюсскую и Каунасскую
операции. Его войска продвинулись на глубину 500 км,
освободили города Витебск,
Орша,
Борисов,
Минск,
Молодечно, Вильнюс, Каунас
и другие, вышли к государственной границе СССР с
Восточной Пруссией.
25
апреля
1974:
свержение
фашистского
режима в Португалии. Так
называемая
«Революция

гвоздик» была подготовлена
и осуществлена «Движением
капитанов»,
объединившим ту часть офицерского
корпуса Португалии, которая
была недовольна режимом
Марселу Каэтану, войной в
Африке и своим социальным
положением. По легенде, она
получила своё название от
жеста жительницы Лиссабона
Селесты Сейруш, продавщицы
универмага, 25 апреля 1974
года опустившей гвоздику в
ствол винтовки встреченного
ей солдата. Был сезон гвоздик,
и по её примеру граждане
в массовом порядке начали
раздавать солдатам красные
гвоздики.
26 апреля 1986: авария
на Чернобыльской АЭС, одна
из крупнейших техногенных
катастроф в истории человечества. С военной точки
зрения
взрыв
напоминал
очень
мощную
«грязную
бомбу», так как основным
поражающим фактором стало
радиоактивное загрязнение.
Облако, образовавшееся от
горящего реактора, разнесло
различные
радиоактивные
материалы, прежде всего
радионуклиды йода и цезия.
Из 30-километровой зоны
отчуждения вокруг АЭС было
эвакуировано всё население –
более 115 тысяч человек. Для
ликвидации последствий были
мобилизованы значительные
ресурсы, более 600 тысяч

человек участвовали в ликвидации последствий аварии.
27 апреля 1960: на
экраны СССР вышла 1-я серия
экранизации романа Михаила
Шолохова «Поднятая целина»,
созданная
Александром
Гавриловичем
Ивановым
(«Ленфильм», 1959). Фильм
стал лидером проката: его
посмотрели 30,2 миллионов
человек.
28 апреля 1945: части
Красной Армии начали штурм
Рейхстага. Район Рейхстага
обороняли части сил 9-го
сектора обороны Берлина,
сводный батальон курсантов
военно-морского училища из
г. Росток, подразделения 11-й
моторизованной дивизии СС
«Нордланд» и 33-й пехотной
дивизии СС «Шарлемань»,
разведывательный батальон
15-й гренадерской дивизии СС
(латышской № 1). Всего район
Рейхстага обороняло около
5000 человек, из них гарнизон
здания составлял около 1000.
29 апреля 1918: на Украине образовано унитарное
государство с марионеточным
правительством
–
гетманат Павла Скоропадского.
Полумонархический
диктаторский гетманский режим
был установлен в результате
государственного переворота,
которому
предшествовал
разгон
оккупационными
германскими
властями
Центральной рады.

Фашистские гады
Не знают пощады –
Нам рабство несут и позор.
И сердце Гастелло
От гнева кипело,
И четко работал мотор.
Из гулких зениток
Стреляют бандиты.
Минута – и вздрогнул пилот.
Снаряд разорвался,
Бензин загорался,
И падал в огне самолёт.
В легендах воспетый,
Горящей ракетой
На подвиг бесстрашный готов,
Герой непреклонный
Упал на колонну –
И сотня погибла врагов.
Товарищ Гастелло!
За правое дело
Погиб ты, отважный герой.
Вовек не забудем
И славить мы будем
В сраженьях твой дух боевой.
Музыка М. НАХИМОВСКОГО
Слова А.МОСКВИТИНА
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