
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и времяМы и время
Коммунист беларусиКоммунист беларуси

Газета Коммунистической партии Беларуси

Точка зрения

Страницы памяти 
священной

Страницы памяти 
священной

Партийная жизнь

СССР: время, 
события, люди

No46 COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY

T.ME/KOM_PARTY_BELARUS
T.ME/LIGA_KOM_MOL18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА(1350)

От Сталинграда 
до Берлина орудий 

наших мощно 
двигалась лавина…

Республиканский 
автопробег 

«Сила единства»

Як магутны акіян 
шуміць над краем 
гоман славы пра 

беларускіх 
партызан…
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80 лет назад успешно 
прошла боевая операция 

«Эхо на Полесье»

Ориентирующее, 
вдохновляющее и 

стимулирующее влияние 
немеркнущей славы СССР 

сохраняется 
и неуклонно растёт!

19 ноября 
в Республике Беларусь 

и её Вооружённых Силах 
отмечается День ракетных 

войск и артиллерии

«Сегодня у нас уникаль-
ная возможность подвести 
итоги пройденного - все, что 
мы сделали. И, естественно, 
на предстоящий прежде 
всего очень непростой год 

наметить, как мы будем 
строить наши отношения. 
Зная Челябинск, Челябин-
скую область, тем не менее 
удивился той мощи, которой 
вы обладаете. Мы примерно 
на полмиллиарда долларов 
в том году наторговали с 
областью. Думаю, в этом 
году должно быть больше. 
Чего греха таить, кто-то 
ушел, мы заняли опреде-
ленные ниши в Российской 
Федерации», - сказал 
Александр Лукашенко.

Президент отметил, что 
Челябинская область имеет 
огромный удельный вес 
в российской экономике. 
Это, соответственно, будет 
накладывать серьезный 
отпечаток и на развитие 
отношений с Белару-
сью, подчеркнул он. 
«Поэтому для нас весьма 
важно выстроить с вами 
долгосрочные и эффектив-
ные отношения. Ваш 
регион - это подтверждение 
эффективности принятой 
нами стратегии союзного 

строительства», - заявил 
Глава государства.

Александр Лукашенко 
считает, что, несмотря на 
существенный прирост в 
двусторонней торговле, 

Беларуси и Челябинской 
области есть над чем 
работать. Тем более 
челябинский экспорт 
прирастает быстрее 
белорусского. «Но это и 
наша проблема. Нам надо 
более активно работать. 
Мы не собираемся менять 
направление торговли с 
вами по стали. Нам это 
нужно, мы выстроили эти 
отношения. Будем стараться 
их поддерживать», - заверил 
Президент.

«Как меня информи-
руют, в вашей области 
очень успешно проводятся 
реформы, которые требуют, 
естественно, технического 
переоснащения. Вы знаете, 
что наша Беларусь - это 
не только машинострои-
тельная страна, широко 
развито и станкостроение. 
Тут мы можем вместе с 
вами поработать. Что-то мы 
можем вам поставить уже из 
того, что мы умеем делать. 
Предлагаем весь спектр 

продукции, выпускаемой в 
Беларуси, - от продоволь-
ственных товаров до самой 
современной техники и 
оборудования», - сказал 
Александр Лукашенко.

Глава государства 
заметил, что в проведе-
нии реформ Челябинская 
область идет фактически по 
пути Беларуси. И от этого 
есть эффект. «Здесь нам 
надо скоординироваться, 
сбалансировать так наши 
отношения, чтобы мы могли 
подставить плечо друг другу 
в любой момент», - считает 
Президент.

Промышленные белорус-
ские бренды хорошо извест-
ны в Челябинской области. 
«Мы свою деятельность на 
огромном рынке России 
будем расширять, - подчер-
кнул Глава государства. 
- Сегодня на первый план 
вышла тема импортозаме-
щения. Мы об этом говорим. 
Это хорошо понимают и 
на самом высоком уровне 
- и у вас, и у нас. Задача 
трудная, но от результа-
тов ее решения будет во 
многом зависеть будущее 
наших стран. Но мы уже 
сегодня видим, интенсивно 

работая по импортозаме-
щению, что мы решим эту 
проблему. Не может такого 
быть, чтобы мы не могли 
решить. Мы обязательно 
справимся с решением этой 
задачи, и предпосылок у 
нас достаточно», -  убежден 
белорусский лидер.

Александр Лукашенко 
отметил, что все чаще 
белорусские компании 
полностью переходят на 
российские и отечественные 
сырье и комплектующие.

«Как мне докладывают, 
что только экспорт двигате-
лей Минского моторного 
завода в Челябинскую 
область за 9 месяцев в 
этом году вырос в 4,5 
раза, - констатировал Глава 
государства. - Мы всегда 
рады вашим специалистам, 
делегации. Вас сегодня ждут 
и в нашем Правительстве. 
Вы, будучи здесь, можете 
ознакомиться с новациями 
нашего машиностроения, 
обсудить условия поставок 
грузовой, дорожной, другой 
техники, оборудования. 
Наши возможности ничем 
не ограничены».

По его словам, Беларусь 
готова поделиться с 
Челябинской областью 
накопленным опытом в 
АПК, строительстве, науке, 
медицине, гуманитарной 
сфере. «Убежден, что в 
результате вашего визита 
в Беларусь мы найдем 
дополнительные резервы 
развития двусторонних 
отношений. Хочу заверить: 
все, о чем мы договоримся, 
будет железно исполнять-
ся», - заявил Глава государ-
ства.

По материалам 
пресс-службы Президент

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ РОССИИ АЛЕКСЕЕМ ТЕКСЛЕРОМ

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
встретился с губерна-
тором Челябинской об-
ласти России Алексеем 
Текслером.
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ЧЛЕН СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ, КОММУНИСТ 
А.СМОЛЯК ПРОВЕЛА РЯД РАБОЧИХ ВСТРЕЧ

На встрече участники 
обсудили роль и значение 
Октябрьской революции для 
Беларуси. Обсудили участники 
текущую обстановку в стране, 
новые программные законо-
проекты, предлагаемые для 

обсуждения.
Сенатор вручила активным 

коммунистам района 
юбилейные медали ЦК КПБ 
«В ознаменование столетия 
образования СССР».

Кроме того, ряд новых 

законопроектов был 
обсужден с трудовыми 
коллективами Гомельской 
области в режиме on-line.

Алла Смоляк осветила 
основные аспекты предла-
гаемого законопроекта о 

Всебелорусском народном 
собрании. Участники обсуди-
ли процесс формирования 
состава собрания, его 
функций и полномочий. 
Желающие высказали свои 
мнения и предложения.

Также сенатор рассказала 
социально-экономические 
результаты развития Гомель-
ской области и ответила на 
волнующие вопросы участни-
ков встречи. ■

Член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному раз-
витию, коммунист Алла Смоляк в преддверии 105-годовщины Октябрьской революции встретилась с 
коммунистами Брагинского района.

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГОМЕЛЬСКОГО ОК КПБ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ 
КОММУНИСТЫ ГРОДНО

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АВТОПРОБЕГ 
«СИЛА ЕДИНСТВА»

Представители трудовых коллективов города Гомеля собрались в актовом зале 

предприятия, чтобы обсудить проекты Законов Республики Беларусь «О Всебело-

русском народном собрании» и «Об изменении Избирательного кодекса Республики 

Беларусь», которые 24 октября этого года были вынесены на всенародное обществен-

ное обсуждение.

В работе диалоговой площадки, в качестве эксперта принял участие Первый 

секретарь Гомельского областного комитета Коммунистической партии Беларуси 

Д.Мурашко. ■

В этот же день в читальном зале областной библиотеки им. Карского состоялся 
круглый стол для коммунистов Гродно по вышеназванной теме. С докладом и презен-
тацией по двум Законам выступила первый секретарь обкома КПБ Грицевич Ж.А.

Конкретные предложения по дополнению поступили от коммунистов Кашенко-
вой Л.В., Ермашкевича Б.И.,Егорычева В.Е. Следует отметить, что член обкома КПБ 
Егорычев В.Е. активно выступает на диалоговых площадках в районах области. ■

Его уникальность - в оцифровке памяти. Все маршруты связывает установка возле 
памятников, мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, информа-
ционных табличек с нанесенным QR-кодом. Символом акции в этом году стала 
шестеренка. Это прямая ассоциация с частью единого механизма, необходимой для 
общего движения. В завершение проекта все детали из каждого города и района 
страны соберут вместе, создав своего рода общий символ единства белорусского 
народа.

«Патриоты на рабочих местах, в учебных аудиториях - каждый на своем месте - 
могут защищать родную страну, внося свой вклад в ее развитие. Это части общего 
масштабного механизма - нашей страны», - рассказали организаторы акции. Только 
вместе мы можем сохранять и передавать память о нашей истории, не ограничиваясь 
лишь Годом исторической памяти. При этом важен вклад каждого, ведь в Беларуси 
десятки памятников и братских захоронений.

На этот раз автопробег дополнен еще одной инициативой - разработаны закладки 
с историями об освободителях. Цель инициативы - популяризация исторической 
правды страны. Для инициаторов важно, чтобы как можно больше белорусов 
открыли для себя знаковые места республики, вспомнили страницы истории Великой 
Отечественной войны. ■

В актовом зале Гомельского филиала РУП «Белтелеком» прошла диалого-
вая площадка по обсуждению законопроектов.

Представители всех первичных организаций Гродненской городской органи-
зации КПБ приняли участие в областной диалоговой площадке по обсуждению 
проектов законов о Всебелорусском народном собрании и изменения в Избира-
тельный Кодекс Республики Беларусь.

Партийный актив Гомеля присоединился к ре-
спубликанской акции «Символ единства – 2022». 
Это совместный проект общественного объедине-
ния «Патриоты Беларуси» и Федерации профсою-
зов Беларуси - уже проехал дорогами памяти в раз-
ных регионах.
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В ПИНСКЕ ПРОШЛО ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

ПРОГРАММНЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ

КОММУНИСТЫ БОРИСОВА УДАРНЫМ ТРУДОМ 
ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ ВЛКСМ

ВСТРЕЧА С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ БОРИСОВСКОГО ЗАВОДА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА В СЛУЦКЕ

Пинские коммунисты поддержали эти законопроекты, отметив, что их принятие будет способствовать поступательному развитию 
Республики Беларусь, стабилизации ее политической системы, консолидации белорусского общества.

Вместе с тем, депутатам Парламента от пинского региона внесено предложение - продуманно подойти к проекту Закона об 
основах гражданского общества в Республике Беларусь и предусмотреть, чтобы правом избирать делегатов на ВНС были наделены 
не только крупные общественные объединения, но и политические партии, которые пройдут предстоящую перерегистрацию.

Это предложение было подробно аргументировано и встретило понимание и поддержку у присутствующих. ■

Объектом выбрали, конечно же, памятник В.И. Ленину, который практически восстановлен. Осталось привести в порядок 
прилегающую территорию. Тем более, что 7 ноября планируется митинг и возложение цветов к подножию памятника.

На призыв РК КПБ отозвались коммунисты, обладающие и определенной физической силой, и возможностью посвятить 
свободное время важному делу. Это секретари и члены районного комитета Сергей Гайдук, Игорь ШАПЛЮК, Александр Семычкин, 
Валерий Лучковский, активисты первичных парторганизаций Виталий Юрченко, Анатолий Пищухин, Светлана Павлович, Александр 
Танкович. Весь объем запланированной работы был успешно выполнен. ■

В мероприятии приняли участие секретари РК КПБ Гайдук С.Ф. и Семычкин А.В., председатель районной органи-
зации ЛДПБ Провокопович И.С. и активисты этой же партии - Титова Л.А., Хитрунова К.А.

В ходе встречи основными обсуждаемыми вопросами были следующие: полномочия и роль ВНС, кто в нем 
будет представлять гражданское общество, а также порядок выдвижения и избрания делегатов ВНС. На все постав-
ленные вопросы участники получили исчерпывающие ответы. ■

Слуцкие коммунисты обсудили и поддержали эти законопроекты. Было отмечено, что принятие будет способ-
ствовать поступательному развитию Республики Беларусь.

Участники обсудили процесс формирования состава собрания, его функций и полномочий.
Конкретные предложения по дополнению поступили от коммунистов. ■

В Пинске на базе Полесского государственного университета прошел общегородской диалог по обсуж-
дению законопроектов об изменении Избирательного кодекса и о Всебелорусском народном собрании.

Коммунисты Борисовской парторганизации решили ударным трудом на субботнике отметить го-
довщину создания Ленинского комсомола.

Состоялась диалоговая площадка и встреча с представителями трудового коллектива Борисовского 
завода сборных железобетонных конструкций.

Диалоговая площадка с участием коммунистов по вопросу обсуждения проекта закона «О Всебело-
русском народном собрании», а также внесения изменений и новации избирательного законодательства 
прошла в Слуцке.

МОЛОДЕЖЬ И КЛЕТЧАНЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНУЮ ТРУДОВУЮ АКЦИЮ

Перед началом работ с воспитанниками сельскохозяйственного професси-

онального лицея и гимназии г.Клецка пообщался первый секретарь районного 

комитета КПБ Константин Будовей. Константин Антонович рассказал о значимости 

для истории событий 1917 года.

Акцию организовал райком общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи». ■

К 105-ой годовщине Октябрьской революции в Клецке провели трудовую ак-
цию. Городская молодёжь с представителями Компартии Беларуси совместно 
навели порядок на территории возле озера Мелявня.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ОТ СТАЛИНГРАДА ДО БЕРЛИНА 
ОРУДИЙ НАШИХ МОЩНО ДВИГАЛАСЬ ЛАВИНА…

Замысел контрнаступле-
ния в районе Сталинграда 
обсуждался в Ставке Верхов-
ного Главнокомандования в 
первой половине сентября 
1942 г. «В это время – вспоми-
нал в мемуарах «На службе 
народу» Маршал Советского 
Союза А. М. Василевский – было 
обусловлено, что намечаемое 
контрнаступление должно 
включать в себя две основные 

оперативные задачи: одну – 
по окружению и изоляции 
действующей непосредственно 
в районе города основной 
группировки немецких войск и 
другую – по уничтожению этой 
группировки». Окончательно 
план был утверждён Верхов-
ным Главнокомандующим И.В. 
Сталиным.

Утром 19 ноября 1942г. 
войска Юго-Западного, 

Донского, а затем и Сталин-
градского фронтов (командую-
щие генералы Н.Ф. Ватутин, К.К. 
Рокоссовский и А.И. Ерёменко), 
начали операцию «Уран» 
по окружению группировки 
вермахта – контрнаступление 
Красной Армии под Сталин-
градом. «Первыми заиграли 
«катюши». За ними начали свою 
работу артиллерия и миномёты. 
Трудно передать словами те 

чувства, которые испытываешь, 
вслушиваясь в многоголосый 
хор перед началом наступления, 
но главное в них — это гордость 
за мощь родной страны и вера 
в победу. Ещё вчера мы, крепко 
стиснув зубы, говорили себе: 
«Ни шагу назад!», а сегодня 
Родина приказала нам идти 
вперёд», – вспоминал член 
РКП(б) с 1918 года, военачаль-
ник Андрей Иванович Ерёмен-
ко.

В докладе в Ставку о боевой 
работе артиллерии 19 ноября 
1942 г., подготовленном 
командующим артиллерии 
Красной Армии генерал-
полковником Н. Н. Вороновым, 
отмечалось: «Артиллерия, 
миномёты и реактивные 
установки выполнили 

поставленную боевую задачу 
по обеспечению наступления 
и прорыва нашей пехотой 
и танками оборонительно-
го рубежа противника на 
направлениях главного удара. 
Результаты огня хорошие. 
Обработка началась мощным, 
внезапным для противника 
огневым налетом всех средств 
по его переднему краю и 
глубине. Есть данные, что этот 
огневой налет нанес против-
нику большое поражение, так 
как был проведен в тумане, 
при плохой видимости». 19 
ноября впервые совместными 
усилиями общевойсковых и 
артиллерийских командиров в 
столь широком масштабе было 
организовано артиллерийское 
наступление: его идея как 

В Год исторической памяти 19 ноября в Республике Беларусь и её Вооружён-
ных Силах отмечается День ракетных войск и артиллерии. Этот праздник 
учреждён в 1944 году в ознаменование больших заслуг советской артиллерии 
в Великой Отечественной войне.  История этого рода войск неразрывно свя-
зана с днём начала разгрома Красной Армией немецко-фашистских войск под 
Сталинградом, когда 19 ноября 1942 г. залпами более 15 тысяч орудий и ми-
номётов впервые было проведено в широком масштабе артиллерийское на-
ступление.

КОММУНИСТЫ ВИЛЕЙЩИНЫ ОБСУДИЛИ 
НОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

СУББОТНИК В ОРШЕ

Участие в мероприятии приняла депутат Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь СУПРАНОВИЧ Ирина Александровна. ■

Коммунисты Оршанской районной партийной органи-
зации приняли участие в субботнике по благоустройству 
участка территории Оршанской городской больницы  
им. Семашко. Были высажены фруктовые деревья 
– яблони. Данная акция по благоустройству была 
проведена в рамках республиканской акции «Вместе – 
Мы едины». ■

Коммунисты Вилейщины обсудили законопроекты «О Всебелорусском на-
родном собрании» и «Об изменении Избирательного кодекса Республики  
Беларусь».

ЛКМ ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ ДИАЛОГОВЫХ ПЛОЩАДОК

Он рассказал учащимся о трудном и героическом времени революционных изменений и о тех социальных достижениях 
и правах, которые впервые в истории человечества получил каждый человек в Советском государстве вне зависимости от 
цвета кожи, уровня достатка и социального положения в обществе. В современном мире достижения Великой Октябрь-
ской Социалистической революции пытаются вымарать из коллективной памяти человечества, поскольку они слишком 
неудобны для мировых финансовых элит. Их цель – неограниченное получение прибыли за счёт эксплуатации трудящих-
ся, неоколониализма, реновации идей фашизма и культа потребления. Именно поэтому руководители многих стран мира 
охотно искажают историю и нагло врут своему подрастающему поколению в учебниках и на уроках исторической науки. 
Именно поэтому массово сносятся памятники нашим войнам-освободителям, памятники людям, которым современные 
европейцы обязаны своей жизнью и благополучием.

По этой причине празднование Дня Октябрьской революции в нашей стране направлено на то, чтобы мы не забывали 
своей славной истории, своих героических предков и были достойны их.

Пресс-служба КПБ

В средней школе №11 состоялась диалоговая площадка, приуроченная ко Дню Великой Октябрьской 
Социалистической революции, на которою в качестве выступающего был приглашён активист Гомель-
ского городского отделения ОО «Лига коммунистической молодежи» Андрей Петушков.

В  бра т с к и х  пар т и я х

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНДР 
ПО ДЕЛАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИМ СОН ГЁНА

МИД КНДР уже четко заявило, 
что ответные военные учения 
нашей армии были должным 
ответом на крупномасштабные в 
истории объединенные воздуш-
ные учения США и Южной Кореи.

Тем не менее, генеральный 
секретарь ООН, как будто он 
является представителем Белого 

дома или госдепартамента США, 
повторяет их слова.

Если безумные военные 
учения, в которые открыто 
задействованы авианосец и 
стратегические бомбарди-
ровщики против суверенного 
государства, будут считать-
ся «оборонительными», а 

использование справедливого 
права на самозащиту в ответ на 
это – «провокацией», то у ООН 
не будет никакого оправдания 
для существования организации, 
призванной обеспечить глобаль-
ный мир и безопасность.

Генеральный секретарь ООН 
– глава мировой объединенной 

организации должен быть 
верным призванию и общей 
ценности ООН, считающей 
справедливость и объективность 
своей жизнью, а не отдавать 
предпочтение интересам и 
мнениям отдельных держав в 
оценке и решении всех вопросов.

Считаю, что на генерального 
секретаря ООН, который ведет 
себя несправедливо и предвзято, 
лежит часть ответственности за 
то, что ситуация на Корейском 

полуострове достигла такого 
критического состояния.

Если генеральный секретарь 
ООН поистине желает вносить 
вклад в поддержание глобально-
го мира и стабильности, то ему 
лучше прекращать плясать под 
чужую дудку и прилагать усилия, 
прежде всего к искоренению 
очага провокаций.

Пхеньян, 
ЦТАК

Заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных 
организаций Ким Сон Гён 7 ноября опубликовал заявление для печати о нижес-
ледующем.



N o46 (1350)  18 ноября 2022 г. 5
способа боевого использова-
ния артиллерии предусматри-
вала не только подготовку, но 
и непрерывную поддержку 
атаки и сопровождение пехоты 
и танков в глубине мощным 
огнем. В ноябрьских боях 
артиллерия сыграла огромную 
роль. Вот только некоторые 
данные, говорящие об объёмах 
и роли артиллерийского огня в 
контрнаступлении под Сталин-
градом. Артиллерия одного 
Донского фронта за 12 дней 

выпустила свыше полумиллио-
на снарядов и мин. 

Сражения на сталинград-
ском направлении занимают в 
истории Великой Отечествен-
ной войны особое место. Они 
сыграли заметную роль для 
развития советского военного 
искусства и явились важным 
этапом в совершенствовании 
способов боевого применения 
артиллерии. Это нашло свое 
выражение в более решитель-
ном маневре и массировании 
артиллерии, совершенствова-
нии артиллерийской противо-
танковой обороны, методов 
проведения контрподготовок 
и особенно в практическом 
решении проблем артилле-
рийского наступления. 
Неувядаемой славой покрыла 
себя советская артиллерия в 
годы войны. Народ окрестил 
артиллерию Богом войны. 
Родина высоко оценила боевое 
мастерство артиллеристов. За 
проявленное мужество и отвагу 
свыше 1800 воинов-артилле-
ристов удостоены звания 
Героя Советского Союза, двое 
– В.С. Петров и А.П. Шилин 
– удостоены этого звания 
дважды, более 1 миллиона 600 
тысяч – награждены орденами 
и медалями. За успешное 
выполнение боевых задач при 

освобождении Беларуси от 
немецко-фашистских захват-
чиков 96 артиллерийских 
соединений и частей награж-
дены орденами, 153 удостоены 
почетных наименований.  
Среди них – 51-я гвардейская 
Оршанская Краснознамённая 
ордена Александра Невского 
смешанная артиллерийская 
группа и 111-я гвардейская 
Краснознамённая Кенигсберг-
ская ордена Кутузова II степени 
артиллерийская бригада. 

Мужественные защитни-
ки Отечества на огневых 
позициях и на марше бодро 
распевали «Марш артиллери-
стов» – популярную компози-
ция известного советского 
композитора Тихона Хренни-
кова на слова поэта Виктора 
Гусева:

Артиллеристы, 
Сталин дал приказ!
Артиллеристы, 
зовет Отчизна нас!
И сотни тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину  – огонь! 
Огонь!

Мне во время офицерской 
службы в 8-й гвардейской 
танковой дивизии в Марьиной 
Горке неоднократно приходи-
лось в деревне Узляны Пухович-
ского района Минской области, 
где на пьедестале установлена 
57-мм противотанковая пушка 
героев. Орудие является 
памятником артиллеристам 5-й 
батареи 220-го гвардейского 
Краснознамённого истреби-
тельно-противотанкового 
артиллерийского Речицкого 
полка. Помню: на встречах с 
воинами ветераны, рассказыва-
ли, как 3 июля 1944 г. командир 
батареи, член ВКП(б) с 1938 года 

гвардии капитан А.К. Леонтюк и 
49 гвардейцев вступили в бой со 
значительно превосходящими 
силами немцев и победили. За 
мужество и героизм все бойцы 
5-й батареи были отмечены 
орденами, а 5 отважным 
артиллеристам присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Подобных примеров 
героических действий воинов-
артиллеристов можно привести 
немало. Мне посчастливилось в 
Военно-научном обществе при 
Центральном Доме офицеров 
работать, что называется бок 
о бок, со многими видными 
артиллеристами.  Среди них 
– выпускник Сумского артилле-
рийского училища член ВКП(б) 
Виктор Эрнстович Шомоди. 
Начало Великой Отечествен-
ной войны он встретил на 
белорусской земле в должно-
сти командира батареи, за 
мужество и умелые действия 
летом 1941 года молодой 
командир был награждён 
орденом Красного Знамени. 
Затем он командовал артилле-
рийско-миномётным полком, 
участвовал в Белорусской, 
Висло-Одерской и Берлинской 
наступательных операциях. 
После окончания Военной 
артиллерийской академи В.Э. 
Шомоди образцово служил на 
командных и штабных должно-
стях в ряде военных округов, в 
том числе и КБВО.  

Более 30 лет назад вступил 
в ВНО бывший начальник 
Хмельницкого высшего 
артиллерийского командно-
го училища генерал-майор 
артиллерии Борис Филиппович 
Боков – участник освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков. Боевое 
крещение получил после 
окончания Уфимского пулемёт-
но-миномётного училища в 
районе Орши командиром 
взвода полковых миномётов. За 
участие в операции «Баграти-
он» был награждён орденом 
Красной Звезды. В 1945 году в 
составе 2-го Дальневосточного 
фронта принимал участие в 
разгроме Квантунской армии. 

С 1970 года служил на 
белорусской земле, в том 
числе   начальником штаба 
– первым заместителем 
начальника ракетных войск и 
артиллерии КБВО легендарный 
участник Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 г. 
генерал-майор артиллерии в 
отставке Алексей Васильевич 
Рязанов. Затем занимал ряд 

должностей в артиллерийских 
частях фронтов, участвовал в 
в боях по защите Ленинграда, 
Сталинградской битве, в ходе 
сражения на Курской дуге. В 
составе 1-го Прибалтийско-
го фронта гвардии капитан 
А.Рязанова участвовал в боях 
при освобождении Беларуси 
от фашистских захватчиков, за 
что удостоен ордена Красного 
Знамени. 

Преемственность воинскому 
долгу и мужества защитников 
Родины в настоящее время 
сохраняют артиллеристы и 
ракетчики Вооружённых Сил 
Республики Беларусь, создан-
ные на базе ракетных войск и 
артиллерии Краснознамённого 
Белорусского военного округа. 
Ракетные войска и артиллерия 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь составляют сегодня 
род войск Сухопутных войск и 
являются основным средством 
огневого поражения. На их 
долю во всех проводимых 
Вооружёнными Силами 
операциях приходится до 70 % 
всего объема огневых задач, 
а при решении отдельных 
оперативных задач – и более. 
Они являются надёжным 
огневым щитом, прикрыва-
ющим покой белорусской 
республики и мирный труд 
её граждан. На вооружении 
ракетных войск и артиллерии 
Вооружённых Сил Республики 
Беларусь состоят современные 
ракетные комплексы и реактив-
ные системы залпового огня, 
самоходные артиллерийские 
системы, противотанковые 
ракетные комплексы. Структура 
соединения и воинских частей 
РВиА максимально увязана с 
решаемыми боевыми задача-
ми, что упрощает процесс 
управления ими и организацию 
взаимодействия с другими 
родами войск и видами войск.

В июле 2022 г. коммунисты 
Минской городской партий-
ной организации, которую 
возглавляет Виталий Мисевец, 
в Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны приняли 
участие в торжественном 
открытии временной экспози-
ции «Бог войны». Выставка 
посвящена 80-летию начала 
Сталинградской битвы и 
78-летию учреждения Дня 
ракетных войск и артиллерии. 
Специально на открытие из 
Москвы приехал Владимир 
Владимирович Анненков – 
внук генерал-полковника 

артиллерии Владимира Эрасто-
вича Тарановича, белоруса, 
уроженца Брестской области, 
командующего артиллерией 
Сталинградского фронта. 
Российский почётный гость 
поделился впечатлениями 
о временной экспозиции, а 
также предоставил уникальные 
фотографии и личные предме-
ты, отражающие жизненный и 
боевой путь нашего земляка.  
«Я действительно очень рад, 
что эти экспонаты немного 
расскажут о его судьбе: о судьбе 
обычного белоруса, сына 
железнодорожника, который 
мечтал стать моряком, а стал 
артиллеристом» – поделился В. 
В. Анненков».

Выступая 3 июля 2019 г. 
в городе-герое Минске на 
военном параде в ознаме-
нование 75-й годовщины 
освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашист-
ских захватчиков и Дня Незави-
симости Республики Беларусь 
(Дня Республики), Президент 
Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко отметил: «Во имя 
священной памяти героев 
Великой Отечественной войны 
мы обязаны сохранить мир и 
независимость своей земли. 
Передать эту самую большую 
ценность в нашей жизни 
следующим поколениям. 
Исключительно для обеспече-
ния мира на своей земле мы 
укрепляем боеспособность 
Вооружённых Сил, других 
воинских сил и формирований».

Александр КОСЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

ОО «Военно-научное 
общество»

ЯК МАГУТНЫ АКІЯН ШУМІЦЬ НАД КРАЕМ 
ГОМАН СЛАВЫ ПРА БЕЛАРУСКІХ ПАРТЫЗАН…

Осенью 1942 года 
Центральный Комитет 
КП(б)Б и Белорусский штаб 
партизанского движения 
одобрили решение Минского 
подпольного обкома партии 
о подрыве крупного железно-
дорожного моста через реку 
Птичь на важнейшем страте-
гическом участке железной 
дороги по маршруту Брест–
Пинск–Гомель–Брянск. Боевая 
операция под названием «Эхо 
на Полесье» должна была стать 
достойным подарком Родине 
в честь годовщины Велико-
го Октября и конкретной 

помощью войскам Красной 
Армии, которые в то время 
вели героические бои у стен 
Сталинграда, и где фактически 
во многом решалась судьба 
всей Советской страны. Боевая 
задача поручалась партизан-
скому соединению Минской 
области, которым командовал 
полковник Мачульский Р.Н. 
– один из видных органи-
заторов и руководителей 
коммунистического подполья 
и партизанского движения 
в Беларуси.  Великую 
Отечественную войну Роман 
Наумович встретил первым 

секретарём Плещеницкого РК 
КП(б)Б, затем был назначен 
уполномоченным ЦК КП(б)
Б по Минской и Полесской 
областям, секретарём Минско-
го подпольного обкома КП(б) 
Белоруссии. Подготовка 
и проведение операции 
проходили под его личным 
руководством при активном 
участии секретаря обкома 
КП(б)Б Иосифа Александрови-
ча Бельского и секретаря ЦК 
ЛКСМБ Кирилла Трофимовича 
Мазурова. 

Мост длиной 150 м с 
четырьмя пролётами, по 
которому проходила двухпут-
ная колея, находился восточ-
нее станции Птичь. В мемуарах 
«Вечный огонь. Партизанские 
записки» Мачульский Р.Н. 
вспоминал, что после одобре-
ния плана уничтожения моста 
по его приказу разведчики 
соединения провели тщатель-
ную разведку надёжно 
охраняемого стратегически 

важного военного объекта. 
Охрану моста осуществляли 
два взвода немцев по 30 
человек, занимавшие четыре 
хорошо оборудованных дзота 
с пулемётами. В посёлке и на 
станции Птичь, неподалёку 
от железнодорожного моста, 
располагался вражеский 
гарнизон, насчитывающий 750 
гитлеровцев. Охрана поддер-
живала устойчивую связь не 
только с этим гарнизоном, но 
и с крупными гарнизонами, 
расположенными в Мышанке, 
Копаткевичах и Петрикове. 
Для задержания и отражения 
возможного подкрепления 
противника с разных направ-
лений разведчики тщательно 
обследовали левый берег реки, 
где обнаружили подходящий 
брод для переправы партизан, 
определили наиболее 
выгодный рубеж обороны. По 
предварительным подсчётам, 
против партизанских отрядов, 
занятых в операции по 

подрыву железнодорожного 
моста, противник мог бросить 
несколько тысяч солдат и 
офицеров. 

Для последнего уточнения 
плана операции Мачульский с 
небольшой группой работни-
ков штаба провёл на местно-
сти рекогносцировку предсто-
ящей боевой операции. 

(окончание на стр.6)

В год исторической памяти мы торжественно 
отмечаем 80-летие боевой операции «Эхо на Поле-
сье», которую осуществили партизанские отряды 
Минского и Полесского соединений в канун 25-й го-
довщины Великой Октябрьской социалистической 
революции, в ночь со 2 на 3 ноября 1942 г. Эта опе-
рация яркой страницей вошла в летопись парти-
занской борьбы на территории Беларуси в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
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В целом и культура народа, 
и хозяйство, и политический 
режим советского общества 
устроились так, что по этому 
главному вопросу выраба-
тывались, обдумывались и 
поддерживались верные 
решения. Ресурсы для их 
выполнения собирались и 
через механизмы государства, 
и через «молекулярные» 
механизма всего народа. В 
этом был источник большой 
силы советской цивилизации. 
Тогда это понимали, а теперь 

многие забыли.
В «Декларации об образо-

вании Союза Советских 
Социалистических Республик» 
(30 декабря 1922 г.) отмеча-
лось: «Со времени образо-
вания советских республик 
государства мира раскололись 
на два лагеря: лагерь капита-
лизма и лагерь социализма.

Там, в лагере капитализ-
ма, – национальная вражда 
и неравенство, колониаль-
ное рабство и шовинизм, 
угнетение и погромы, 

империалистические зверства 
и войны.

Здесь, в лагере социализ-
ма, – взаимное доверие и 
мир, национальная свобода и 
равенство, мирное сожитель-
ство и братское сотрудниче-
ство народов.

Только в лагере Советов, 
только в условиях диктатуры 
пролетариата, сплотившей 
вокруг себя большинства 
населения, оказалось возмож-
ным уничтожить в корне 
национальный гнёт, создать 
обстановку взаимного доверия 
и заложить основы братского 
сотрудничества народов.

Только благодаря этим 
обстоятельствам удалось 
советским республикам отбить 
нападение империалистов 
всего мира, внутренних и 
внешних; только благодаря 
этим обстоятельствам удалось 

им успешно ликвидировать 
гражданскую войну, обеспе-
чить своё существование 
и приступить к мирному 
хозяйственному строитель-
ству…».

В тот же день – 30 декабря 
1922 года Российская Социали-
стическая Федеративная 
Советская Республика (РСФСР), 
Украинская Социалистическая 
Советская республика (УССР), 
Белорусская Социалистическая 
Советская Республика (БССР) и 
Закавказская Социалистиче-
ская Федеративная Советская 
республика (ЗСФСР – Грузия, 
Азербайджан и Армения) 
заключили Союзный договор 
об объединении в одно 
союзное государство – «Союз 
Советских Социалистических 
республик».

В Договоре определялись 
взаимоотношения между 

республиками и центром. 
В компетенцию союзных 
органов передавались 
вопросы внешней политики, 
внешней торговли, финансов, 
обороны, путей сообщения, 
связи. Остальные сферы 
оставались в ведении союзных 

То ч ка  з рени я

На всех поворотах советской истории, вплоть 
до сравнительно благополучных 70-х годов, выбор 
делался под угрозой действия могучих внешних сил. 
Первой, самой приоритетной задачей было выжи-
вание страны и народа. Поэтому при всех издерж-
ках, неудобствах и даже страданиях, которые при-
чиняло людям принятое решение, оно оценивалось 
именно по этому критерию.

(Окончание, начало на стр.5)

Командиры и партийные 
провели в отрядах агитаци-
онно-политическую работу, 
рассказали бойцам о положе-
нии на фронтах и особенно 
о героической борьбе 
воинов Красной Армии под 
Сталинградом, сделав упор 
на необходимость более 
активных боевых действий 
партизан.

Накануне операции 
Первый секретарь ЦК КП(б)
Б, начальник Центрально-
го штаба партизанского 
движения Пономаренко П. 
К. сообщил радиограммой 
Мачульскому Р.Н. о направ-
лении партизанам самолёта 
с запрашиваемым ранее 
грузом. И уже ночью 30 
октября 1942 г. на партизан-
ском аэродроме принимали 
ящики и мешки с толом, 
взрывателями, детонирующим 
и бикфордовым шнурами, 
автоматами, патронами, 
медикаментами и свежими 
газетами. Для проведения 
операции штаб соединения 

выделил 11 партизанских 
отрядов общей численностью 
1300 человек. Чтобы ввести 
противника в заблуждение 
партизаны создали видимость 
концентрации отрядов у 
районного центра Копатке-
вичи якобы для нападения на 
его гарнизон, а сами за ночь 
скрытно перебросили силы в 
район станции Птичь. Утром 
2 ноября в деревне Комаро-
вичи состоялось совещание 
командиров и комиссаров 
отрядов, где был обсуждён 
план захвата и взрыва моста. 
Отрядам Макара Бумажкова 
и Дмитрия Гуляева ставилась 

задача разрушить железно-
дорожное полотно и связь 
между станциями Муляровка 
и Коржовка (в тринадцати 
километрах западнее станции 
Птичь) и занять там оборону, 
чтобы задержать возможное 
подкрепление немцев. Группе 
партизан в количестве 250 
человек из бригады Фёдора 
Павловского предстояло 
разрушить железнодорожное 
полотно и связь в шести 
километрах восточнее моста, 
занять удобный рубеж для 
обороны и не допустить 
подкрепления из мышанского 
гарнизона. Отряд Алексея 
Патрина получил приказание 
перерезать возле деревни 
Ивашковичи дорогу Копатке-
вичи – Птичь с готовностью 
смело вступить в бой с 
подразделениями против-
ника, перебрасываемыми 
из Копаткевичей. На отряды 
Александра Далидовича и 
Николая Розова, в которых 
насчитывалось 350 человек, 
возлагалась наиболее трудная 
задача: они должны были 
отрезать поселок и станцию 

Птичь от железнодорожно-
го моста, взять вражеский 
гарнизон в клещи и ураган-
ным огнём сковать его силы. 
Специальная группа в составе 
300 партизан должна была 
захватить мост, уничтожить 
его охрану и обеспечить 
безопасность для минирова-
ния моста. Выполнение задачи 
по минированию и взрыву 
моста возлагалось на группу 
подрывников из 45 человек, 
составленную, в основном, из 
минёров отряда имени Н.Ф. 
Гастелло и некоторых лучших 
специалистов этого дела из 
других отрядов. 

Как отмечал в мемуарах 
Мачульский Р.Н., «…на рассвете 
3 ноября 1942 г., обходя плёсы, 
преодолев немалые трудности, 
партизаны подошли почти к 
самому мосту: до него остава-
лось всего лишь 70-80 метров. 
Ровно в 6 часов утра издалека, 
с западной стороны, донесся 
приглушённый расстоянием 
звук тяжёлого взрыва. Почти в 
ту же минуту слева, за рекой, 
раздался второй взрыв – это 
начали действовать Бумажков 
и Маханько. Я немедленно 
выпустил две красные ракеты 
– условный сигнал к штурму 
моста и открытию ураганного 
огня по гарнизону Птичь». В тот 
же миг заработали пулемёты и 
автоматы. Их треск смешался с 
могучим партизанским «ура!». 
Вперёд устремились штурмо-
вые группы. Чтобы поднять 
бойцов в решительную атаку, 
мужество и бесстрашие 
проявил 26-летний комиссар 
132-го отряда 130-й Петриков-
ской партизанской бригады 
Алексей Тарасов. Во время 
боя бойцы услышали его 
громкий клич: «Коммунисты 
и комсомольцы, вперёд 
за Родину, за Сталина!». И 
партизаны, все как один, 
поднялись в полный рост, 
быстро очутились за насыпью, 
за несколько минут уничто-
жили охрану моста. В этом 
бою отважный коммунист 
А.А. Тарасов геройски 
погиб. В представлении на 
награждение его орденом 
Отечественной войны I 
степени посмертно секретарь 
ЦК КП(б)Б, начальник Белорус-
ского штаба партизанского 
движения Калинин П.З. 
отмечал: «Участвуя в операции 
по подрыву железнодорожно-
го моста, тов. Тарасов поднял 
отряд в атаку, в числе первых 
ворвался на мост, подавил 
огневую точку, взорвал 
гранатой расчёт вражеского 
дота, что дало возмож-
ность наступавшим бойцам 
успешно выполнить постав-
ленную боевую задачу. В бою 
коммунист Тарасов пожертво-
вал собой в интересах успеха 
операции». 

Вражеский гарнизон в 
посёлке и на станции Птичь в 
первый момент был ошелом-
лён нападением партизан. Но 
гитлеровцы быстро пришли 
в себя и открыли сильный 
миномётный и артиллерий-
ский огонь по мосту. Однако 
партизаны действовали 
самоотверженно, укладывая 
последние толовые заряды 
возле ферм и опор, точно 

придерживаясь схемы 
минирования. В воздух взлете-
ли две белые ракеты – сигнал 
к общему отходу. Партиза-
ны устремились к посёлку 
Млынок – месту общего сбора. 
Подрывники заложили под 
мост свыше 300 килограммов 
взрывчатки и подорвали его. 
Мачульский Р.Н. так вспоми-
нал это событие: «…воздух 
дрогнул от мощного взрыва. 
Ввысь взметнулся огромный 
столб яркого пламени. Мост 
рухнул. Над полями и лугами, 
лесами и болотами прокати-
лось громкое эхо. Недаром 
мы назвали операцию «Эхо на 
Полесье». Слушайте, фашисты, 
его раскаты! Я испытывал 
чувство необыкновенной 
гордости за своих товарищей». 
Операция была проведена в 
срок и наилучшим образом. 
Как только отряды отошли от 
железной дороги, Мачульский 
дал радиограмму в Москву, в 
Центральный штаб партизан-
ского движения: «Ваше 
задание выполнено. Мост 
через Птичь взорван».

Взрывом моста на реке 
Птичь была выведена из строя 
на 18 суток железная дорога, 
питавшая юго-западную 
группировку гитлеровской 
армии, и противник не смог 
отправить фронту 450-540 
эшелонов с живой силой, 
техникой и боеприпасами. Это 
была существенная помощь 
войскам Красной Армии, когда 
они перемалывали фашист-
ские полчища на подступах к 
Волге. Позднее партизаны с 

радостью узнали и о том, что 
в результате взрыва моста 
была сорвана отправка тысячи 
советских юношей и девушек 
на каторжные работы в 
Германию. 

С успешным проведе-
нием операции партизан 
поздравили член Политбюро 
ВКП(б), Главнокомандующий 
партизанским движением 
Маршал Советского Союза 
К. Е. Ворошилов и Первый 
секретарь ЦК КП(б)Б, началь-
ник Центрального штаба 
партизанского движения П.К. 
Пономаренко. О таких славных 
защитниках Отечества, 
мужественных народных 
мстителях убедительно точно 
сказал в своём стихотворении 
«Героi» член КП(б)Б с 1942 
года Пётр Глебка – уроженец 
деревни Великая Усса 
Узденского района Минской 
области, известный белорус-
ский поэт, член Союза писате-
лей СССР:

Гepoi мужнага народа, 
Яны праслаўлены ў баях 
I найвышэйшай нагародай 
Цяпер увенчаны ў вяках.
Смялей жа  ў бой 
услед за iмi, 
Сыны рабочых i сялян, 
Краса i цвет маёй радзімы – 
Атрады храбрых партызан! 

Николай КУДРИНСКИЙ, 
первый секретарь 

Советского РК КПБ 
г. Минска, ветеран 

Вооружённых Сил СССР



N o46 (1350)  18 ноября 2022 г. 7
республик. Высшим органом 
страны объявлялся Всесоюз-
ный съезд Советов, а в переры-
вах между его созывами – 
Центральный Исполнительный 
Комитет СССР, состоявший из 
двух палат: Союзного Совета и 
Совета Национальностей.

Председателями ЦИК были 
избраны М.И. Калинин, Г.И. 
Петровский, Н.Н. Нариманов, 
А.Г. Червяков. Было сформиро-
вано союзное правительство 
– Совет Народных комиссаров 
– во главе с В.И. Лениным.

В январе 1924 года 
Всесоюзный съезд Советов 
принял первую Конституцию 
СССР, в основе которой лежали 
Декларация и Договор 1922 
года. В ней устанавливалось 
единое союзное гражданство: 
гражданин каждой республики 
являлся гражданином СССР. 
В 1924-1925 годах на основе 
этой Конституции были 
приняты конституции союзных 
республик.

Состав Советского Союза 
постоянно менялся в результа-
те вступления других советских 
республик и изменения 
административно-территори-
ального деления страны.

В 1923 году XII съезд РКП(б) 
и VII конференция КП(б)У 
утвердили мероприятия по 
реализации Декларации и 
Договора.

В практической деятельно-
сти коммунисты руководство-
вались ленинскими трудами 
последних лет («Странички из 
дневника», «О кооперации», 
«Лучше меньше, да лучше» и 
др.), представлявшим научно 
обоснованную программу 
экономического политиче-
ского и культурного развития 
создаваемого федеративного 
сообщества нового, социали-
стического типа.

Тщательное и вниматель-
ное изучение советской 
истории показывает, что 
главным в её содержании была 
модернизация, понимаемая 
в самом широком смысле как 
индустриализация, движение к 
городскому обществу, секуля-
ризация (стирание религиоз-
ного, мифического, харизмати-
ческого мышления), изменения 
в идеологии и менталитете, 
а не ГУЛАГ, как пытаются нас 
сегодня уверить. Именно они 
составляли несущие конструк-
ции советского социализма и 
вели к возрастанию сложности 
и многомерности советско-
го общества. Объективно 
выходило, что большевист-
ская концепция построения 
социализма, индустриализа-
ция и урбанизация, культурная 
революция имели огромную 
социальную поддержку как 
необходимые составляющие 
модернизационных процес-
сов. Более того, они возникли 
и развивались в недрах 
российского и советского 
общества, какая бы идеологи-
ческая «подкладка под них не 
пришивалась».

Советский Союз динамич-
но развивался. Выгода от 
сложения сил республик 
народов была значительно 
больше, чем арифметическая 
сумма слагаемых. С 1922 по 
1982 год (за первые 60 лет 
существования) общий объём 
продукции промышленности 
вырос в СССР в 537 раз, а 
в Армянской ССР – в 1 048, 
в Молдавской ССР – в 969, 
в Казахской ССР – в 938, в 
Таджикской ССР – в 898, в 
Белорусской ССР – в 730, 
в Киргизской ССР – в 712 
раз и т.д. Построены тысячи 
крупнейших заводов и фабрик, 
электростанций, шахт, десятки 
тысяч километров железных 
дорог, линий электропере-
дач, газо- и нефтепроводов, 

Разумеется, Советский 
Союз производил не только 
«галоши». Советский человек 
первым полетел в космос, 
мы первыми использовали 
атомную энергию в мирных 
целях. Многие виды нашей 
гражданской продукции были 
лучшими в мире. Быстро росло 
благосостояние населения. 
СССР, все его республики 
совершили стремительный 
взлёт к вершинам культуры, 
образования и науки.

В последние годы 
существования Советского 
Союза темпы его экономи-
ческого роста несколько 
снизились. Но, выступая в 
ноябре 1991 года в Американ-
ском нефтяном институте 
(Хьюстон, США), экс-премьер-
министр Великобритании М. 
Тэтчер, которую никак нельзя 
обвинить в приверженности 
к коммунизму, говорила: 
«Советский Союз – это страна, 
представлявшая серьёзную 
угрозу для западного мира. Я 
говорю не о военной угрозе. 
Её в сущности не было. Я имею 
в виду угрозу экономическую. 
Благодаря плановой политике 
и своеобразному сочетанию 
моральных и материальных 
стимулов, Советскому Союзу 
удалось достигнуть высоких 
экономических показателей. 
Процент прироста валового 
национального у него был 
примерно в два раза выше, 
чем в наших странах. Если 
при этом учесть огромные 
природные ресурсы СССР, то 
при рациональном ведении 
хозяйства у Советского Союза 
были вполне реальные 
возможности вытеснить нас с 
мировых рынков».

В экономической области 
советское общество характе-
ризовалось огосударствле-
нием народного хозяйства 
и плановым развитием. Это 
позволяло довольно продол-
жительное время обеспечивать 
быстрый рост производства 
и, хотя и медленное, повыше-
ние уровня жизни народа. 
Преобладавшая уравнитель-
ность распределения отвечала 
менталитету и традициям 
большинства населения. 
Широкое развитие получила 
государственная социальная 
помощь в формах бесплатного 
медицинского обслуживания, 
бесплатного образования, 
бесплатного предоставления 
жилья или льготных кредитов 
на кооперативное жилищное 
строительство, почти символи-
ческой квартплаты, пенсий 
и пособий. Все культурные 
учреждения были общедо-
ступными.

Своеобразно выгляде-
ла политическая система, 
становым хребтом которой 
являлась единственная в 
стране Коммунистическая 
партия, построенная на 
началах жёсткого централизма. 
Партийное руководство всеми 
областями жизни сочеталось с 
системой Советов – выборных 
народных органов власти. Но 
их функционирование, особен-
но на высоких уровнях (Союз, 
республика, область) было со 
временем формализовано. 
Ведущую роль стал играть 
бюрократизировавшийся 
исполнительный аппарат, 
партийный и государствен-
ный. Гипертрофированное 
значение приобрели органы 
государственной безопас-
ности, выходившие даже 
из-под партийного контроля. 
Своеобразие советской 
политической системы 
состояло также в проведении 
национального принципа, 
сводившегося на практике к 
созданию различного рода 
автономий. Национальная 

политика была важна для 
Советской страны не только в 
силу её собственного полиэт-
нического характера, но и 
потому, что предполагалось 
дальнейшее отделение от 
капиталистической системы 
новых стран, которые искали 
бы тесного сближения с СССР.

Характеризуя советский тип 
унификации, нельзя не подчер-
кнуть эволюцию ещё одной 
его стороны – моноидеологии. 
Как представляется, марксизм-
ленинизм был и остаётся одним 
из продуктивных направлений 
научного исследования. Но 
абсолютизация этого метода, 
в условиях исключения всех 
других возможных подходов, 
стремление поддерживать 
«идеологическую дисципли-
ну» вели, как показал опыт, к 
ограниченности и догматизму.

После Второй мировой 
войны возникла целая группа 
«стран народной демократии» 
как в Европе, так и в Азии. 
В результате внутренних 
преобразований и внешнепо-
литических акций (создание 
СЭВ, Организация Варшав-
ского договора и проч.) они 
сплотились позднее в группи-
ровку, названную социалисти-
ческим лагерем. К сожалению, 
эти страны в большей или 
меньшей степени только 
копировали опыт Советского 
Союза, часто труднопри-
менимый к их условиям. 
Последнее обстоятельство, а 
также проблемы политиче-
ского руководства лагерем 
и независимости его членов 
неоднократно приводили 
к конфликтным ситуациям, 
порой затяжным (отношения 
СССР с Югославией, с Китаем). 
Ими отчасти и объясняется 
довольно быстрый распад 
социалистического лагеря в 
конце 80-х – начале 90-х годов.

Одним из ключевых 
проектов по разрушению 
СССР был «План Лиоте», 
разработанный ЦРУ США. Он 
предусматривал создание в 
Советском Союзе мощной 
ориентированной на Запад 
прослойки в среде интелли-
генции и в верхних эшелонах 
власти. В нужный момент для 
США возникнет благоприятная 
ситуация нанесения смертель-
ного удара по СССР.

Известно, что сепаратизм 
и русофобия поощрялись 
Гитлером и идеологом 
немецкого фашизма 
Розенбергом. Творцы закона 
Р.1.86-90 вольно или невольно 
выполняют ту же функцию. 
Разница лишь в том, что 
первые это делали во имя 
Теории расового превос-
ходства, а вторые возомнили 
о своём «цивилизационном 
превосходстве».

Что же всё-таки забыли 
американские стратеги в 
далёкой для себя Беларуси? В 
1991 году появилась директи-
ва президента Буша-старшего, 
в соответствии с которой 
все регионы мира должны 
рассматриваться как области 
национальных интересов 
США. Тогда же была утверж-
дена и доктрина «Геополи-
тический плюрализм на 
постсоветском пространстве», 
которая подразумевала в том 
числе и силовую поддержу 
сепаратистских тенденций на 
территории бывшего СССР с 
последующей колонизацией 
постсоветского пространства,

В феврале 1992 года появля-
ется директива Минобороны 
США № 13. Согласно этому 
документу, США как мировой 
военно-политический лидер 
вправе отказаться от коллек-
тивных действий в рамках ООН 
и могут совершать односто-
ронние военные акции по 

своему усмотрению. Цель 
НАТО в будущем – вводить так 
называемые миротворческие 
силы в районы этнических 
конфликтов и пограничных 
разногласий на территории от 
Атлантики до Урала. Одновре-
менно с этим в 1992 году в 
Вашингтоне на совместном 
заседании руководящих 
органов Всемирного банка и 
МВФ выработана программа 
по снижению уровня жизни 
населения постсоветского 
пространства под предлогом 
борьбы с инфляцией. Министр 
обороны США Уильям Пэрри 
ещё в 1995 году заявил, что 
если в России произойдёт откат 
реформ, то США применят 
«военный фактор».

С 1994 года Республика 
Беларусь перестала вписывать-
ся в русло американской 
внешнеполитической линии, 
обусловленной преслову-
тым законом (резолюцией 
конгресса США) Р1.86-90, в 
соответствии с которым наша 
страна по-прежнему остаётся 
«порабощённой нацией» и 
должна искать защиты у США 
против «русского империализ-
ма».

Сегодня на украинских 
землях не прекращается 
кровавая вакханалия. А с 
чего она начиналась? Тот же 
Майдан, трупами уложивший 
дорогу к государственному 
перевороту? Или живьём 
сжигавшая людей одесская 
Хатынь? С крушения 
памятников В.И. Ленину. 
Кто, чей пример, подогревал 
фашиствующих вандалов? Кто 
скрывал от народа даже в день 
70-летия военного парада 7 
ноября 1941 года Мавзолей?

Власть выкорчёвывала, 
пыталась вытравить из 
сознания людей всё советское. 
Переименовывала города, 
заводы и корабли, заменяла 
красные знамёна частей, 
сломивших хребет фашизму, 
уродливыми самодела-
ми, обрушивала, пользуя 
пропагандистскую челядь, 
потоки лжи на наше недавнее 
прошлое, извращала в 
заказных научных, литератур-
ных трудах и учебниках нашу 
историю.

Откуда и кто нагнал это 
чумное поветрие, чьё тавро 
просвечивало сквозь респек-
табельные одежды российских 
организаторов антисовет-
ской кампании, догадаться 
нетрудно. «С Западом были в 
обнимку, думали, что сольёмся 
в экстазе», – на том же «Вечере 
с Владимиром Соловьёвым» 
признал «единоросс», член 
Совета Федерации Евгений 
Тарло. Да и как не признать то, 
что известно всем. Не случай-
но отечественные прилавки 
заполонили творения 
утробных антисоветчиков – и 
закордонных, и собственных 
– от Бжезинского до Солжени-
цына и Резуна, запущенные в 
жизнь западными издатель-
ствами, и опусы прославля-
ющее иуд и предателей типа 
Власова.

Отличия социализма 
как способа модерниза-
ции состояли в том, что он 
обещал осуществить её на 
базе марксистской идеоло-
гии, т.е. без эксплуатации 
человека человеком, без 
частной собственности, без 
тех последствий, лишений и 
жертв, которые принёс людям 
капитализм. Если подобные 
идеи и были наивными 
и утопическими, это не 
меняет их объективной сути. 
Даже многие противники 
советского строя, не говоря 
уже о широких слоях населе-
ния, поддерживали в этом 
смысле модернизаторские 

устремления большевиков.
Таким образом, история 

советского общества 
протестует против представ-
ления о том, что народ не был 
субъектом модернизации. 
Конечно, понятие «народ» 
должно быть конкретизиро-
вано в своём многообразии 
и не сводимо к абстрактному 
«массы», которым пользова-
лась официальная советская 
историография и противосто-
ящая ей тоталитарная школа. 
Конечно, были в советской 
истории поводыри и слепые, 
те, кто выигрывали, и те, 
кто потеряли, а то и просто 
исчезали в водовороте бурных 
и трагических событий, как 
бы кто ни пытался, «общим 
аршином» происходившие 
в стране процессы «не 
измерить».

В то время как миллионы 
советских людей обустраивали 
собственное государство, 
создавали огромную промыш-
ленность, проводили мелиора-
цию, создавали ГЭС, ТЭЦ, ЛЭП, 
охраняли и приумножали леса, 
эмиграция, нагло присвоив-
шая себе звание охранитель-
ницы Российского государ-
ства, обливала помоями 
каждое наше достижение, 
пытаясь оправдать этим своё 
предательство собственной же 
Родины, когда представители 
имущественного класса не 
приняли политическую смену 
полюсов: вместо помещи-
ка – председатель колхоза, 
вместо «Ваше сиятельство» 
– секретарь райкома партии. А 
тем более не приняли положе-
ние, при котором благосостоя-
ние, тысячелетием наработан-
ное народом, шедшее прежде 
на постройку дворцов и вилл 
в Ницце и Фонтенбло, теперь, 
видите ли, тратится на просто-
го крестьянского мальчишку, 
который, по Лескову, в октябре 
по слякоти босиком бегал и 
тайком собирал хворост в 
помещичьем лесу.

Ваше сиятельство привык-
ло, видите ли, пороть выстро-
ившего ему имение «лениво-
го» мужика на конюшне или 
казацкими нагайками прямо 
в поле. Но прежние методы 
перестали работать. Тогда 
поскакали по русским полям 
приглашённые князьями и 
графьями армии из 14 чужих 
государств, чтобы пулями 
урезонить невесть откуда 
взявшихся борцов за справед-
ливость. Не вышло пулями.

Неверно и то, что все 
нормативные основания 
общественной жизни в России 
были порушены больше-
виками, а из самих нельзя 
отделить от общества, их 
породившего, и от народа, с 
которым они были созданы. 
Возрастающая тенденция 
(хотя иногда и вынужден-
ная) к взаимодействию и 
сотрудничеству государств и 
народов – характерная черта 
современной цивилизации. 
И всё же! Очевидно, что 
массовые народные выступле-
ния, охватившие сегодня 
половину планеты, не имеют 
аналогов. Такого глобального 
протеста против социальной 
несправедливости мир ещё 
не видывал. Развернувшийся 
кризис – это кризис спекуля-
тивного капитализма.

Продолжение 
в следующих номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических 

наук, член Союза писателей 
Беларуси
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НА СКРИПКАХ ВРЕМЁН: МЫ И ВЫ

Мы «"Яблочко" - песню держали в зубах…».
Голодные и бесправные – 
На баррикады! Сочилась в прах
Не-жизнь кровавыми ранами.

Мы «"Яблочко" - песню держали в зубах…».
Как – с душами оголёнными – 
Мы, пролетарии, выдавив страх,
Шли под святыми знамёнами?..
 
Мы «Яблочко» пели… Не счесть всех мытарств.
И кровь клокотала флагами.
Стыд онемевших государств: 
Страна Советская – флагманом!

Мы с «Яблочком» - песней – в огонь и на наст
Под напряжением токовым.
Судила строго история нас,
Не разобравшись с итогами.

МЫ сами вершили истории акт,
Страну свою сделав державою.
У ВАС в запасе – «жареный» факт?
Совесть у ВАС – ржавая!

Светлана ГЛЕМБОЦКАЯ

Хроника
19 ноября 1919: начало 

контрнаступления советских 
войск под Сталинградом. 
Положение немецких войск 
осложнилось. Фронт групп 
армий А и Б был растянут 
на 2300 км, фланги ударных 
группировок не были прикры-
ты должным образом. Немец-
кое командование считало, 
что после многомесячных 
тяжёлых боёв Красная армия 
не в состоянии провести 
крупное наступление. На зиму 
1942—1943 годов немецкое 
командование планировало 
удержаться на занимаемых 
рубежах до весны 1943 года, а 
затем снова перейти в насту-
пление

19 ноября 1965: принятие 
Генеральной Ассамблеей ООН 
по инициативе СССР резолю-
ции о нераспространении 
ядерного оружия.

20 ноября 1945: начало 
Нюрнбергского процесса — 
суда над военными преступ-
никами нацистской Германии. 
Процесс, шедший на четырёх 
языках и затянувшийся на 
316 дней, оставил после себя 
более сорока томов стено-
грамм и доказательств. Вместе 
с тем, трудности, с которыми 
столкнулась советская делега-

ция в Нюрнберге при попытке 
донести свою позицию до 
международной обществен-
ности, побудили советских 
лидеров отчасти изменить 
свой подход к пропаганде и 
реформировать внешнепо-
литические институты СССР, 
чтобы иметь возможность 
противостоять новым вызовам 
холодной войны.

21 ноября 1926: в Витеб-
ске открыт Национальный 
академический драматический 
театр имени Якуба Коласа. 
Первоначально репертуар 
театра состоял из постановок, 
подготовленных в этой студии. 
Первый спектакль — «В былые 
времена» И. Бэна. Студией 
также были подготовлены 
для театра спектакли «Царь 
Максимилиан» в обработке А. 
Ремизова и Н. Мицкевича, «Сон 
в летнюю ночь» У. Шекспира, 
«Эрот и Психея» Е. Жулавского, 
«Вакханки» Еврипида. В конце 
1920-х годов в театре осущест-
влены постановки «Разлом» Б. 
Лавренёва, «Первая конная» В. 
Вишневского.

22 ноября 1941: по Дороге 
Жизни, проложенной для 
снабжения блокадного Ленин-
града по льду Ладожского 
озера, стали ходить машины.

23 ноября 1923: запрет 
Коммунистической партии 
Германии. Ранее число членов 
КПГ возросло с 225 тысяч в 
январе 1923 года до 400 тысяч 
осенью того же года. Партия 
выпускала 42 ежедневные 
газеты и ряд журналов, распо-
лагала 20 типографиями и 
своими книжными магазина-
ми.

25 ноября 1950: Корейская 
война: китайская армия начала 
своё первое крупное насту-
пление, следствием которого 
стало тяжёлое поражение 
войск ООН. Ранее, достиг-
нув 40-й параллели, войска 
Южной коалиции вышли к 
границам образовавшейся 
год назад КНР, угрожая её 
основной промышленной базе 
— северо-восточному Китаю. 
В связи со сложившейся 
обстановкой началось выдви-
жение из Китая на территорию 
КНДР тридцати пяти пехотных 
и четырёх артиллерийских 
дивизий китайских народ-
ных добровольцев. В целях 
координации боевых действий 
войск Китайских народных 
добровольцев и Корейской 
народной армии было создано 
Объединённое командование 
КНД и КНА.

В 1943 году Краснознамённым ансамблем 
красноармейской песни и пляски имени А. В. 
Александрова был впервые исполнен «Марш 
артиллеристов» композитора  Т. Н. Хреннико-
ва на стихи поэта В.М. Гусева. Как справедливо 
отмечал военный поэт:

Став нашей песней боевой,
Слова такие жгли сердца,
И  увлекали за собой
На фронте каждого бойца.

МАРШ АРТИЛЛЕРИСТОВ
Горит в сердцах у нас любовь 
к земле родимой,
Мы в смертный бой идём 
за честь родной страны.
Пылают города, охваченные дымом,
Гремит в седых лесах суровый бог войны.

Припев:
Артиллеристы, Сталин дал приказ!

Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину – огонь! Огонь!

Узнай, родная мать, узнай жена-подруга,
Узнай, далёкий дом и вся моя семья,
Что бьёт и жжёт врага 
стальная наша вьюга,
Что волю мы несём в родимые края!

Припев:
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину – огонь! Огонь!

Пробьёт победы час, 
придёт конец походам.
Но прежде чем уйти 
к домам своим родным,
В честь нашего Вождя, 
в честь нашего народа
Мы радостный салют 
в победный час дадим!

Припев:
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину – огонь! Огонь!

Т вор че с т во

16 октября в городе Ба-
рановичи прошёл открытый 
Кубок Брестской области по 
ушу памяти героя-разведчика 
Павла Григорьевича Зуйке-
вича. Его организаторами 
выступили управление спорта 
и туризма облисполкома и 
Брестское областное отделе-
ние ОО «Белорусская феде-
рация ушу», при поддержке 
отдела спорта и туризма 
Барановичского горисполко-
ма, Белорусской ассоциации 
ветеранов подразделений 
специального назначения во-
йск МВД «Честь» и Брестской 
областной организации КПБ.

За победу в открытом 
Кубке Брестской области 
боролись команды из Бре-
ста, Минска, Ганцевичей, 

Барановичей, Белоозерска, 
Молодечно, Несвижа, Слуцка 
и спортсмены из поселка Озе-
речье (Клецкий район) – всего 
около 100 участников. Они 
соревновались между собой 
в двух разделах – саньда и 
таолу.

С приветственным сло-
вом к участникам и гостям 
соревнований выступил 
первый секретарь Брестской 
областной организации КПБ 
Александр Николаевич Магу-
ран. В своей приветственной 
речи Александр Николаевич 
рассказал о подвиге Павла 
Григорьевича Зуйкевича и его 
большой значимости в деле 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения, а 
так же пожелал всем участни-
кам успехов в спорте и жизни.

Главный судья 
соревнований,

член бюро Ганцевичской 
районной организации КПБ

Александр ДУЛИК

ОТКРЫТЫЙ КУБОК БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
УШУ ПРОШЕЛ В БАРАНОВИЧАХ

Большое место в деле воспитания молодёжи занима-
ет спорт, особенно если он имеет и патриотическую на-
правляющую.

Спор т


