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ДОКЛАД МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНА
КРУПКО И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АЛЕКСАНДРА CУББОТИНА
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом Министра сельского хозяйства и
продовольствия Ивана Крупко и Заместителя Премьер-министра Александра Cубботина.
В первую очередь Глава
государства затронул вопросы
завершения уборочной кампании.
«Как мы и договаривались, к
15 ноября все работы по уборке
урожая надо закончить. Если
останутся какие-то хвосты по
кукурузному зерну или сахарной
свекле, то желательно 15-го
завершить уборку этих культур,
- сказал Александр Лукашенко.
- Мы очень неплохо сработали
в этом году и вовремя убрали
основные культуры».
Президент поинтересовался
итогами
работы
аграрного
сектора за текущий год, финансовыми показателями сельскохозяйственных предприятий.
Александр Лукашенко также
затронул
тему
сохранности
урожая и поставки продукции в

магазины. Президент напомнил,
что попросил профсоюзы взять
на контроль ценообразование в
стране.
Отдельно Глава государства
остановился на положении дел в
сельском хозяйстве в Витебской
области. Он напомнил, что в
регионе было создано несколько
интеграционных
структур
по
переработке сельскохозяйственного сырья. «Как они сработали и
какой результат? Ни в коем случае
нельзя упустить этот вопрос,
ибо пройдет 3-5 лет - опять
придут, руки разведут и скажут,
что не получилось. Каждый год
надо контролировать, как это
реализуется, какую отдачу дает
эта система работы, - подчеркнул
Александр Лукашенко. - Мне
кажется, это неплохая система.

Потом ее придется перекладывать
на другие области - на отдельные
районы, регионы. Где-то найдутся
такие предприятия, которые мы
должны будем объединить, и они
будут заниматься переработкой
того, что отдадут колхозы, совхозы
и фермеры».
Также Президент напомнил о
проведении в ближайшие месяцы
Всебелорусского
народного
собрания. На нем в том числе
будет обсуждаться и будущее
агропромышленной
отрасли.
«У нас в стране должна быть
программа на 2021-2025 годы, как
мы будем планировать в области
сельского хозяйства наши дела?»
- поинтересовался Глава государства.
Как
доложил
Министр
сельского хозяйства и продовольствия, по итогам работы за 10
месяцев этого года темп роста
производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составил 104,6%, а на

Тезисы доклада
Первого секретаря
ЦК КПБ
А.Н.Сокола

сельхозпредприятиях - 106,7%.
«То есть в колхозах и совхозах
дополнительный объем, прибавка
сельхозпродукции
выше,
чем у фермеров?» - уточнил
Глава государства. На это Иван
Крупко пояснил, что, действительно,
сельхозпредприятия
продемонстрировали
больший
рост - 106,7% к уровню прошлого года по сравнению с 96% в
личных подсобных хозяйствах.
«Все регионы сработали с ростом
к уровню прошлого года», добавил он. ■

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ
Власть в Беларуси будут поддерживать профсоюзы на всех уровнях. Об этом Глава государства
Александр Лукашенко заявил на встрече с Председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.
«Хочу вас предупредить, что
вам не следует перед кем-то
оправдываться.
Потому
что
мы видим, и я особенно, какой
сегодня осуществляется накат
на официальные профсоюзы.
Поэтому ни в коем случае никто
не должен ни перед кем оправдываться. Тем более уходить в
оборону. Профсоюзы работали
и будут работать. Власть будет
поддерживать профсоюзы на всех
уровнях», – подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил,
что и сам в свое время руководил
первичной профсоюзной организацией, а потому хорошо знаком
с соответствующей спецификой,
когда профсоюзы всегда находятся между молотом и наковальней:
«С одной стороны работяги,
интересы и права которых
профсоюзы защищают, с другой
– интересы руководства предприятия». «И тогда я особенно ярко
ощутил, что такое профсоюзы и
профсоюзное движение. Никогда
им не было просто, никогда!» –
сказал Президент.
Глава государства обратил
внимание на то, какое давление
осуществляется в целом на
страну. «А профсоюзы, поскольку
они заняли жесткую определенную позицию, – на них
осуществлялся и осуществляется
этот накат. Поэтому надо к этому
спокойно
относиться.
Кто-то
уйдет из профсоюзов. Мизерное
количество по сравнению с той
численностью, которая у вас
есть. Кто-то захотел выйти - пусть
выходит, – сказал Александр
Лукашенко. – Это дело каждого.
Кто-то захотел уехать – пусть
уезжает, не надо никого держать.
Вот сегодня пришла информация
из Латвии. Некоторые туда уехали,
позвали их туда. И где они сейчас

живут в этой стране? В какой-то
резервации за два с половиной
доллара в день. Где миллионы,
которые обещали, или хотя бы
тысячи долларов?»
Президент
акцентировал
внимание руководителя ФПБ
на двух важных направлениях,
которые касаются повседневной
жизни людей. Первое - это
мониторинг цен на потребительском рынке, чем уже успешно
занимаются профсоюзы. Второе
– сфера жилищно-коммунальных
услуг, особенно что касается их
качества.
«Мы договаривались, и я
просил профсоюзы, чтобы они
жестко взяли под контроль
ценообразование. Я вижу, что
профсоюзы больше даже, чем
государственные органы, занимаются этой проблемой. И поверьте,
люди, которых вы призваны
поддерживать, это оценят. Они
уже оценили», - сказал он.
Глава государства отметил,
что нужно контролировать цены
в отношении тех нескольких
десятков позиций, в которых
прежде всего нуждаются обычные
люди. «Ничего страшного. Не надо
тут заявлять о том, что это рынок,
еще что-то, демократия… Увидели
и рынок, и демократию. Во всех
странах, не только в Европе, но
и Америка продемонстрировала
свою
демократию.
Поэтому
интересы народа, интересы наших
трудяг должны лежать во главе
угла нашей политики», – подчеркнул белорусский лидер.
Что касается сферы жилищнокоммунальных услуг, Александр
Лукашенко констатировал, что
в части формирования тарифов
ситуация находится под контролем.
«Вот две проблемы (цены
на потребительском рынке и

качество ЖКУ. – Прим.). Профсоюзы должны жестко взять на
контроль»,
–
резюмировал
Президент.
«Мы с вами договаривались, что до конца этого года
профсоюзные организации будут
созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года
должен быть решен», – заявил
Глава государства.
«Если только до конца года
частные предприятия не создадут
по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные
предприятия
будут
ликвидированы. Вы должны внести эти
предложения. Шутить мы не
будем больше. Мы видим, как
некоторые себя повели и взяли
курс на уничтожение государства
и государственности в нашей
стране. Ладно, это мы разберем
по отдельным направлениям.
Но профсоюзные организации
должны быть созданы. И вы от
этого отступать ни в коем случае
не должны», – акцентировал
внимание белорусский лидер.
Глава
государства
назвал
сказками предположение о том,
что белорусов кто-то где-то ждет
за рубежом, и там будет хорошо.
Александр
Лукашенко
упомянул про врачей, которых
он недавно предостерегал от
выезда за рубеж, в частности
Польшу, по призыву властей этой
страны. «Недавно я говорил по
поводу врачей. Не знаю, как меня
врачи поняли, но еще раз хочу
подтвердить: мы не против того,
чтобы помочь с ковидом. Той
же Польше, в России непростая
ситуация… Никто не против
помочь, но это должно делаться
по-человечески, – сказал Глава
государства. - Мы не против того,
чтобы поехали, но это должно
делаться организованно».
Он также уверен, что белорусским врачам никто там не даст
нормально работать.
«Поэтому я их предупреждаю:
смотрите, прежде чем выехать
туда. Вот в чем моя позиция, а
не потому, что я тут закрылся и
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никого не пускаю. Мы не собираемся закрываться, мы не сможем
закрыться. У нас экспортно
ориентированная экономика, и
мы не Америка, не Китай и даже
не Россия, чтобы закрыться. Мир
совершенно другой», – обратил
внимание белорусский лидер.
В то же время никому не
запрещается выезжать, отметил
Глава государства. «Кто хочет, тот
пусть едет. Побежал за длинным
рублем – есть определенное
обязательство, последствия. Как
я рассказывал: работает там
(длинный рубль получил), а к нам
едет, чтобы медицинские услуги
получить, образование и так далее.
Поехал – там живи и получай эти
услуги. Потому что здесь же у нас
дотируется, и здравоохранение
фактически за государственный
счет. Образование тем более у
нас государственное. Это же мы
все платим за это. А он там сидит,
он же не платит никаких налогов,
– констатировал Президент. –
Поэтому людям надо доносить
эту правду, горькую правду, и не
рассчитывать, что за нас решит
кто-то какие-то вопросы».
Александр
Лукашенко
затронул еще одну тему, которая
лежит уже в сфере военной
безопасности. «Вы же вчера
услышали, это тоже очень важно:
Польша и США заключили еще
один договор о военном сотрудничестве. Уже перебрасывают из
Соединенных Штатов Америки
(не из Германии в Польшу) новые
контингенты
военнослужащих.
Спрашивается: зачем? Если кто-то
из наших не понимает, особенно из этих протестунов, пусть
подумают, что ситуация не такая
простая. Если кто-то хочет сделать
Беларусь провинцией Польши
или Литвы, это только через мой
труп. Они должны это понимать»,
–
резюмировал
белорусский
лидер.
По материалам
пресс-службы
Президента
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Истина времени
не подвластна!

Есть одно только благо –
знание и одно только зло –
невежество
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75 лет
Великому подвигу

Три героические
судьбы
братьев-белорусов
Лизюковых
Мужественные
патриоты-гомельчане
прожили короткую, но
яркую жизнь, без остатка
отданную
социалистическому
Отечеству
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Мнение

Ликбез: как устать от
«совка» в 20 лет

Если вам кажется, что в
республике все спокойно,
немедленно откройте
электронные СМИ и
погрузитесь в поток
непрерывной истерики
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ А.Н.СОКОЛА
Публикуем в сокращении отдельные фрагменты выступления Первого секретаря, посвященные
итогам участия Коммунистической партии Беларуси в избирательной кампании.

1. Дискредитация силового
блока
Конкретно на дискредитацию
МВД был ориентирован небезизвестный Telegram-канал, который
первоначально
работал
по
внутренней, служебной тематике
милиции. Обратите внимание, как
менялась их тональность по мере
приближения выборов. Если
изначально силовикам обещали
деньги, посты и квартиры за
переход на сторону оппозиции, то
после 9 августа перешли к тактике
угроз, террора, уничтожения
имущества, травле родственников
и детей.
При этом дискредитация и
разложение силового блока стали
основной, но умело скрытой
линией «цветной» революции.
И, как показали события, именно
устойчивость силовых структур
не
позволила
окончательно
дестабилизировать обстановку.
Пользуясь случаем, хотел бы
выразить от лица Компартии
слова благодарности и поддержки
сотрудникам милиции, ОМОНа,
бойцам внутренних войск, а также
Министерству внутренних дел.
2. Информационная работа
с братскими компартиями
Хотел бы отметить высокий и
качественный уровень информационного взаимодействия по
линии
братских
компартий
– КПРФ и КПУ. Благодаря их
информационной,
медийной,
а также личной поддержке
лидеров во время наиболее
острой фазы конфликта, удалось
четко обозначить как позиции
патриотических сил, выступивших
против государственного переворота, так и представить позицию
А.Г.Лукашенко и патриотических
сил в Республике Беларусь, в
первую очередь, для российской
и украинской аудитории. Мы
также получили значительное
количество писем поддержки
от
партий,
представляющих
Международное коммунистическое и рабочее движение.
3. Сохранение единства
партийных структур
Актуальная задача партии
в текущий период – избежать

расколов, попыток переориентации на иные условно левые
организации,
которые
могут
создаваться
под
предлогом
изменения партийной системы у
нас в стране.
В то же время наша партия
сохраняет
организационное
единство, исполняет требования
Министерства юстиции Республики Беларусь и, предполагаю,
пройдет любые проверки и
перерегистрации достойно.
В
условиях
возможного
изменения партийной системы,
фактически мы – единственная
партия из действующих, которая
может реально полностью занять
левую нишу идеологического
спектра. Необходимо не упустить
эту возможность.
4. Понимание стратегической цели протеста
Какую именно «страну для
жизни» нам хотят построить
после «свободных выборов»?
Конечная цель всех протестных движений в Восточной
Европе, от бывшей Югославии
до Прибалтики и Грузии – это
построение
мелких,
слабых
моногосударств,
меньшинства,
направляемого извне. силами
активного,
направляемого
внешней силой меньшинства.
Зарубежные
организаторы
прекрасно понимают, что такая
унификация породит внутреннее
сопротивление,
многочисленные расколы, нестабильность,
слабость политической системы.
Все это – необходимые предпосылки для внешнего управления,
чтобы режим вообще не мог
укрепиться ни при каких условиях
и всегда опирался на помощь
Запада.
Примерно по таким принципам управления до Октябрьской
революции работала вся колониальная система. Метрополия
выбирала определенную группу
в обществе, и через нее вела
гражданскую войну с остальными
группами. Такая политическая
ситуация позволяет десятилетиями держать в зависимости
подчиненные
территории,
администрируя
их
внешним
управлением.

5. Тактика протеста
Как видно теперь, «цветная
революция» имела несколько
вариативных
сценариев.
В
частности, когда нужен был новый
лидер, его слепили буквально с
нуля вместо Бабарико, которого
полностью убрали с повестки дня
после того, как западным послам
были обнародованы документы
Интерпола.
Соответственно,
протест
получил женское лицо Тихановской и строился исключительно
на
женской
солидарности
«против насилия».
Однако ни Координационный
совет, ни Тихановская фактически
не управляют протестами. Это
делает польский Telegram-канал.
Прочая же оппозиция делает
вид, что им не ясно, кто контролирует польский Telegram-канал,
который
обеспечивает
им
многотысячную
мобилизацию.
Заявляется, что все получилось
«само», «стихийно», по просьбе
подписчиков и т.д. Разумеется,
признать что-либо иное – означает признать внешнее управление
протестом
6. Дальнейшие сценарии
протеста и меры реагирования
В Telegram-каналах продолжаются попытки организации
забастовок. Они необходимы
для постоянной оценки охвата
социальной
базы
протеста,
контроля ее динамики. Пока
забастовочная неудача говорит
о том, что протест не имеет
устойчивой привязки к промышленным и сельско-хозяйственным
коллективам. Это либо IT, либо
сфера услуг, либо теневой сектор,
либо учащиеся.
7.
Социальный
состав
протеста
Имеет ли при этом протест
социальные предпосылки? Да,
имеет.
Объективно, помимо участия
внешнего
фактора,
протест
экономически
обусловлен
ростом новых социальных групп,
в первую очередь, IT-сферы и
крупного финансового капитала
(частные банки).
Им уже недостаточно льгот,
им необходимы политические
привилегии. При этом деиндустриализация
постепенно
сокращает
традиционную
базу власти, промышленные и
сельско-хозяйственные коллективы. Массовой опорой власти
остается
только
бюджетный
сектор, который сильно зависит
от общей ситуации в экономике,
и вы могли видеть, что сейчас
протест направлен именно на
вовлечение в него бюджетников
и бюджетообразующих предприятий.
8. Почему мы уделяем такое
внимание сфере IT?
Помимо наличия объективной
социальной базы, имели место
факты активного участия отдельных IT-компаний в организации
протестов.
Так, предвыборный флешмоб
Nexta по выходу из системы МВД
с гарантированным трудоустройством в IT предполагал, что есть

некие емкости, которые могут их
массово принять. Речь о крупных
компаниях, с которыми должны
были быть первичные договоренности – и одной из таких
компаний по перекачке денег в
Беларусь стала «Панда ДОК».
Также имел место факт
организации
зарубежных
групп у посольств работниками
IT-компаний. Это не характерная
ранее для оппозиции форма
организации – не через студентов
или эмигрантские структуры, а
через подразделения иностранных кампаний.
В Минске территориально
протестом
были
охвачены
районы новой элитной застройки.
Как правило, такие квартиры
могут себе позволить только
работники IT-сектора. Это повод
подумать, где и как Компартия
должна работать территориально,
где проживает «наш» и «не наш»
электорат, особенно в столице.
9. Протесты в Польше
На
протяжении
почти
трех месяцев после выборов
Президента Республики Беларусь
польские
руководители
всех
уровней с пафосом произносили
речи о необходимости всемерно
поддержать «мирные протесты».
«Защитить женщин Беларуси,
героически
сражающихся
за
свободу», помочь им морально и
финансово.
Нередко бывает, что срабатывает эффект бумеранга, в результате чего государство, сеющее
ветер у соседей, пожинает у
себя бурю. Но никто не ожидал,
что
сценарий,
придуманный
официальной
Варшавой
для
Беларуси, так быстро вернется к
ней самой.
Следует
отметить,
что
организаторы женских митингов,
наиболее массовых в истории
постсоциалистической Польши,
не скрывают, что делают кальку
с
технологий,
применяемых
их белорусскими коллегами и
очень активно раскручиваемых в
местных СМИ.
10. Контрпропагандистские
мероприятия
Коммунисты
должны
доходчиво объяснить экономические интересы новых социальных
групп. Народу нужно показать,
против кого будут направлены их
«реформы». Сегодня же доходит
до абсурда – лица, которые
получали льготные кредиты на
строительство в спальных районах
от государства, ходят по своим
районам и требуют это «преступное государство», которое дало
им квартиры, ликвидировать. Они
даже не понимают своих прямых
интересов, мыслят эмоциями, как
в деструктивных сектах.
Увы, никуда не исчезла и
либеральная
инфраструктура,
эксперты и фонды. Они не попали
под удар государства, т.к. не были
задействованы в кампании.
Их важная задача – пытаться влиять на власть в период
«заморозков» в условиях санкций,
чтобы та провела демонтаж
экономической системы самостоятельно и своими руками. А
затем свалить на Лукашенко всю

политическую
ответственность
за последствия непопулярных
экономических реформ, и в
позитивном
свете
выставить
новую демократическую власть.
11. Оценка политического
опыта партии
• в ходе кампании проявились
новые
кадры
беспартийного
актива,
принявшие
активное
участие в работе;
• усилилось влияние партийных организаций в регионах в
целом;
• в части регионов состоялся
информационной
прорыв;
партийным
активистам,
народным депутатам, депутатам Советов всех уровней,
агитационно-пропагандистским
группам партийных комитетов
удалось проникнуть туда, где нет
еще партийных организаций и
появления коммунистов, ждали
многие избиратели;
• в целом удалось повысить
уровень
аргументированной
агитации.
Немаловажно отметить, что
работа сплотила коммунистов.
Определила вклад каждого в
общее дело. Помогла найти
русло конкретных дел и наиболее
рационального приложения сил.
12. Общие итоги
Избирательная
кампания
полностью подтвердила выводы
о том, что в обществе интенсивно
проявляется
разделение
на зажиточное меньшинство
и
абсолютное
большинство
трудового народа со средним и
ниже среднего доходом. Первую
группу формируют некоторые
представители
администраций, управленцы, вышедшие
из
интеллигенции
предприниматели. Основная же часть
– учителя, работники культуры,
учёные, специалисты народного
хозяйства. Вместе с тем, часть из
них сознательно не голосовала за
нашего кандидата.
Но не стоит ссылаться только
на этот факт. Свобода выбора
образа
жизни,
возможность
побывать за рубежом, иметь
необлагаемые налогом средства,
создали иллюзию вседозволенности у значительной части
общества. Это также работало
против нашего кандидата.
Тем
не
менее,
выборы
Президента Республики Беларусь,
ставшие главным политическим
событием
нынешнего
года,
завершились. Более 84 % белорусских
граждан,
обладающих
избирательным правом, пришли
на избирательные участки и
сделали свой осознанный выбор,
голосуя за суверенную, безопасную и справедливую Беларусь.
Однако сложившаяся политическая ситуация требует от нас
выработки системы ориентиров,
практической
деятельности
партии в новых условиях.
Первый секретарь
ЦК КПБ А.Н. СОКОЛ
Прочие фрагменты доклада
будут опубликованы в
партийной печати отдельно

КОМПАРТИЯ ПРОВЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ПРИ УЧАСТИИ
ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
11 ноября 2020 в ЦК КПБ прошел первый общественный прием, организованный депутатами
Парламента-коммунистами под руководством
секретаря Центрального Комитета по идеологии
С.А. Сыранкова.
В работе приемной приняли
участие также депутат Палаты
представителей Национального
Собрания Назаренко В. А., председатель Минского областного

комитета КПБ В.Г. Мисевец, секретарь Центрального Комитета
партии А.К. Цвирко.
Работу коммунистов освещала съемочная группа телеканала

МИР24.
В
приветственном
слове
Сергей Александрович Сыранков
рассказал собравшимся о ходе
обсуждения изменений в Конституцию.
Он отметил, что Конституция
в действующих редакциях принималась решениями народа и
уже доказала свою значимость
и состоятельность. Вместе с тем,

с учетом текущих политических
процессов, ее содержание может
быть несколько адаптировано к
конкретным вызовам.
Безусловно,
Конституция
сохранит социально-экономическую направленность, отметил
он, но вместе с тем недопустимы
иждивенческие настроения и
инфантилизм граждан, т.е. отсутствие чувства персональной от-

ветственности за участие в жизни
страны.
Более того, как отметил Сергей
Александрович, остаются принципиальные для коммунистов
вопросы, такие как сохранение
единых государственных флага и
герба и запрещение нацистских и
коллаборационистских символов.
Также С.А. Сыранков отметил
предложение о введении общего-
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сударственного Дня единения на
основе даты 17 сентября и воссоединения Западной и Восточной
Беларуси. Такие принципиальные
вопросы должны сцементировать
расколы в белорусском обществе,
преодолеть отчуждение разных
социальных групп, считает он.
Депутат Палаты представителей
Валентина
Алексеевна
Назаренко, в свою очередь, от-

метила, что в ходе работы многочисленных диалоговых площадок
аккумулируются не предложения
в Конституцию, а скорее, в подзаконные акты. Их основная
направленность – повышение
социальной
ответственности,
защита территориальной целостности, сохранение исторической
памяти и иные.
Кроме того, полемика ведется
вокруг вопросов партийного
строительства и конкретной формы избирательной системы.
Она отметила, что независимо
от хода конституционной реформы, сохраняется единый курс на
повышение благосостояния населения и прямое взаимодействие
с массами, в том числе и через
решение личных вопросов граждан, что поднимает имидж власти
и коммунистов.
Сергей Александрович Сыран-

ков дополнил, что, по его мнению,
значительная часть конфликтов в
обществе происходит из-за недоработок и невнимательности на
местах.
Вместе с тем, он отметил, что
организаторы уличного протеста
не заинтересованы в каком-либо
диалоге с властью и перетеканию
его в легальные формы. Наоборот, им необходимо, чтобы
политические решения принимались на площадях под давлением
толпы, которая не воспринимает
никакие альтернативные точки
зрения. Соответственно, они сознательно отсекают дискуссии и
любые иные форматы в правовом
поле.
Депутат отметил, что в споре
рождается истина, но для этого
необходимо двустороннее обсуждение, а не вандализм, битье
стекол и поджигание покрышек.

Толпа изначально заряжена на
отрицание, и напрямую общаться
с ней бесполезно.
При этом Сергей Александрович подчеркнул, что ход данных
процессов зависит от статуса и
силы государственной власти.
Источником власти, согласно
Конституции, является народ,
поэтому внесение каких-либо
предложений под диктовку и под
давлением со стороны третьих сил
недопустимо. Иначе все решения
будут и дальше приниматься
под давлением толпы и улицы, а
государственные институты будут
неэффективны.
– Именно для этого, – подвел он итог, – мы и стараемся
услышать мнение каждого, в том
числе и на данном общественном
приеме.
Далее в рамках приема обсуждались личные вопросы и прось-

бы граждан, а также внутренняя
ситуация в стране, роль местных
органов власти и самоуправления, партийная система.
Целью такой работы является подсказать гражданам
алгоритм решения вопросов,
дать аргументированные объяснения о политике государства
в различных сферах деятельности общества и содействовать
продвижению
общественнозначимых инициатив. На основе анализа поступающих обращений проводится мониторинг
общественного
мнения
по
важнейшим вопросам развития
страны. Кроме того, прозвучавшие идеи могут лечь в основу
подготовки
Всебелорусского
народного собрания.
Пресс-служба КПБ

НА ОБЛАСТНОМ ФОРУМЕ В ГОМЕЛЕ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ БЕЛАРУСИ
«Гомельская правда» сообщает, что воедино
были собраны все предложения с диалоговых площадок, которые ранее прошли в Гомеле и Мозыре.
Среди приглашенных для обсуждения были Первый
секретарь ЦК КПБ А.Н. Сокол и секретарь ЦК КПБ,
депутат Палаты представителей Национального
Собрания С.А. Сыранков.

– Наши ориентиры – повышение благосостояния населения,
развитие экономики и социальной сферы. Гомельская область
– это большой индустриальный
центр республики, здесь работает
более 200 крупных и средних
предприятий.
Мы
добываем
нефть и газ, строим кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, выпускаем минеральные
и фосфорные удобрения, сталь,
бензин,
дизельное
топливо,

другое, – отметил председатель
облисполкома
Геннадий
Соловей. – Народ многого добился,
однако время выдвигает новые
требования. Сегодня у каждого
есть
возможность
высказать
предложения. Только в конструктивном диалоге, а не на площадях
или улицах, можно воплощать в
жизнь реальные перемены.
Ранее диалоговые площадки
затронули каждую сферу. Их
участники рассказали об итоговых предложениях на областном
форуме
«Конституционная
реформа как значимый фактор
экономических, политических и
социальных
преобразований».
Например, в части конституционного реформирования и партийного строительства – укреплять
союзные отношения с Россией,
усилить роль парламента, увеличить сроки полномочий Национального собрания и местных
советов депутатов до пяти лет
(сделать единый день голосования для их избрания), перейти
на смешенную избирательную

систему при выборах в Палату
представителей Национального
собрания Беларуси и другие.
Директор Гомельского химзавода, председатель областного
союза нанимателей Дмитрий
Черняков предложил создать
на Гомельщине клуб молодых
лидеров для поиска и поддержки
перспективных кадров. Геннадий
Соловей отметил, это предложение поддержат. Бурное обсуждение вызвала тема образования.
Директор средней школы № 11
Гомеля Наталья Литвинова обратила внимание, что необходимо
внести в Кодекс об образовании
норму регламентирующую возможность обучения в дистанционном формате. Это продиктовано пандемией коронавируса.
Еще одна проблема – выпускная и вступительная кампания.
Сейчас выпускники готовятся к
четырем экзаменам в школах и
гимназиях, четырем испытаниям
на централизованном тестировании. Это большая нагрузка и
стресс, отмечалось на форуме.
Помочь может так называемая
единая аттестация или экзамен.
Помимо этого, помощник Президента – инспектор по Гомельской
области Юрий Шулейко высказал
мнение, что необходимо повышать престиж вузов, которые
готовят кадры для сельского
хозяйства.
Представители нового по-

коления предложили создать отдельный государственный орган
для реализации молодежной политики. Также прозвучала мысль
внести правки в закон, чтобы
белорусы могли безгранично
устанавливать государственный
флаг на своих домах, а также
ужесточить меры за порчу и надругательство над национальной
символикой.
Губернатор
акцентировал
внимание участников форума
на строительстве жилья по
Чернобыльской программе. Это
направление необходимо учесть,

поскольку оно особо актуально
для нашей области, отметил Геннадий Соловей. Также звучали и
идеи, которые касаются культуры,
экономики, экологии и местного
управления и самоуправления.
На областном форуме дискуссировали представители различных
партий, парламентарии, депутаты
и активные участники диалоговых площадок. Предложения по
итогам направят в парламент и в
оргкомитет Всебелорусского народного собрания.
Источник:http://gp.by
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В этом году, учитывая сложную ситуацию из-за
пандемии коронавируса, городской комитет партии начинает занятия в группе партийной учебы
и политического просвещения с ноября 2020 года.

Этому
предшествовала
подготовительная
работа
горкома. Учебный план предусматривает изучение методологии
анализа политических, социально-экономических
проблем,
умение оценивать их. Определен
состав
группы,
очередность
проведения занятий.
2 ноября начался новый
2020/2021 учебный год. Первое
занятие открыл первый секретарь
Минского городского комитета КПБ Виталий Мисевец. Во
вступительном слове он акцентировал
внимание
слушателей
на необходимости повышения
идейно-теоретического
уровня
всего партийного актива «снизу
доверху». В первую очередь это
касается секретарей райкомов
(бюро) и первичных партийных

организаций.
Идейная закалка коммунистов
является непременным условием
боеспособности
партийных
рядов,
а
систематическое
изучение марксизма-ленинизма
– уставной обязанностью каждого
члена партии.
Современная
общественно-политическая
обстановка
предъявляет
повышенные
требования к партийному активу,
каждому коммунисту за повышение своего идейно-теоретического уровня, совершенствование
мировоззренческой подготовки,
овладение мастерством идейновоспитательной работы в массах.
Именно серьезная теоретическая подготовка коммунистов,
прежде всего партийного актива,
дает партии возможность вести
активную агитационно-пропагандистскую работу в массах.
В нынешних условиях, когда
оппозиционеры,
демагоги
и
популисты за красивыми словами
скрывают истинную цель, важно
разоблачать лживость и лицемерие враждебной пропаганды,
популистской
псевдореволюционной демагогии. В этом
успех нашей работы в борьбе

ДАН СТАРТ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЕ
за интересы людей труда, за
суверенную,
независимую,
процветающую Беларусь.
Начало занятий проходило в
канун 103-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической
революции и первое занятие
было посвящено этому всемирноисторическому событию.
Занятие проходило в форме
«круглого стола». С докладом
«Всемирно-историческое
значение
Великого
Октября.
Уроки Октября и современность»
выступила кандидат исторических
наук, доцент Валентина Федорасова.
– 7 ноября (25 октября по
старому стилю) 1917 года свершилось событие, ставшее поворотным пунктом Мировой истории,
– подчеркнула она. – Великий
Октябрь стал для народов планеты
маяком, освещающим дорогу к
лучшей жизни, несущим избавление от нищеты, безграмотности,
гражданского и экономического
бесправия.
Идеи
Великого
Октября,
близкие народным массам России,
обеспечили
триумфальное
шествие Советской власти по всей
стране. Идеи созидания нового
справедливого жизнеустройства

позволили одержать победу в
Гражданской войне, преодолеть
разруху.
В декабре 1922 года народы
России добровольно объединились в Союз Советских Социалистических Республик.
В
стране
развернулась
масштабная
индустриализация,
коллективизация
сельского
хозяйства, культурная революция. В короткие сроки СССР был
превращен в могучую индустриальную державу. Все это позволило одержать Победу в Великой
Отечественной войне.
Послевоенное развитие СССР
обеспечило новый триумф идей
социализма. Советский народ
восстановил
разрушенное
в
фантастически короткие сроки.
Успех
социализма
позволил
человечеству осуществить прорыв
в космос. Первым космонавтом
планеты стал гражданин СССР –
коммунист Юрий Гагарин.
В
результате
самоотверженного труда удалось вывести
экономическое развитие страны
на новый уровень. Были созданы
уникальные
территориальнопроизводственные комплексы и
новые отрасли промышленности,
освоены целинные и залежные

земли, создан ракетно-ядерный
щит
Советского
государства,
достигнут военно-стратегический
паритет
двух
общественнополитических систем.
Реставрация капитализма на
территории СССР и ряде других
стран в 90-е годы означает
лишь временное отступление
социализма. Прогресс человечества неодолим, - завершила свое
выступление Валентина Федорасова.
Далее состоялся оживленный
заинтересованный
разговор
участников «круглого стола».
Как формировать общественное
мнение, какие уроки следует
извлечь в современной обстановке. Слушатели группы Николай
Ещенко, Борис Бережной, Олег
Зуйков, Виталий Костырев и
другие разоблачали фальсификаторов советской истории.
Современная общественнополитическая ситуация требует
объединить все силы для защиты
целостности,
суверенитета
и
независимости
Республики
Беларусь.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского
городского комитета КПБ
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ИСТИНА ВРЕМЕНИ НЕ ПОДВЛАСТНА!
У России с Западом всегда были напряженные отношения. Хотя во главе нашего государства всегда стояли люди, воспитанные на христианстве и
европейской культуре, Запад не хочет нас воспринимать за «своих». А в российской элите распространено подобострастное отношение к Европе и
самоуничижительное к своей стране и к своему народу. Так было и в XVIII веке, так остается и в XXI.
Вот и слова генерала Л. Ивашова о российской элите последнего времени: «Это – одномерно
мыслящий,
узкоэгоистичный,
совершенно
безнравственный,
безчеловечный, космополитичный слой российского общества.
Для него понятия Родина не существует, Россия представляется ему
колонией, территорией, годной
лишь для выкачивания денег,
его бог – доллар, цель – сверхбогатство и власть. Ему не нужны
ни российская наука, культура,
образование, здравоохранение,
ни русский народ».
Прав ли генерал?
Отечественная
интеллигенция и в значительной степени
политический класс привыкли
ставить Россию в подчиненное
положение перед Западом: «Да,
мы сильные, но цивилизационно – недотепы, недоразвитые. И
есть цивилизованные страны, и
есть недоцивилизованные». Это
совершенно абсурдный подход.
Кроме того, он имеет немало негативных последствий.
Если признаешь себя недоцивилизованным
и
стараешься исправиться, становясь
цивилизованным, то надо на
что-то ориентироваться. На западноевропейцев? Они со своим
евроцентризмом всегда готовы
к этой роли. Они всегда учили
весь мир тому, что хорошо и что
плохо. Но есть ли у них сегодня на
это право?..
Политическую
догматику
наши либералы тоже заимствуют
у Запада. Российское, белорусское
(и далее по списку) – все плохое.
А тамошнее – все хорошее, и его
пытаются перенести сюда. Но не
получится. Сколько ни заимствуют западные модели, для нас они
не годятся. Но причины неудачи
видят не в том, что переносят нам
не подходящее, а в том, что мы не
такие!
Думается, всем знакома толерантность – священная корова
современной цивилизации. Что
такое толерантность, если попростому? Терпимость. Зачем тогда другое слово, когда есть старое,
к тому же русское? А ровно затем
же, зачем убийцу переименовать
в киллера, а шлюху – в путану –
чтобы вышло эдак иностранно
– приманчиво, а не попросту, по
рабоче-крестьянски – напрямки.
Википедия бормочет: «терпимость» – это что-то пассивное,
вынужденное, а «толерантность»
– это радостное и добровольное.
И то принимаю, и это, а также
все, что понадобится впредь, как
значится в незабываемой печатке
Полыхаева.
Некогда глуповские обыватели славились своей готовностью
претерпеть. Теперь глуповскими
обывателями обязаны стать все.
И не просто терпеть как неизбежное зло, а терпеть радостно,
сияя стоматологической улыбкой
от Colgate.
Чтоб толерантность пошла
бодрее, отменили само понятие
истины. Вернее, даже не отменили, а изящно так, шаг за шагом
оттеснили на обочину; там она и
почила – в бурьяне. Вместо истины теперь – мнение, и ничего ни
для кого необязательно.
А раз нет истины – чего и
суетиться-то? Раз нет истины – ни
религиозной, ни научной, ни
политической, никакая твердая
позиция ни по какому вопросу
и никакая идейная борьба не
возможны. И никакое твердое
убеждение
невозможно.
Мы
прогрессивные люди, а вы про
убеждения какие-то, смешно
даже, архаизм, дикость, совок.
Политические партии теперь

ничем не отличаются по своей
идеологии; и так во всем мире. В
РФ даже в Конституции записано:
«Никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной
(ст. 13, п. 2)». Вот до чего дошли в
своей толерантности. Компьютер
сегодня выдает информацию по
интересам, а скоро, утверждают
специалисты, будет выдавать
только то, что не тревожит и соответствует твоему мнению.
Кому и зачем нужна толерантность? Закулисным хозяевам
жизни. Они ни в чем не получают отпора. Отпор, даже словесный, – это нетолерантность.
Мы должны проглатывать все,
глубоко уважать извращенцев,
радостно приветствовать непристойность. Впрочем, это раньше
была непристойность, а сегодня
– просто свободное самовыражение свободной личности. И тихо
радоваться про себя, что пока
не легализовали педофилию или
каннибализм.
Толерантность – это отключение социального иммунитета
прогрессивного
человечества.
Как иммунитет организма распознает и уничтожает чужеродные
клетки или вредные вещества,
точно так и иммунитет социальный нужен, чтобы уничтожить
вредные и разрушительные идеи
и представления. А для этого
необходимо твердо различать
истину и ложь. Да, человек может
заблуждаться в своем искании
истины, но ищет-то он все-таки
истину, которая есть. Но вот приходит толерантность и вкрадчиво
шепчет: «Брось ты это все, все
правы, все молодцы, победила
дружба».
Иногда кажется: а что ж здесь
плохого». Ну, все хорошо, никто
не ссорится, все дружат. На самом
деле это так же опасно, как выключить датчик метана в шахте.
На фоне толерантности
закулисные хозяева жизни могут
протащить все, что угодно.
Они действуют обольщением, а
не убеждением и не прямым нажимом.
Толерантность – это средство
превращения народа в социальную пыль. Потому что почва для
сплочения – это наши друзья и
наши враги. Это принятие позиции. А это по-нынешнему – нетолерантно.
Толерантный человек – это
человек славный. Он все готов
принять и на все согласиться.
Вообще человека, не имеющего
идейной позиции, можно брать
голыми руками – ему нечего отстаивать.
Толерантность – это важнейший способ выживания
современного
капитализма.
Если
идейная
убежденность,
по-старинному говоря, вера (та
самая, что движет горами), делает
человека сильным, то отсутствие
ее – предельно ослабляет.
Наполеон говорил, что сражения выигрываются на 1/3 пушками и ружьями, а на 2/3 – боевым
духом. Вот его-то, дух, и старается
погасить в народах современный
капитализм. Ему нужны такие –
слабые и замороченные. Ими
легко манипулировать. Собственно, современный капитализм
– это общество манипуляций.
Если феодализм был обществом
внеэкономического
принуждения, классический капитализм
– экономического принуждения,
то современный капитализм – это
общество психологического принуждения. Общество незаметной
для жертвы психологической
манипуляции.
Есть множество техник мани-

пуляции и ложных альтернатив
(об этом ниже), внедрения идейвирусов, но чтобы дело шло
успешнее – нужно предельно
ослабить социально-психологический иммунитет общества. Для
этого и нужна толерантность. При
ослаблении иммунитета – человек
и общество в целом не опознают
опасность и не сражаются с ней.
Так что толерантность – это СПИД
современного человечества.
Побеждают
нетолерантные.
Они и сражаются-то потому, что
жить с врагом им несовместимо.
Либо он, либо они – вместе никак.
А толерантные – сдаются. И всех
сдают, и все сдают – только бы
избежать жертв. Но потом все
равно гибнут, и жертв зачастую
оказывается больше.
«Как два различных полюса, /
Во всем враждебны мы: / За свет
и мир мы боремся, / Они – за
царство тьмы», – ужасно нетолерантная песня. Удивительно, как
еще не запретили ее – он греха.
«Не мир я пришел принести,
но меч», – говорил Спаситель.
Имея в виду, что за свои убеждения надо бороться, нести труды, а
понадобится – и жертвы. Вот как
толкуют мысль Христа богословы.
Веру надо не только иметь, но
и исповедовать. Современная
веротерпимость – это другое название религиозного равнодушия
современных
прогрессивных
народов.
Реакция на всеобщую толерантность – это агрессивные кучки чернорубашечников. В головах
их одна мысль, но они готовы ее
отстаивать. И когда они возьмутся
за дело – нам, толерантным, мало
не покажется…
Смею утверждать: большинство стран СНГ болеют той же
болезнью, которой долгое время
болела Россия. Это постоянное
стояние на цыпочках в ожидании
того, что скажет Запад. Эта такая
постсоветская болезнь, когда мы
сами наделили Запад нереальной
сказочной силой, которой он на
самом деле не обладает. Знаете,
это как привидение в кошмарных
снах – чем больше вы его боитесь,
тем сильнее оно разрастается. К
сожалению, многие страны СНГ
от этого не избавились, поэтому
в отношении итогов крымского
референдума мы наблюдали неоднозначную реакцию со стороны некоторых стран Содружества.
Наша элита, особенно творческая,
обычно
оппонирует
властям. Понятно, что Запад
рассчитывает и многое делал и
делает для того, чтобы расколоть
отечественную элиту. Он ищет лазейки в правящем классе, чтобы
выделить группы потенциальных
союзников, а потом, опираясь
на них, разваливает изнутри и
власть, и страну. Гонор снобов их
когорты «западников», пишущих
о советской истории, свидетельствует: хладнокровие их покидает
окончательно. Как будто перед
нами ветераны врангелевской
контрразведки! Даже о статистике
они забывают: невыгодны им
статистические данные, когда
речь идет об истории СССР. Они
безаппеляционно ненавидят государство, говорившее простому
человеку-плебею, а не патриция:
«Расправь плечи, ты – творец
истории». Государство, в котором
том задавало большинство, а
не патриции. Это не устраивает
наших благородных донов. Вот и
приходится создавать миф о рабском труде рабочих и крестьян.
Они убеждены, что Россия
никогда не была ближе к европейским идеалам, чем в начале
1990-х. Сократилась продолжительность жизни, возросло число
убийств, появились тысячи беспризорных детей и безграмотных
подростков. Уничтожены наука и
промышленность, а бывшие рабочие и офицеры ушли в криминал
или вышли в тираж. Зато блистательные «западники» и близкий
им круг молодых повес получили
возможность путешествовать по
свету и тянуть из нефтяных скважин средства на смелые частные

Есть одно только благо – знание и одно только зло
– невежество.
Сократ
проекты… Оказывается, это и есть
европейский идеал. Им, конечно,
виднее.
Вновь на дворе время ложных
альтернатив. В 90-е нас поставили
перед нелепым выбором: неолиберализм или коммунизм. Либо
одно, либо другое. Сегодня это не
работает. Нынче насильственно
пытаются поделить на западников
и евразийцев, вновь убеждая в
том, что третьего или четвертого
пути не может быть, потому что
не может быть никогда.
Выдвигая ложную альтернативу – евразийство или западничество, – русских заставляют
встать под одно из знамен, забыв
о собственных интересах. При
любом выборе они оказываются
в проигрыше. Но их голоса уже
использованы. Западники и евразийцы делят чужой политический
ресурс. И у них явно нет друг к
другу претензий, что бы они не
говорили на «круглых столах».
Пренебрежение
правами
большинства давно переведено
на два разных политических языка и выражается двумя синонимичными понятиями. Специально
для державников – а державность
сегодня в тренде – это «евразийство», для либералов-западников
– «мультикультурализм». Разные
адресаты, разные термины – одно
содержание…
Гуру евразийства уже не раз
рассказывал нам о глубинном
родстве и единстве православия,
ислама и конфуцианства, а апологеты западничества – о неизбежности секулярной реформации
и отмены патриаршества. При
этом заметим, что ни там, ни там
не остается места традиционному
большинству, идентифицирующему себя с православием.
«Да, скифы мы! Да, азиаты
мы!» – этот блоковский эпатаж со
времен Серебряного века сильно
потерял в своем обаянии. Лучше
бы вовремя остановиться, если
мы не хотим выглядеть смешно.
Далее.
В
любой
такой
концепции, евразийской или
западнической, присутствует изрядная доля фатализма: мол, мир
глобализируется, Восток – наш
главный партнер, без мигрантов
экономика рухнет, демография
провалится… В евразийском лагере не устают повторять: «Россия
– это государство-цивилизация».
На первый взгляд звучит красиво и патриотично. Раньше эта
формула использовалась для
отмежевания от западничества,
что само по себе правильно и
необходимо. Вот только для отмежевания от восточного влияния
аналогичный аргумент почемуто не применяется. Странный
перекос, не правда ли? Похоже,
что «отдельная цивилизация» в
понимании адептов евразийского
пути является «отдельной» только
в одну сторону.
Этот парадокс зеркально отражает концепцию «открытого
общества»,
противоположную
по идеологическому вектору.
Открытое общество в финансовоэкономическом смысле открыто
тоже в одну сторону, но противоположную от евразийской – в сторону вывоза капиталов, от стран
переферии к лидерам мирового
рынка, в общем, на запад.
Кратковременный успех евразийском идеи объясним. Россия
сейчас на перепутье, она находится в поисках своей идентичности
– это крайне неустойчивое состояние. Идея всеславянства непопулярна, путь к единству православных наций – верен, но долог и
тернист. Зато евразийская идея
«проглатывается» очень легко,
поскольку оперирует гигантскими категориями (Европа, Азия).
Такие манипуляции не требуют
подтверждения ни политической,
ни исторической конкретикой.
Попробуйте спуститься с небес
географической терминологии и
обосновать какое-нибудь русскокитайско-таджикско-казахское

родство. Что, не получается?
Будет очень жаль, если мы не
устоим против либерально-евразийского соблазна, не сохраним
свои общинно-социальные традиции.
В России, как представляется,
давно пора создать государственную идеологию, которую надо начинать изучать со школы. Сдавать
экзамен, конечно, не нужно. Но
национальная идея, формализованная в Конституции, в законах,
в неких идейных установках, безусловно, нужна.
Уважающий себя человек не
может строить свою жизнь, рабски копируя чью-то чужую. Это,
кстати противоречить и законам
европейского индивидуализма и
либерализма. Но многие в правящем классе и вся российская
богема смотрят на Запад как
на лучшее место для жизни и
переправляют туда накопленные
богатства, детей и жен.
Да, у России много проблем,
но если ее не станет, то скоро не
станет и Европы! Более естественная и консервативная русская
цивилизация – единственный
гарант сегодняшнего спасения
Европы в целом. Есть надежда,
что Европа одумается. Россия
настолько самодостаточна, что
может развиваться не за счет
других. А Европа развивалась во
многом за счет колониальных народов. Сколько Запад высосал из
всего мира – тут он чемпион!
К сожалению, в России за 25
лет интеллектуальной свободы
и
запрета
государственной
идеологии не создано ни одной общественной доктрины!
А прямое навязывание через
реформирование
образования
болонских процессов и западной
догматики привело к тому, что
самый глубокий кризис в РФ – не
экономический и не финансовый,
а демографический и идейный.
…И все же у нас сегодня есть
основания повторить ленинские
слова: «Процесс очищения рабочего движения от влияния буржуазии… громаден». Вспомним:
в 1990-е годы слово «социализм»
было оттеснено на задворки
политической лексики широких
народных масс. Его старались заменить туманными намеками, не
фигурировало оно и в исследованиях социологических служб.
И вот – «вдруг как обвал, как
вал воды, как сдвинувшаяся гора»
в политический обиход россиян
возвращается понятие «социализм». В исследовании «Двадцать
лет реформ глазами россиян»,
проведенном Институтом социологии РАН в связи с круглой датой
августовской
контрреволюции
1991 года, ученые пришли к выводу: «Среди людей, определивших
свою идейную позицию, социалистических убеждений придерживается каждый второй. При
этом общая доля «социалистов»
в российском идейно-политическом секторе примерно в три раза
превышает долю как либералов,
так и националистов».
Позже, в исследовании «О чем
мечтают россияне», ученые ИС
РАН установили: в современной
России сторонников «государственного (путинского) капитализма» примерно 10%. К приверженцам «либерального капитализма»
(а-ля Немцов, а-ля Навальный и
т.п.) относят себя 7% россиян. За
социал-демократическую модель
(«шведскую», «норвежскую» и т.п.)
модель социализма, за «розовый
капитализм» высказываются 21%
респондентов. В то же время об
общественном устройстве, в основных чертах напоминающем
советский социализм, мечтают
57% наших соотечественников.
Мировидение налицо.
По материалам печати
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ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
В прошлом году, в день празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков, на площади Победы в
центре Гомеля в торжественной обстановке был
открыт памятник героическим братьям-коммунистам Лизюковым. Они, застывшие в бронзе на
круглом постаменте, словно заняли круговую оборону, расположившись плечом к плечу, спина к спине. Мужественные патриоты-гомельчане прожили
короткую, но яркую жизнь, без остатка отданную
социалистическому Отечеству, и пали смертью
храбрых в сражениях Великой Отечественной войны. Александр и Пётр – средний и младший из братьев – были удостоены звания Героя Советского
Союза, старший брат Евгений стал героем белорусского партизанского движения.

Мы, коммунисты Беларуси, хорошо помним, что в
многомиллионном
Советском
Союзе о братьях Лизюковых
знал каждый член КПСС, каждый
комсомолец, каждый гражданин Страны Советов и свято
чтили их память. Я, молодой
коммунист Татьяна Зайко, ещё
со студенческой скамьи охотно
увлеклась военной историей
некогда могучего СССР и нашей
республики-партизанки. Этому
посвящён отдельный раздел
моей домашней библиотеки. Так,
в мемуарах «Дело всей жизни»
Маршал
Советского
Союза
А.М.
Василевский
отмечал:

«Я невольно вспоминаю всю
гомельскую семью Лизюковых
и преклоняюсь перед ней». О
братьях Лизюковых писали также
военачальники К.К. Рокоссовский в воспоминаниях «Солдатский долг», М.Е. Катуков в книге
«На острие главного удара», а
также известные писатели – К.М.
Симонов, главный редактор
фронтовой
газеты
«Красная
звезда» Д.И. Ортенберг и многие
другие. Братьям посвящены
многие материалы белорусских авторов и публикаций в
газетах «Советская Белоруссия»,
«Звязда», «Во славу Родины» и
других.
Из
перечисленных
и
других источников известно,
что Евгений, Александр и
Пётр Лизюковы родились в
Гомеле. Дети рано потеряли
мать, которая умерла в 1909
году, вскоре после рождения

младшего сына Петра. Растил и
воспитывал сыновей отец Илья
Устинович, учитель, позже –
директор школы в Нисимковичах
Чечерского района. Александр
родился 26 марта 1900 г. В апреле
1919 г. добровольцем вступил
в Красную Армию, в рядах
которой стал членом ВКП(б).
В 1919–1921 гг. участвовал в
Гражданской войне на Западном,
Юго-Западном фронтах. Воевал
против белогвардейских банд в
Киевской и Тамбовской губерниях (командир взвода, помощник
командира батареи, начальник
артиллерии
бронепоезда,
заместитель командира бронепоезда). В 1923 г. Лизюков окончил
Высшую военную автобронетанковую школу, а в 1927 году
– Военную академию им. М.В.
Фрунзе. Занимался преподавательской деятельностью, автор
книг и пособий по военному делу.
Продолжал военную службу на
различных командных должностях в бронетанковых войсках.
В 1936 г. за успехи в боевой
и
политической
подготовке
Александр Ильич был награжден орденом Ленина. С первых
дней Великой Отечественной
войны А.И. Лизюков отличился
на Западном фронте, руководил
штабом обороны города Борисова, оборонял переправы через
реки Днепр и Березину. В книге
«Краснознамённый
Белорусский военный округ» (Москва,
Воениздат, 1983) отмечается, что
особенно упорные бои развернулись в начале войны в районе
Борисова, где на пути гитлеровских войск встали курсантские
батальоны Борисовского танкотехнического училища и полки
1-й
Московской
мотострелковой дивизии. Мужественно
оборонялись на занятом рубеже
и бойцы сводного отряда,
сформированного на городском
сборном пункте из отступавших
военнослужащих полковником
А.И. Лизюковым. Оставшиеся
в живых курсанты-танкисты и
бойцы сводного отряда вошли в
состав дивизии Якова Крейзера,
с которой прошли боевой путь
от Борисова до Орши, на каждом
удобном для обороны рубеже
устраивая немцам жестокое
сражение.
Особо
отличился
Лизюков в боях на Соловьёвской переправе – единственном
месте, через которое велось

ТРИ ГЕРОИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ
БРАТЬЕВ-БЕЛОРУСОВ ЛИЗЮКОВЫХ
материально-техническое
обеспечение войск Западного
фронта в районе Смоленска. За
образцовое выполнение боевых
заданий Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 5
августа 1941 г. полковнику А.И.
Лизюкову
было
присвоено
звание Героя Советского Союза.
Сохранилось письмо генерала,
которое он писал своей жене
с фронта: «Дорогая, родная
и нежно любимая Тасенька!
Я по-прежнему на фронте,
добросовестно и честно служу
любимой Родине. За образцовое
выполнение боевых заданий
мне присвоено звание Героя
Советского Союза. Обязуюсь
Родине это звание хранить
честно и оправдать его. Привет
родным. Всегда твой Саша».
С августа 1941 г. полковник
Лизюков (с 10 января 1942 г. –
генерал-майор) – командир 1-й
танковой дивизии. За беспримерный подвиг в тяжёлых оборонительных боях соединение было
награждено орденом Красного
Знамени и преобразовано в
1-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Генерал-майор
Лизюков в составе стрелкового и
танкового корпусов 16-й армии
Западного фронта участвовал
в обороне Москвы. В 1942 году
вовремя Воронежско-Ворошиловградской
оборонительной
операции
командовал
5-й
танковой армией Брянского
фронта, наносившей контрудар
по группировке немецких войск,
наступавшей на Воронеж. 25
июля 1942 г. генерал Лизюков
был убит в бою около села
Медвежье Семилукского района
Воронежской области.
Пётр был младшим в семье
Лизюковых, он родился 2 января
1909 г., после окончания школы
работал на гомельском радиозаводе. В Красной Армии с 1929
года. В 1931 году окончил 1-ю
Ленинградскую артиллерийскую
школу имени Красного Октября,
и был направлен в город Клинцы
Брянской области на должность
командира взвода 37-го артиллерийского полка. С 1936 по 1939
годы служил в городе Курске
командиром батареи. Был избран
членом бюро комсомольской
организации
артиллерийской
бригады, депутатом Ленинского районного Совета города
Курска. В 1940 году назначен
командиром
артиллерийского
дивизиона. Участник Великой
Отечественной войны с 22
июня 1941 г. Первый бой в
первый день войны начальник
штаба артиллерийского полка
П.И. Лизюков принял на реке
Западный Буг, у города Сокаля.
Когда погиб командир полка
начштаба принял командование
артполком. С боями отступал
до Киева, участвуя 17 июля
1941 г. в контрударе советских
войск на Днепре, а затем
около месяца с несколькими
бойцами, оставшимися от полка,
выходил из окружения. Воевал
на Западном, Юго-Западном,
Ленинградском, 3-м Белорусском фронтах – командир
артиллерийского
дивизиона,
истребительно-противотанкового полка, бригады. От первого до
последнего дня артиллерийский
полк майора Петра Лизюкова

участвовал в Сталинградском
сражении. Из боевой характеристики: «За проявленное мужество
и отвагу в борьбе с немецкофашистскими
захватчиками
награждён орденом Красного
Знамени и вторично представлен
к правительственной награде.
Смелый
и
инициативный
командир, имеет большой опыт
в управлении боем, тактически
грамотный. Пользуется большим
авторитетом
среди
личного
состава». В 1943 году Пётр
Лизюков вступил в ВКП(б).
Со своими артиллеристамиистребителями полковник Пётр
Лизюков освобождал Выборг,
Ригу и Таллинн, воевал в Польше,
громил врага в Восточной
Пруссии, был удостоен многих
наград, и в их числе – ордена
Кутузова. 46-я Ленинградская
истребительно-противотанковая
артиллерийская бригада 36-го
гвардейского
корпуса
11-й
гвардейской армии 3-го Белорусского фронта под командованием
полковника П.И. Лизюкова, ведя
кровопролитные бои в Восточной Пруссии, отбила контратаки
вражеских танков. Жестокий бой
30 января 1945 г. с наступавшими
гитлеровцами у залива ФришесХафф стал последним для
комбрига Лизюкова. Похоронен
в посёлке Ушаково Калининградской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19
апреля 1945 г. «за исключительно
умелое управление частями
бригады, личную храбрость и
геройство, в результате чего
противнику нанесены большие
потери», посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Старший
из
братьев
Евгений, участник Гражданской войны, в июне 1941 г.
добровольцем ушёл на фронт, в
июле получил тяжёлое ранение,
из-за чего ему было отказано в
возвращении на фронт. Тогда
Евгений Ильич поступил в школу
по подготовке партизанских
кадров при Центральном штабе
партизанского движения, после
окончания которой в 1942 году
в звании старшего лейтенанта
направлен на оккупированную
территорию Минской области. В
1943-44 годах – начальник штаба
партизанского отряда имени
В.П. Чкалова 225-й бригады
имени А.В. Суворова, командир
партизанского отряда имени Ф.Э.
Дзержинского бригады имени
М.В. Фрунзе Минского партизанского соединения. В 1944 году
становится командиром отряда
имени В.М. Молотова 2-й
Минской бригады, образованной

в сентябре 1942 г. Минским
обкомом КП(б) на базе отдельных отрядов. Бригада действовала в Пуховичском, Минском,
Стародорожском и Руденском
районах. Соединилась с частями
Красной Армии 29 июня 1944
г. в составе 4-х отрядов общей
численностью 1341 партизан, из
которых членов и кандидатов
в члены ВКП(б) 119 человек,
членов ВЛКСМ – 257 человек.
С первого боя за лихость и
беззаветную преданность делу
партии и народу в отряде стали его
называть – «наш Чапай». 7 июля
1944 г. отряд под командованием
Евгения Лизюкова направлялся
в Минск для участия в партизанском параде. Возле деревни
Гребень Пуховичского района
Минской области партизаны
столкнулись с группой немцев,
выходивших
из
окружения.
Евгений Ильич Лизюков погиб
в бою. В истории 2-й Минской
партизанской бригады записано: «Отряд Лизюкова открыл
ураганный пулемётно-автоматный огонь и разбил вражескую
группировку на две части.
Партизаны схватились с немцами
врукопашную, было уничтожено около 50 гитлеровских
солдат и офицеров. Со стороны
партизан был потерян боевой
командир отряда Лизюков Е.И.».
Похоронен в деревне Новополье
Пуховичского района, на могиле
установлен памятник.
Три брата. Три судьбы – в
трагическом
неразделимом
единении.
Прошли
десятилетия, но для нас и сегодня
пример
братьев-коммунистов
Лизюковых является символом
и образцом верности воинскому
долгу, любви к своему социалистическому Отечеству.
Одна из улиц в Гомеле
названа именем братьев Лизюковых. Материалы и документы
о них хранятся в Гомельском
областном краеведческом музее.
В средней школе № 36 г. Гомеля
создан посвящённый им музей.
Многие пионерские дружины в
Гомельской,
Калининградской,
Воронежской и Курской областях
в советское время носили имя
братьев Лизюковых. В Воронеже
есть улица генерала Александра
Лизюкова, на одном из домов
установлена
мемориальная
доска. Память о героях-коммунистах будет жить вечно!
Татьяна ЗАЙКО, член
первичной парторганизации
«Машеровская» Центрального
района г. Минска
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Если вам кажется,
что в республике все
спокойно,
немедленно
откройте электронные
СМИ и погрузитесь в поток непрерывной истерики.
В этом потоке хорошо видны
эмоциональные
закономерности – так, большая часть
информации подается не как
факт, а через личные истории.
Читателя кормят красивыми и
светлыми лицами, в противовес
сводкам МВД, где пойманные за
руку на вандализме оказываются
то алкашами, то судимыми, то
безработными.
Общий посыл таких публикаций – «ах, какие у нас замечательные дети», «они уже не будут
жить как мы», «как они страдают
среди лукашистского быдла».
Все это рассчитано, в первую
очередь, на эмоциональный
отклик женщин и старшего
поколения.
После начала отчислений в
вузах начался вал аналогичных
статей, написанных под копирку.
Особенно нам понравился текст
TUT.BY, где «волонтерка» (орф.
сохранена)
рассказывает
о
нелегком пути в профессию.
– Активисты понимают, что
доросли и хотим строить страну
сами. С теми переменами,
которые считаем нужными. По
«совковым» правилам мы жить
не хотим.
Мы посмотрели вебинары
украинских коллег, которые
работали с пострадавшими на
Майдане. Поехали на Окрестина
только после того, как подготовились и выучили техники, это
было не в первые дни, а немного
позже, когда там уже появился
лагерь.
Это песня лично мне хорошо
знакома. Если вспомнить начало
2015 года, когда только-только
скинули Януковича, к пришедшей к власти разношерстной
команде даже наши оппозиционеры относились по-разному.
Фигуры лидеров были мутные
и мало кому известные. Однако
хорошо помню блеск в глазах у
сочувствующих: «Вот, теперь там
к управлению пустят молодежь
вместо совков».
Разумеется, это будет не
просто молодежь, а молодежь,
которой
руководят
певцы,
музыканты, блогеры, журналисты и прочая соль земли из
Facebook,
которых
сейчас
используют для психологической обработки, а потом засунут
на посты в правительстве и
парламенте. Уверен, все они
проявят себя как крупные
профессионалы в управлении.

ЛИКБЕЗ: КАК УСТАТЬ ОТ «СОВКА» В 20 ЛЕТ
И, конечно же, там должны
быть студенты.
Но откуда вообще берутся
молодые люди, которые так
устали от страшного «совка» к 4
курсу и на 20 году жизни?
Объясняем.
Ряд
специальностей
в
наших вузах ориентированы
на иную структуру экономики
и общества. Как правило, это
гуманитарные
дисциплины,
связанные с пиаром, работой
некоммерческих организаций,
рекламой, журналистикой.
Для
государства
они
существуют по принципу «каб
было» с минимальными бюджетными наборами и сколько угодно
большими – коммерческими.
Просто потому что модная
специальность привлекает спрос
и приносит деньги. Таковы
современные реалии «рынка
образовательных услуг», как его
видят наши либералы.
Но теперь мы имеем факты,
когда все кадры такого рода
поглощает система западных
НКО, оппозиционных СМИ и
враждебных грантовых проектов
в случае, если лица все-таки
находят работу по специальности.
Разумеется, из таких лиц
несложно подготовить волонтеров, работников избирательных
штабов, политических пиарщиков, натаскать их в применении
техник работы с населением.
Но это – только полевые
организаторы, их немного. А еще
должна быть группа молодежи, у
которых действия организаторов
вызовут эмоциональный отклик
и ответные активные действия.
Таких у нас тоже хватает.
Как правило, забастовщики из
госсектора – это молодые люди,
которые за него не держаться.
Когда
завод,
поликлиника,
университет воспринимается как
что-то временное, откуда можно
легко «спрыгнуть» на более
выгодную работу.
Отсюда и появление таких
идиотских форм, как «одиночная
забастовка до смены режима».
Разумеется, проводится она
только для того, чтобы о ней
написали СМИ и телеграмканалы. Потому что такие акции
получают силу не сами по себе,
а ТОЛЬКО через подсветку
оппозиционных СМИ. Соответственно, нужны точечные новые
истории
студентов,
врачей,
работников
предприятий,
которые ежедневно крутят в 3-4
крупных СМИ.
Разумеется,
это
создает
психованный и агрессивный

Если по августу нам обещали мирную «революцию надежды» с невероятными женщинами, то по
ноябрю злобно рассказывают, как замыкать высоковольтную контактную сеть на железной дороге.
Разумеется, каждый раз это сопровождается байками, что теперь режим уж точно рухнет, но сторонники перемен, увы, только размазывают сопли
и разбегаются из чатов.
Это – следствие того, что
конкретную
политтехнологию попытались представить
«социальным процессом», неким
неизбежным
разложением
«совка» и победой вселенского добра над страшным
ОМОНом. В принципе, если
вы член секты или ходите на
протесты просто потусоваться,
вам такого объяснения хватит.
Но вот Лукашенко еще в самом
начале назвал белоленточную
революцию
«буржуазной»,
во главе которой выступили
«буржуйчики». Так что это было?
Февраль, Октябрь или очередная
твиттер-революция, наподобие
арабских?
Накануне 7 ноября мы
несколько освежим в памяти

февральско-октябрьские
события столетней давности,
и посмотрим, чем реальная
революция
отличалась
от
польско-американской
постановки.
Как не надо делать
конституционную реформу
В 1914 Николай II и его
министры втянули и без того
разваливающуюся
страну
в
абсолютно ненужную войну за
интересы мирового империализма. К их явному удивлению,
армия проигрывала битву за
битвой, потому что нищая
аграрная «империя» со своими
циничными «союзниками» не
могла успешно противостоять
противникам в мировой войне.

информационный фон, когда
дотоле малоизвестный доцент
или музыкант могут в одночасье
превратиться в звезду после
удачного публичного выступления.
У читателя может возникнуть
вопрос: если так хорошо отлажен
пиар и информационная работа с
интернетом и лидерами мнений,
почему никакой революции в
стране не случилось?
Здесь уместно вспомнить
слова тех, кто действительно
знал толк в революции, а
именно Ульянова-Ленина и его
три условия революционной
ситуации:
• Верхи не могут пойти
на
смягчающую
полумеру,
потому что таких мер просто
нет и всё, что можно сделать,
это добровольно отдать всё
награбленное
непосильным
трудом.
• Низы не имеют возможностей перетерпеть или избежать,
их выбор стоит между тихой
смертью от дефицита и смертью
на баррикаде.
• Есть организованная группа,
которая знает, как выйти из этого
положения и способна повести
низы за собой против беспредела верхов.
Как
нетрудно
заметить,
ни одно из трёх условий в
современной РБ не наблюдается даже в зачатке, оппозиция
работает над третьим, а прочие
заняты тем, как получить политические выгоды от протеста здесь
и сейчас. Как правило, заключаются они в быстрой эмиграции и
получении средств от фондов.
Что же касается активной
части «революционеров», то
не надо думать, что их завезли
к нам откуда-то из бандеровских и црушных лесов. Такие,
конечно, тоже есть, но сюда их
никто не повезет, они остаются
за рубежом вне досягаемости
уголовного законодательства.
А внутри страны действует
несколько групп, которые нам
как раз-таки хорошо известны:
• Либералы старой школы,
которые боролись с «совком»
еще в далекие 80-е. Имея в
распоряжении такой ресурс, как
TUT.BY, та же Юлия Чернявская
всегда старательно протаскивала в редакционную политику
перестроечный антикоммунизм
как что-то свежее и новое.
Разумеется, все это читают
18-летние девушки, и к 20 годам
уже страшно устают от «совка».
Пусть Чернявская объяснит им,
что бесплатное образование и
бесплатная медицина – это и

есть достижения ужасного СССР.
•
Системные
либералы,
сформировавшиеся за годы
«оттепели» после 2015. Эти были
свято уверены, что систему надо
«менять изнутри», и поэтому
лезли во власть с фигой в
кармане. В результате переворота их быстро позвали бы обратно,
потому что они «технократы»,
«специалисты высокого уровня»,
«высококлассные управленцы» и
т.д. Вакуума власти не случилось
бы; как и в 1941, быстро нашлись
бы полицаи «из бывших».
• Белорусские националисты
– а вот эту группу, надо сказать,
старательно замели под ковер,
чтобы протест не выглядел как
откровенно антироссийски и
прозападный. Никто из них, даже
формально, сейчас не представлен в руководящих органах
оппозиции;
эту
публичную
роль выполняют слепленные с
нуля блогеры и даже их жены.
Националистам остались грантовые СМИ и информационная
работа.
•
Унылые
белорусские
селебрити
и
телеведущие,
которых мы ранее не знали по
фамилиям и, вероятно, вскоре
опять забудем.
• Спортсмены, которые были
выбраны как некая целевая
группа, которая имеет у среднего
населения больший авторитет,
чем, допустим, те же идеологи
белорусского национализма.
• Медработники, которых
полгода окучивали волонтеры
и фонды ковидной солидарности, рассказывая, какие они
герои на фоне отвратительного
беспомощного
государства,
которое даже не может ввести
всеобщий карантин. Разумеется,
после 9 августа эти же фонды

бросили
на
распределение
средств протестующим, частные
медцентры начали выдавать
справки для эмиграции, а про
ковид в октябре-ноябре они
все как бы забыли. Ведь парад
9 мая – это страшный геноцид
белорусов и коммунистический
«марш смерти», а вот акции на
пике эпидемии, например, 8
ноября – это праздник добра и
света.
• Меньшинства – ЛГБТ,
колясочники,
религиозные
группы. Все они необходимы
для создания дополнительного
имиджа репрессивности режиму.
С первыми двумя категориями и
ранее активно работали НКО.
• Члены ультралевых группировок и анархических движений,
которым интересен не сам
протест, а возможность ведения
радикальных действий.
• Зачатки оргпреступности и
ранее судимые лица, которые в
«красной» Беларуси находятся
в положении париев и которым
это сильно не нравится.
• Ультрас – футбольные
группировки, в том числе из
регионов, перед глазами которых
маячит все та же Украина
образца 2014, где их коллеги
являлись
непосредственными
участниками силового захвата
власти.
Весь этот контингент не надо
завозить окольными тропами.
Он здесь и так давно есть. Но
разумеется, электронные СМИ
вам ничего про них не сообщат.
Максимум, что вам покажут – это
революцию честных врачейдерматологов,
невероятных
женщин без пары, и уставших в
20 лет от «совка» студентов. ■

ЭХ, ЯБЛОЧКО, КУДА Ж ТЫ КОТИШЬСЯ?
В ГУБЧЕКА ПОПАДЕШЬ, НЕ ВОРОТИШЬСЯ!
Конституция 1906 года может
на что и годилась, но только не
с такой личностью, как Николай,
в качестве главы государства.
Государь Император искренне
считал, что на самом деле у руля
Империи стоят его жена, мама,
дядьки, тетки, братья, камергеры,
фрейлины и даже Распутин, а все
остальные – просто обслуживающий персонал. Поэтому,
разумеется, в Совет Министров
назначались самые высокопрофессиональные личности – такие
как, например, Горемыкин или
Протопопов. О последнем, к
примеру, председатель Государственной Думы М. В. Родзянко
в показаниях Чрезвычайной
следственной комиссии сообщал,
что тот психически болен,
склонен к мистицизму и страдает
манией величия.

Дума безумно обрадовалась
таким назначениям и в порыве
верноподданства и любви к
Государю начала блокировать
все законопроекты, исходящие
от Совмина, – к примеру, такие,
как государственный бюджет.
Тогда Николай волевым решением распускал Думу (конституция
ему это позволяла делать без
объяснения причин) и пачками
штамповал временные Указы,
нужные для работы любимого
правительства
своей
жены.
Новоизбранная Дума эти Указы
блокировала и цикл повторялся.
Так было три раза, а на четвертый
началась
Февральская
революция.
Хулиганское движение
само рассосется
Самое удивительное, что

непосредственно
тогда
все
точки зрения были обратными.
Крупные левые оппозиционеры
(в том числе и Ленин) заявляли,
что революция в России если
и будет, то совсем нескоро.
А крупные правые политики,
наоборот, строчили доклады
самодержцу о неизбежности
революции, если не обустроить
Россию. Царь тем временем
охотился на кошек и ворон,
сообщения игнорировал, причем
даже тогда, когда из столицы шли
донесения о массовых беспорядков из-за нехватки продовольствия.
Что характерно, императрица
в это время телеграфирует Царю:
«Это хулиганское движение,
мальчишки и девчонки бегают и
кричат, что у них нет хлеба».
Скажем
мягко,
попытки
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недооценивать
характер
и
организацию
массовых
беспорядков бывали и у нас.
Но разница в том, что царский
питерский гарнизон не только не
хотел прекращать эти незапланированные народные гуляния,
но и сам решил принять в них
участие – оказалось, что солдаты
тоже люди, и тоже хотят есть. Это
все равно лучше, чем идти на
фронт, на немецкую проволоку,
где, по рассказам лазаретных,
плывут ароматы хлора с ипритом
под разрывы немецких бомб.
Царская полиция на тот
момент уже давно была укомплектована пулемётами именно на
такой случай, и через два дня
пулеметчики заняли все чердаки,
26 февраля министр внутренних
дел по фамилии Протопопов
отдаёт приказ стрелять, а в ночь
с 25 на 26 арестованы почти все
активисты, положение которых
было известно охранке: свыше
100 большевиков и эсеров. Но
вот незадача! Выяснилось, что
они ничем не руководили, и
стихийный голодный погром
булочных
продолжился
без
них. Солдаты начали ходить с
воззваниями в соседние полки,
и 1 марта весь 170-тысячный
гарнизон Петрограда был на
ушах. На сей раз крестьянское
восстание (солдаты – вчерашние
крестьяне) случилось в столице, и
у крестьян было оружие. Вся эта
ярость обрушилась на полицию,
которая, сломленная толпой,
сама присоединилась к восставшим – в итоге жандармская рота
несла красный флаг к Думе под
звуки Марсельезы.
Сказалось еще и то, что
царя и его правительство к
тому времени, мягко говоря, не
любили многие влиятельные
военные и политики. Например,
известный либерал Милюков
в Думе выдал зажигательную
речь «Глупость или измена», в
которой ненавязчиво намекнул,
что окружение царя состоит
либо из просто идиотов, либо
из немецких шпионов. А балом
под тевтонскую музыку правит
самолично женушка Николая в
паре со своим сибирским другом
Распутиным.
Поэтому никто из них не
кинулся
усмирять
бурления
в центре столицы, которые
начали принимать политический
оборот. Толпа солдат, вчерашних
крестьян и рабочих, совсем не
рвавшихся нюхать иприт на
фронте, начала убивать полицейских, открывать тюрьмы и
захватывать всё, что плохо лежит.
Особого внимания заслуживает
персонаж Александр Бубликов,
который захватил Министерство путей сообщения и оттуда
внаглую телеграфировал приказы
всем железнодорожникам, не
позволив властям перебросить
в Петроград подкрепления. Что
удивительно,
железнодорожники подчинились какому-то
Бубликову,
проигнорировав
собственное начальство – вот так
любили царя в России, которую
мы потеряли.
Хаос и
координационный совет
Вскоре аналогичные явления
охватили и провинцию, и
реально верных царю-батюшке
частей оставалось всё меньше.
Казаки – и те ударили в тыл
конную полицию, когда она
разгоняла людей на Знаменской площади. Даже батальон
георгиевских ветеранов (охрана
царя), брошенный на подавление
восставших, был разагитирован
на подъезде к Петрограду. И
даже дворцовая полиция.
И
тут
началось
самое
интересное. Стихийно восставшие провозгласили, что стоят
«за
Государственную
думу»,
тем самым делая оную центром
и руководителем восстания.
Но в самой Думе думали
иначе – большинство депутатов
просто разбежалось в страхе по
своим квартирам. «Я не желаю
бунтоваться. Я не бунтовщик,
никакой революции я не делал
и не хочу делать. Если она

сделалась, то именно потому, что
нас не слушались…», – сообщал
Председатель Думы Родзянко.
Думские либералы поначалу
лишь наблюдали за шествиями
раздухаренных масс, которые
валили на бок трамваи и громили
склады с водкой (с началом
войны был введен сухой закон),
но затем решили поучаствовать
лично, потому что новости
стремительно распространялись,
красные агитаторы уже ехали на
фронт, и возникала вероятность
стихийного бунта теперь уже
в армии, не менее голодной и
уж точно не менее злой. После
этого контроль был бы потерян
совершенно.
Соответственно,
председатель Думы монархист Родзянко
решил, что пришла пора сделать
всё «как в Англии», и, вытащив
с полки проект изменений в
Конституцию, поехал к Николаю,
захватив с собой ручку и
бумажку. От последнего требовалось только расписаться, после
чего правительство назначалось
бы думским большинством и им
же в случае чего распускалось.
Всякие Александры Фёдоровны и
Григории Ефимовичи из большой
политики исключались навсегда,
а Государь Император мог бы с
чистой совестью наслаждаться
стрельбой по воронам.
Однако Николай внезапно
рассердился и бумажку порвал.
После чего решил показать, кто
в Думе хозяин, и в очередной
раз её распустил. Ситуация была
в общем-то привычной, однако
на этот раз думцы, договорившись с генералитетом, решили,
что прийти к управлению ещё
можно – для этого нужно всего
лишь поменять царя на более
воспитанного и адекватного.
На роль такового и был выбран
Михаил II Романов – либо в
качестве регента при малолетнем Алексее, либо в качестве
Императора. Гучков и Шульгин
снова съездили к Николаю, и на
сей раз он повёл себя предсказуемо – подписал всё, что дали.
Но… Россия не была бы
таковой, если бы в ней всё шло,
как задумано. В силу сказочного
идиотизма
заговорщиков
с
Михаилом заранее никто ни о
чём не договаривался: некогда,
зачем, да и вообще, куда он
денется с подводной лодки? В
результате тот узнал о планах
на свой счёт из телеграммы
Николая, отправленной после
отречения, мол, извини, брат,
что не предупредил. Поэтому,
когда думцы через пару часов
обратились к нему с предложением занять трон и изменить
конституцию, тот вполне разумно
отказался:
мол,
поменяете
конституцию – тогда и приходите,
там видно будет.
В результате из-за глупости
Родзянко и Николая страна
осталась без главы государства
и без парламента. Думцы снова
съездили к Николаю, и тот задним
числом (как бы до отречения)
подписал
отставку
кабинета
князя Голицына и утверждение
кабинета князя Львова. Эта, по
сути, сходка группы депутатов
четвёртой думы вне рабочего
времени и стала всем известным
Временным Правительством…
Как делается настоящая
революция
…Что обернулось демократией как в лучшем (полная свобода
слова,
всеобщая
амнистия,
отмена сословных привилегий и т. д.), так и в худшем её
понимании:
всё
воровалось
и разваливалось. В рекордно
короткие сроки либералами из
Временно правительство было
сломано всё, что можно и нельзя:
армия, флот, государственное
управление, экономика, элементарный порядок и адекватная
внутренняя обстановка. Свержение царя вызвало непоправимые
изменения в головах жителей
империи: раз можно свергнуть
царя, значит, можно всё! Солдаты
отказывались воевать и стреляли
в офицеров, крестьяне отбирали
землю у помещиков, рабочие

отказывались
работать,
а
школьники и студенты – учиться,
и все вместе дружно пили и
дрались с полицией.
Надо сказать, что вернувшийся из эмиграции Ленин исходил не
из «исторических обстоятельств,
которые должны сложиться и
вот тогда-то всё получится», как
исходили социалисты-догматики,
не из принципов, которые-де
вывел Маркс, а только чётко из
нужд, интересов и настроений
социальных групп здесь и сейчас.
И Ленин в тот момент был
СОВЕРШЕННО прав. В условиях,
когда правительство – политический импотент и не желает
никаких реформ, а народ не
на шутку бурлит, сравнительно
малочисленной и не самой
популярной партии нетрудно
прийти к власти, выдвигая самые
радикальные и близкие лозунги:
жаждете мира? – долой войну!
хотите земли? – получите! хотите
выйти из ненавистной империи?
–
даешь
самоопределение
народов!
В отличие от нынешних
цветных
революций
надо
понимать, что это были настоящие, живые, а не навязанные
оппозиционными
масс-медиа
лозунги.
В тот момент крестьяне УЖЕ
самовольно отбирали землю
у помещиков и священников,
национальные
меньшинства
УЖЕ создавали национальные
правительства, а солдаты и
население в тылу УЖЕ не желали
продолжения
войны.
Ход
Владимира Ильича состоял в
том, чтобы сознательно, быстро,
решительно и одновременно
соединить в одном условно
одном общем векторе то, что
пока
происходило
неорганизованно и стихийно, при
этом неизбежно возглавив эту
народную стихию.
Ленин понимал, что буржуазные и антивоенные требования
более чем созрели, но сами
капиталисты по политическим
причинам проводить их в жизнь
не собираются, и что надолго
власть получит только тот, кто
эти буржуазные требования в
жизнь продавит, пусть даже это
будет небольшая радикальная
социалистическая партия.
Ленинский вывод о том,
что только она может и должна
толкнуть буржуазные преобразования, станет очевидным, если
вспомнить, что никаких других
классов, кроме плохо организованных рабочих, неорганизованных крестьян и не желающих
каких-либо реформ капиталистов
и аристократов, на тот момент
в России не было. Брать власть
и тащить страну на себе было
толком некому, и альтернатива
была только одной – продолжать
страдать от войны, голода и
безземелья.
Корниловско-генеральский
путч Ленин оценил как де-факто
начало
гражданской
войны,
пусть и в вялой фазе. Крах
мятежа
создал
уникальную
возможность
демократической
замены
Временного
правительства
«однородным
социалистическим», по сути,
коалицией
меньшевиков
и
эсеров. Ленин предложил двум
наиболее популярным партиям
бесплатно взять валяющуюся на
дороге власть, даже пообещав не
агитировать против этой новой
власти. В «Задачах революции» он прямо пишет, что в
противном случае неизбежно
и стихийно начнётся активная
фаза отделения мяса от костей
и прокручивания страны через
мясорубку. В ответ меньшевики
и эсеры посмотрели на Ленина с
недоумением, но факты кричали
об обратном: февральские 23
тысячи большевиков превратились в октябре в 400 тысяч,
а меньшевики и эсеры, хотя и
сохраняя внушительное количество, дробились на фракции и
не росли. Народ, устав слушать
аргументы про землю и мир
«когда-нибудь потом», требовал
конкретных действий.
Между тем, за прошедшие

с февраля месяцы коллапс в
России приобрел чудовищный
масштаб. Это натолкнуло Ленина
на мысль о том, что власть надо
брать, и поскорее: ведь не за
горами очередной съезд Советов
и выборы в Учредительное
собрание. Не мешало бы тонко
так намекнуть, у кого в этой
стране реальная сила.
Далее,
собственно,
и
происходит Великая Октябрьская
социалистическая
революция,
вокруг которой за прошедшие
103 года наврано с три короба
либеральной
пропагандой,
геббельсовскими
листовками,
честными
западными
радиостанциями,
«посевами»,
нтс-овцами, нашими дорогими
перестроечными
руководителями, а ныне еще и самыми
честными
интернет-СМИ.
Поэтому неудивительно, что
юный читатель, который яростно
не желает жить в «совке», все
общественные процессы видит
как борьбу европейского и
американского добра с русским
сталинизмом, который по версии
либеральных историков практиковался в России аж со времен
Ивана Грозного и экспортируется
в СНГ до сих пор.
Но даже с самого аполитичного ракурса взятие Зимнего
ознаменовало поворот к выкатыванию России из того места, в
которое её закатили три поколения аполитичных обывателей и
воров. Вопреки нелепому мифу
«чем хуже, тем лучше, а там
народ прозреет», в 1917 российское общество дошло до состояния, когда реально не было ясно:
а обратимо ли это разложение?
Ближайшие несколько лет страна
проведёт, отчаянно сражаясь за
выживание с холодом, голодом,
массовым криминалом и войной.
Твиттер и
нефтегазовая война
А теперь, чтобы читатель
ощутил разницу, мы немного
поговорим
о
современной
цветной революции, которую
пытаются ставить в один ряд с
Октябрем.
И здесь надо вспомнить не
об Украине, а о странах арабской
дуги,
которые
непрерывно
ломают последние 10 лет.
Для государств «арабской
весны», кстати, серия революций
и
волнений
явилась
полной неожиданностью. По
разным опросам, рейтингам
и пр. наблюдалась полная
стабильность – денег хватает,
нет экономического кризиса, а
индекс развития человеческого
потенциала в той же Ливии
достигал 0.75 (это примерно
уровень нынешней КНР).
Вот что отмечал Башар Асад
о причинах «арабской весны»
спустя 10 лет, в 2020 году:
– Истинная проблема здесь
связана с политикой, проводимой Соединенными Штатами в
настоящее время. США решили,
что светские правительства в
регионе больше не способны
реализовывать стоящие перед
ними задачи. Здесь я говорю о
странах – союзницах США, а не о
такой стране, как Сирия, которая
не была союзницей США. Они
решили
заменить
светские
режимы региона на исламистские
[дословно – братьев-мусульман],
которые используют религию
в качестве основного инструмента управления людьми. С
тем, чтобы в целом легче было
реализовывать замыслы США и
Запада. Процесс смены режимов
начался через так называемую
«арабскую весну».
Единственное, что болееменее
чётко
объединяло
страны-плацдармы – это ислам
как преобладающая религия, но
название а-ля «мусульманские
бунты» рождало бы явственные
ассоциации
с
религиозной
подоплёкой, что в корне неверно.
Со
стороны
это
выглядит
именно как очередная война за
нефтегазовые
месторождения.
Ибо ОПЕК состоит из стран,
Западу не сильно дружелюбных. И несмотря на якобы

«мусульманский»
характер,
почти во всех революциях
молодёжь выходила на улицы,
откликаясь на вбросы из Твиттера и Facebookа, прогрессивных
американских соцсетей. Сами
же американцы неоднократно
признались, что посредством
атаки на Ливию и Сирию хотели
вытолкать из Средиземноморья
китайцев и заодно русских.
Разумеется, существует и
либеральное мнение о революциях как нормальном здоровом
процессе, в котором новое
поколение арабов, получившее
чисто светское высшее образование, имеющее широкий кругозор
и не повязанное традициями,
сбрасывают старую авторитарную власть с целью построить
свою
демократию.
Правда,
почему-то в итоге получилась
не совсем демократия, а самый
жесткий шариат по типу игиловского с отрезанием голов.
Возникает вопрос, а при
чём здесь вообще соцсети?
А при том, что это — готовое
досье на человека, основываясь
на котором легко составить
психологический профиль. Имея
базу данных по стране, очень
легко, подобрав подходящих по
профилю, подкинуть им нужные
мыслишки, а затем кооперировать действия. Фактически,
за 10 лет основные принципы
работы в соцсетях ничуть не
поменялись, просто изобретаются конкретные инструменты.
В белорусском случае это был
телеграм с целевыми чатами, но
подходит вообще любая сеть,
сервера которой находятся вне
юрисдикции страны.
Второй вопрос – это почему
в мире стали возможны и с
такой легкость проворачиваются арабские и иные цветные
революции. Ответ на поверхности – это поражение СССР в
Холодной войне. Чтобы спать
спокойно, соцлагерь должен был
любой ценой вооружать себя не
хуже, чем гораздо более богатый
противник. И в конце концов,
СССР надорвался участвовать в
локальных войнах по всему миру.
А теперь эти войны ведут за нас и
не в нашу пользу.
Точно такая же локальная
нефтегазовая война сейчас идет
в Европе вокруг Северного
потока-2, который определит
расстановку сил на континенте
на следующие лет 20. Беларусь
здесь – просто разменная
монета, которая нужна в качестве
«проблемы», «довеска» к поясу
нестабильности вокруг РФ. И
то, что визжащим тетенькам
кажется борьбой вселенского
добра со вселенским злом, на
деле не более, чем отвлечение
сил и средств в регионе, попытка
американцев
максимально
стравить восточную Европу как
с Россией, так и с европейским
«центром».
Если здесь и уместны какие-то
исторические
аналогии,
то
только с Ноябрьской революцией в кайзеровской Германии.
Те, кто пытаются искусственно
устроить революцию у других,
рано или поздно получат такую
же у себя. Что, в принципе, мы
уже наблюдаем в самих Штатах.
Андрей
ЛАЗУТКИН
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КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА К 75-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ЮНЕСКО
ОТКРЫЛАСЬ В БГУ
16 ноября, Минск. Книжная выставка «Беларусь
i ЮНЕСКА - шлях да мiру
праз зблiжэнне культур i
ведаў» открылась в БГУ.
Мероприятие приурочено к
75-летию со дня создания
международной организации.
В экспозиции представлено свыше 70 книг, сборников
научных статей и материалов
конференций, журналов из
фонда
Фундаментальной
библиотеки БГУ. Экспонаты
размещены
в
тематических разделах «Дзейнасць
ЮНЕСКА ў галіне адукацыі,
культуры і навукі», «Беларусь
і ЮНЕСКА - разам да культурна-грамадскага
адраджэння», «Навукоўцы БДУ ў
супрацоўніцтве з ЮНЕСКА».
Центральное
место
выставки
занимает
раздел «Беларускія аб’екты ў
складзе сусветнай спадчыны
ЮНЕСКА».
Он
включает
иллюстрированные издания
об объектах Беларуси, включенных в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Это национальный парк «Беловежская
пуща», замковый комплекс
«Мир», архитектурный, жилой и культурный комплекс
рода Радзивиллов в городе

В моей родной стране идет война.
Война, но без обстрелов и бомбежек.
И мы узнали, какова цена
Спокойствия и мира, в общем, тоже.
Из-за бугра гнусавят подлецы.
Мол, Беларуси песенка допета.
Но есть у нас отличные борцы
За правду на просторах Интернета.
Несвиж, пункты Геодезической дуги Струве. В разделе
«Беларусь і беларусы ў календары памятных дат ЮНЕСКА»
представлена
литература,
посвященная 500-летию белорусского книгопечатания,
300-летию со дня рождения
Саломеи Регины Русецкой,
200-летнему юбилею поэта
и драматурга Винцента Дунина-Мартинкевича и другие
памятные даты, связанные с
известными деятелями белорусской науки и культуры.
В пресс-службе напомнили, что даты БГУ в разное
время были включены в
список памятных дат ЮНЕСКО. Среди них 90-летия со
дня рождения выдающихся

ученых-историков Николая
Никольского и Владимира
Перцева в 1967 году, а также
50-летие БГУ в 1971 году. На
40-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО было
решено внести 100-летие БГУ
в календарь мероприятий на
2020-2021 годы.
«Выставка будет работать
до 30 ноября с 9.00 до 17.00
по проспекту Независимости,
4, каб. 217 (научный зал).
Доступна также виртуальная
версия книжной экспозиции»,
- добавили в вузе.
Организатором мероприятия выступает Фундаментальная библиотека БГУ

народов России». В Декларации были провозглашены
четыре основных принципа
национальной
политики:
равенство и суверенность
народов
России;
право
народов России на свободное
самоопределение вплоть до
отделения и образования
самостоятельного
государства; отмена всех и всяких
национальных и национально-религиозных привилегий
и ограничений; свободное
развитие
национальных
меньшинств и этнографических групп, населяющих
территорию России.
15 ноября 1942: нацистами уничтожено Антопольское
гетто Дрогичинского района
Брестской области.
Сохранились имена некоторых
палачей, зафиксированные,
в том числе, в актах ЧГК. Это
шеф района Хроминский
Франц, крейсляндвирт Бахмаер, заместитель крейсляндвирта Гамон, следователь
Янина Гартова.
16 ноября 1950: открытие
в Варшаве II Всемирного
конгресса сторонников мира;
создание Всемирного совета
мира.
16 ноября 1981: выступая на Пленуме ЦК, Леонид
Брежнев затронул вопрос
составления Продовольственной программы.
17 ноября 1919: Красная
армия выбила деникинские
войска из Курска.
19 ноября 1942: начало
контрнаступления советских
войск под Сталинградом.

Общее наступление немецких
войск было остановлено. 10
ноября 1942 года они перешли к обороне на всем южном
крыле советско-германского
фронта
за
исключением
участков в районах Сталинграда, Нальчика и Туапсе.
Положение немецких войск
осложнилось. Фронт групп
армий А и Б был растянут
на 2300 км, фланги ударных
группировок не были прикрыты должным образом. Немецкое командование считало,
что после многомесячных
тяжелых боев 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 наступление.
20 ноября 1945: начало
Нюрнбергского
процесса.
Советский подход предполагал централизацию деятельности прокуроров и судей:
под руководством Молотова
в советской столице —
одновременно с «Комиссией
по Нюрнбергскому процессу»
(комиссией
Вышинского)
— была создана «Комиссия
Политбюро ЦК ВКП(б) по
организации и руководству
Нюрнбергским процессом»,
в которую вошли Вышинский, Константин Горшенин,
Богдан Кобулов, заместитель
главы НКВД Сергей Круглов
и начальник СМЕРШа Виктор
Абакумов.

По материалам БЕЛТА

Õ ðî í è ê à
14 ноября 1917: принято
Положение ВЦИК о рабочем
контроле.
14 ноября 1919: взятие
Красной
Армией
города
Омска. Поражение войск
адмирала Колчака.
14 ноября 1921: в Испании
основывается коммунистическая партия.
14 ноября 1927: исключение Троцкого и Зиновьева из
ВКП(б), Каменева и Х. Раковского — из ЦК ВКП(б).
14
ноября
1935:
состоялось
I
Всесоюзное
совещание
стахановцев.
Власти
и
руководство
предприятий
использовали
не только денежные методы
стимулирования стахановцев.
Им могли предоставляться
квартиры
вне
очереди
(нередко «с меблировкой», то
есть обставленные мебелью),
дефицитные в то время
товары, бесплатные билеты
на культурные мероприятия, путевки на курорты и
т. д. Использовались также
методы
нематериального
стимулирования, такие как
представление к почетным
наградам (грамоты, значки),
избрание
на
различные
выборные должности, личные
встречи с руководителями
ВКП(б) и советского государства.
14 ноября 1939: на улицах
Москвы проходит большой
автопробег,
посвящённый
выпуску миллионного советского автомобиля.
15 ноября 1917: опубликована «Декларация прав

Стихотворение посвящается правильным
белорусским блогерам Всем!
И «Голосам с места».
Распространяется с разрешения автора.

В моей стране такой накал страстей!
Звереют БЧБ-шники, собаки.
Но люди ждут хороших новостей
От Семченко и Юры Подоляки.
ИнфоСпецНаз, Полесский партизан,
Они не ждут «удобного момента».
Они, как могут, голосуют «За».
За Беларусь. За Мир. За Президента!
И Голикова нам забыть нельзя.
Он «держит оборону» в центре Бреста.
Респект и уважуха вам, друзья,
Вы слеплены из правильного теста!
И люди вам «Спасибо» говорят
За то, что честь за доллар не продали.
Серьезные обзоры у ребят,
А посмеяться можно у Витали
Да сколько их красивых, молодых,
Тех, кто не прячась, за Отчизну бьются.
Которых откровенно бьют под дых,
Но не сдаются парни, не сдаются!
И твари те, что к нам вломились в дом,
Подавятся, ведь не на тех напали!
Ребята смело бьются со зверьем.
(Такие звери и Христа распяли)…..
Я верю, что настанет светлый час.
Когда в дерьме утонет вся Европа.
В покое, может быть, оставят нас,
И, наконец, заткнется Нехта – Стёпа.
Погаснет Тихановская - «звезда».
Исчезнут БЧБ-шные прокладки.
Утихнет все, и, может быть, тогда
Ребята скажут: «Все теперь в порядке!»
Сейчас они в строю, покоя нет.
И каждый крест несет к своей Голгофе.
Дай Бог нам слышать выйдя в интернет –
Полесский партизан. Виталя. Кофе.
Наталья ПРОРОВСКАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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