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Радзімы слаўныя 
байцы, лепш 

са славаю памерці, 
як жыць у ганьбе 

пад ярмом!

Переходить 
непременно 

от более лёгких задач 
к более трудным

СССР как 
национальная идея 
Беларуси и России: 

к 100-летию 
образования СССР
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Национальная идея у России 
была и есть. 

Имя ей – СОЦИАЛИЗМ. 
С этой идеей страна обрела 

могучее государство – 
Советский Союз

3 декабря 2022 г. 
исполняется 80 лет 

Лавскому бою – одному из 
многочисленных примеров 

мужества, героизма и 
бессмертного подвига 
белорусского народа 

Отчётно-выборное 
собрание первичной 

партийной организации 
«Машеровская» 

Центрального района
г. Минска

Ориентирующее, 
вдохновляющее и 

стимулирующее влияние 
немеркнущей славы СССР 

сохраняется 
и неуклонно растёт!

В Посольстве Республики Куба в Республике Беларусь 
состоялась его встреча с Первым секретарем Централь-
ного Комитета Коммунистической партии Беларуси 
Алексеем Соколом. Во встрече также приняли участие 
депутаты Палаты представителей, входящие в группу 
дружбы с парламентом Кубы, а также члены Бюро ЦК 
КПБ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по 
актуальным вопросам белорусско-кубинского сотруд-
ничества и углубления межпартийных связей.

Первый секретарь ЦК Компартии Беларуси вручил 
товарищу Хуану Эстебану Ласо Эрнандесу памятную 
медаль ЦК КПБ «100 лет образования СССР». ■

Первый секретарь Центрального Комитета 

Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол 

посетил Посольство Китайской Народной Республики 

в Республике Беларусь и оставил запись со словами 

соболезнований в траурной книге в связи со смертью 

бывшего председателя КНР и Генерального секретаря 

ЦК КПК товарища Цзян Цзэминя. ■

«На 97-м году жизни перестало биться сердце выдающе-
гося партийного и государственного деятеля, одного из 
самых ярких лидеров Китайской Народной Республики 
товарища Цзян Цзэминя.

Коммунисты Беларуси с глубокой скорбью восприняли 
это печальное известие, ведь ушел из жизни большой друг 
Беларуси, человек несгибаемой воли и безграничного 
личного мужества, вся жизнь которого была ярчайшим 
примером служения своему народу и Отечеству, предан-
ности идеям и делу коммунизма.

Мы высоко ценим роль товарища Цзян Цзэминя в 
налаживании, укреплении и расширении белорусско-
китайских отношений дружбы и взаимовыгодного сотруд-
ничества, которые сегодня достигли самого высокого 
уровня и носят характер всепогодного стратегического 
партнерства и железного братства.

Центральный Комитет и Совет Коммунистической 
партии Беларуси выражают всему китайскому народу, 
родным и близким товарища Цзян Цзэминя глубокие 
соболезнования в связи с его смертью.

Светлая память о товарище Цзянь Цзэмине навсегда 
сохранится в сердцах соотечественников и коммунистов 
во всех уголках Планеты», - говорится в соболезновании.

Пресс-служба КПБ

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА АЛЕКСЕЯ СОКОЛА И 
ХУАНА ЭСТЕБАНА ЛАСО ЭРНАНДЕСА

АЛЕКСЕЙ СОКОЛ ПОСЕТИЛ 
ПОСОЛЬСТВО КНР В БЕЛАРУСИ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ЦК КОМПАРТИИ КИТАЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР ЦЗЯН ЦЗЭМИНЬ

2 декабря начался визит в Республику Беларусь 
председателя Национальной ассамблеи народной 
власти Кубы, члена Политбюро ЦК Компартии 
Кубы Хуана Эстебана Ласо Эрнандеса.

Центральный Комитет и Совет Коммунисти-
ческой партии Беларуси направили соболезнование 
Генеральному Секретарю Центрального Комите-
та Коммунистической партии Китая, председате-
лю Китайской Народной Республики товарищу Си 
Цзиньпину в связи со смертью Цзян Цзэминя.
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КОММУНИСТЫ СЛУЦКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «СИМВОЛ ЕДИНСТВА – 2022»

ВСТРЕЧА ПОИСКОВОГО И ВЕТЕРАНСКОГО АКТИВА 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ В КАЛИНКОВИЧАХ

ВСТРЕЧА С СЫНОМ ЛЕГЕНДАРНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГОМЕЛЬСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ

МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОМЕЛЯ ОТ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ, СОСТОЯЛСЯ У ВЕЧНОГО ОГНЯ

В ГОМЕЛЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА МИРА 
ПОДВЕЛО ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

Дмитрий Александрович рассказал учащимся о положении города в условиях оккупации, деятель-
ности предприятий и организаций в годы войны.

С именем Романа Илларионовича связана целая эпоха. Именем этого выдающегося человека 
названа улица нашего города. Ростислав Романович рассказал ребятам о партизанском движении, 
подпольной деятельности отца. Поделился самым сокровенным - памятью о людях, которые остави-
ли героический след в истории нашего города. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, 
учащиеся выразили слова благодарности гостям. ■

Председатель Союза 
офицеров Советского 
Союза по Нижегород-
скому округу, член 
КПРФ Захаров Анатолий 
Евгеньевич рассказал о 
деятельности ветеранской 
организации совместно с 
районной организацией 

КПРФ г. Бора по увекове-
чиванию памяти погибших 
в годы ВОВ советских 
воинов за освобож-
дение Нижегородской 
земли, а также воинов 
земляков, освобождавших 
Беларусь, о формирова-
нии музея боевой славы, 

о вовлечении в поиско-
вую работу учащихся 
юноармейцев.

А.Е. Захаров передал 
капсулу с землёй Нижего-
родской области для 
возложения на братских 
могилах погибших 
воинов Нижегородцев на 

Калинковичской земле. От 
имени районной органи-
зации КПРФ г. Бора он 
вручил памятные медали к 
150-летию со дня рождения 
В. И. Ленина и 140-летия со 
дня рождения В.И. Сталина 
ряду членов ВИК Калинко-
вичско Мозырский поиск. 

Состоялся откровенный 
разговор о планах совмест-
ной патриотической 
работы на ближайшую 
перспективу, возможности 
реализации встречи на 
Нижегородской земле в 
2023 г. ■

Дата 26 ноября навсегда 
вписана в летопись Гомеля. 
Именно в этот день 79 лет 
назад солдаты советской 
армии прорвали мощную 
линию обороны противника на 
подступах к городу. Под угрозой 
полного окружения оккупанты 

поспешили отвести войска. Два 
красных знамени водрузили 
на здание электростанции и 
пожарную каланчу – этот истори-
ческий момент стал началом 
возрождения областного центра.

Председатель горисполкома 
Петр Кириченко отметил, что 
довоенный Гомель сравнивали с 
цветущим садом, а в ноябре 1943 
здесь остались только руины. Но 
уже к началу 50-х поколение 
победителей возобновило 
работу практически всех довоен-
ных предприятий: – Их подвиг 
навсегда останется в памяти 

благодарных потомков. Память 
– важнейший фактор, объединя-
ющий народы, ключевое звено 
неразрывной связи поколений. 
Но мало помнить и хранить. 
Сегодня важно помнить и 
передавать, – подчеркнул мэр 
Гомеля. – Благодаря нынешним 
жителям наш областной центр 
стал растущим ввысь и вширь, 
цветущии и комфортным. Так 
было и так будет.

Поздравила жителей города 
над Сожем и ветеран Великой 
Отечественной войны Аэлита 
Самсонова: – Сегодня праздник. 

Я видела Гомель в 1944 году 
разрушенным до основания. 
К сожалению, немцы с такой 
злостью и ненавистью разруша-
ли город, что осталось всего 80% 
зданий. Нашему народу очень 
много досталось. Для молодёжи 
сейчас наступило самое счастли-
вое время. Пользуйтесь этим, 
учитесь и отдавайте силы своему 
государству, своей Родине.

Аналогичные мероприятия с 
участием коммунистов прошли 
в Центральном районе Гомеля. 
Также коммунисты Кормянско-
го района приняли участие в 

митинге посвященном 79-ой 
годовщине освобождения 
Кормянщины от немецко-
фашистских захватчиков. ■

Коммунисты Гомельщины приняли участие в подведении итогов работы Гомельского областного отделения 
фонда мира за пять лет. ■

27 ноября 2022 г. на базе воинской части состоялся митинг, посвященный проходящей в нашей стране республикан-
ской патриотической акции «Символ единства – 2022».

Коммунисты Слуцка приняли активное, участие в автопробеге и эстафете, посвящённой данному мероприятию. ■

В ГУО «Средняя школа 75 г.Гомеля» в преддверии Дня освобождения Гомеля 
от немецко-фашистских захватчиков, прошла встреча с первым секретарем 
Гомельского областного комитета КПБ - Д.А.Мурашко и сыном легендарного 
руководителя Гомельского коммунистического подполья в годы Великой От-
ечественной войны Романа Илларионовича Тимофеенко - Ростиславом Рома-
новичем Тимофеенко.

Состоялась международная встреча поискового и ветеранского актива представителей Нижегород-
ской области, г. Бор и Калинковичского района. Местом встречи была выбрана партизанская землянка 
близ д. Антоновка в вечернее время.

Отдать дань памяти павшим героям пришли представители городских 
властей и политических партий, члены трудовых коллективов, военные и 
курсанты, духовенство, учащаяся молодёжь и жители города.
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ПРОШЛО XI ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО 
ЦК ТПК ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ПЕРЕХОДИТЬ НЕПРЕМЕННО ОТ БОЛЕЕ 
ЛЁГКИХ ЗАДАЧ К БОЛЕЕ ТРУДНЫМ

ЛКМ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ШКОЛЫ 
АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА В ГОМЕЛЕ

В заседании принял участие 
Генеральный секретарь ТПК 
уважаемый товарищ Ким Чен 
Ын.

Также присутствовали члены 
Президиума Политбюро ЦК 
ТПК, члены и кандидаты в члены 
Политбюро ЦК партии.

На заседании обсужден 
вопрос о созыве VI Пленума ЦК 

ТПК.
Товарищ Ким Чен Ын предсе-

дательствовал на заседании.
Член Президиума Политбю-

ро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии 
по организационным делам Чо 
Ён Вон выступил с докладом.

В докладе обобщенно 
проанализировано выполне-
ния основных направлений 

политики партии и государства 
в нынешнем году, предложены 
главные пункты повестки дня, 
которые будут внесены на VI 
Пленума ЦК партии.

Уважаемый Генеральный 
секретарь сказал, что внешняя 
и внутренняя обстановка, 
сложившаяся на пути продви-
жения нашей революции в 2022 
году, была беспрецедентным в 
истории тяжелым положением, 
проверившим нашу волю и 
боеспособность, но благодаря 
точному руководству ЦК партии 
открылась новая фаза перелом-
ного развития государства и 
поднялись авторитет и рубеж 
страны на новый рубеж.

Генеральный секретарь 
отметил, что для поощрения 

положительных изменений в 
строительстве партии и общем 
деле государства в нынешнем 
году и динамичного продви-
жения огромных задач следую-
щего года очень важно то, что 
разные отрасли, опираясь на 
точный анализ опыта и уроков, 
извлеченных в ходе борьбы 
нынешнего года, должны 
новаторски найти вопросы, 
которые можем решить нашим 
потенциалом, и точно опреде-
лить план на наступающий год.

Генеральный секретарь 
сказал, что 2023 год является 
историческим годом, когда 
отмечаются 75-летие основания 
Республики и 70-летие Победы 
в великой Отечественной 
освободительной войне, также 

важным годом, когда нужно 
создать решительную гарантию 
выполнения пятилетки. Он 
осветил принципиальные 
вопросы, встающие в динамич-
ной, поступательной, научно 
обоснованной и детальной 
разработке операции для 
выполнения основных политик 
партии и государства в новом 
году, который следует просла-
вить еще большой победой и 
успехами, чем в нынешнем году.

Политбюро ЦК ТПК 
единогласно приняло постанов-
ление о созыве VI Пленума ЦК 
партии восьмого созыва во 
второй декаде декабря.

Пхеньян, ЦТАК

 На главном собрании года 
первичной партийной органи-
зации особо отмечалось, что 
в минувший отчётный период 
учитывались характерные 
особенности современных 
общественно-политических 
событий в жизни страны и 
Компартии Беларуси. В первую 
очередь членов партии глубоко 
волновали вопросы изменения 
законодательства Республики 
Беларусь, роль Компартии 
в развитии гражданского 
общества, а также задачи 
партии по подготовке депутатов 
всех уровней к избирательной 
кампании 2024 года. Подчёр-
кивалось, что приоритетным 

направлением работы партор-
ганизации в отчётный период 
было участие коммунистов 
«первички» в районных, 
городских и республиканских 
мероприятиях, проводимых 
партийными коллективами в 
Год исторической памяти. На 
собрании отмечено, что члены 
КПБ Татьяна Зайко, Сергей 
Гуцуляк, Николай Шевченко 
активно участвуют в пропаган-
де героического наследия 
республики, героико-патриоти-
ческом и духовно-нравственном 
воспитании подрастающего 
поколения. Это, прежде всего, 
– встречи с фронтовиками, 
воинами-интернационалистами, 
возложения венков к обелискам 
и братским могилам, митинг-
реквием, патриотические акции 
«Беларусь помнит!», «Никто 
не забыт, ничто не забыто!», 
«Этих дней не смолкнет 
слава!». Характерно, что в 
этот ответственный период 
коммунисты определили себе 
цель – взять под свой партийный 
и общественный учёт буквально 
каждого участника минувшей 
войны, воина-«афганца», 

окружить его своим вниманием, 
подлинной партийной заботой. 
В этот период коммунисты 
встретились со многими ветера-
нами, по-семейному поговорили 
с ними, поинтересовались об их 
нуждах и запросах. Совместно 
с КОТОС-97 были организо-
ваны дворовые чествования 
ветеранов войны, посещения их 
семей. Вместе с активом района 
и первым секретарём Минского 
горкома КПБ В.Г. Мисевцем 
отдали дань уважения и 
возложили венок у Мемориаль-
ного комплекса в Масюковщине 
– памятника военнопленным и 
гражданским лицам, погибшим в 
годы минувшей войны. Участни-
ки масштабной трудовой акции, 
среди которых были коммуни-
сты, ветераны, молодёжь, 
волонтёры и добровольцы 
также навели порядок на 
территории этого Мемори-
ального комплекса. К Новому 
году, Дню Великой Победы и 
Дню Независимости Республи-
ки Беларусь по инициативе 
партийного секретаря совместно 
с советом ветеранов микрорай-
она ветеранам-фронтовикам и 
воинам-интернационалистам 
были вручены праздничные 
продуктовые подарки, подготов-
ленные столичным торговым 
центром «Замок». В средней 
школе микрорайона «Веснянка» 
и Минском государственном 
профессионально-техниче-
ском колледже строителей 
им. В.Г. Каменского проведен 
урок мужества «Традиции 
фронтовиков продолжим и 
умножим!». Состоялись также 
интересные встречи с ветерана-
ми Коммунистической партии 
Советского Союза – малолет-
ним партизаном Лагуновским 

Иваном Ивановичем, членом 
Совета Компартии Беларуси, 
офицером-интернационалистом 
Георгием Петровичем Атамано-
вым, офицером-подводником, 
флотским политработником, 
ветераном КПБ капитаном 2-го 
ранга в отставке Бережным 
Борисом Николаевичем. 

Что конкретно намечено 
коммунистами «первички»? 
Коммунисты парторганизации 
надеются найти выход на 
широкие массы граждан различ-
ных категорий для разъяснения 
им партийных идей и программы. 
На собрании коммунисты были 
озабочены и таким вопросом, как 
обмен опытом работы, взаимоо-
богащение методами партийного 
влияния между первичными 
парторганизациями, входящи-
ми в Центральную районную 
партийную организацию. Здесь 
нужен чётко выверенный 
алгоритм взаимной и обратной 
связи между «первичками». 
Кстати, этот алгоритм можно 
определить с помощью 
Центрального райкома партии 
и лично его первого секретаря 
Антончика В.В., о чём коммуни-
сты настоятельно просили на 
предыдущих собраниях. 

На отчётно-выборном 
партийном собрании коммуни-
сты самокритично оценили свою 
деятельность, наметили конкрет-
ные меры по усилению боевито-
сти каждого члена партии. 
Принято решение в ближайшее 
время обобщить высказанные на 
отчётно-выборном партийном 
собрании критические замеча-
ния и предложения и утвердить 
на партсобрании мероприятия по 
их реализации. В числе конкрет-
ных предложений намечено 
в декабре 2022 г. провести 

открытое партийное собрание 
«В единстве – сила партийного 
влияния на массы». На него мы 
планируем пригласить весть 
актив нашего микрорайона, 
включая БРСМ, ОО «Белая Русь», 
воинов-интернационалистов, 
совет ветеранов, руководителей 
учебных заведений, участкового 
инспектора и других заинте-
ресованных лиц. Считаем, что 
полезным может стать и участие 
в данном собрании партийного 
актива Центрального района. 

Работа секретаря первичной 
партийной организации призна-
на удовлетворительной, мне 
коммунисты вновь доверили 
продолжить работу в качестве 
секретаря. Отчётно-выборное 
партийное собрание убедило 
всех нас, что это настоящая 
политическая школа граждан-
ственности, принципиальности 
и идейной сплочённости членов 
партии. Мы, коммунисты, 
вновь убедились в верности 
бессмертных слов В.И. Ленина о 
том, что «Без партии, железной 
и закаленной  в борьбе, без 
партии, пользующейся доверием 
всего честного в данном классе, 
без партии, умеющей следить 
за настроением массы и влиять 
на него, вести успешную борьбу 
невозможно».  И это вселяет в 
нас, членов Коммунистической 
партии Беларуси, дополнитель-
ные стимулы, возможности и 
придаёт партийные силы во имя 
строительства сильной и процве-
тающей страны.

Владимир ГОЛОВАЧ, 
секретарь первичной 

партийной организации 
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска

В ГУО «Средняя школа 7 г. Гомеля» состоялся информационно-образовательный проект Школа Активного 
Гражданина по теме «Гордость за Беларусь. Наша промышленность - надёжный фундамент независимости».

В мероприятии принял участие Председатель Гомельского городского отделения ОО «Лига коммунистической 
молодёжи», член Обкома КПБ Павленко Андрей Васильевич.

Пресс-служба КПБ

XI заседание Политбюро ЦК ТПК восьмого созыва прошло 25 сентября в 
штаб-квартире ЦК партии.

Как известно, одна из важнейших черт Коммуни-
стической партии – умение и способность крити-
чески анализировать результаты своей деятель-
ности. С самого начала существования партии 
В. И. Ленин добивался, чтобы вся её работа была 
глубоко проникнута революционным критическим 
духом, вождь постоянно предостерегал партий-
цев от самоуспокоенности, учил смело и безбояз-
ненно выявлять и устранять собственные недо-
статки. «...Самокритика, безусловно, необходима 
для всякой живой и жизненной партии, – указывал 
он. – Нет ничего пошлее самодовольного оптимиз-
ма». Открытое признание, честную критику сво-
их ошибок В. И. Ленин считал признаком силы, а не 
слабости партии. Это основополагающее ленин-
ское требование и легло в основу отчётно-выбор-
ного собрания первичной партийной организации 
«Машеровская» Центрального района г. Минска, ко-
торую возглавляет секретарь Владимир Головач. 
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

РАДЗІМЫ СЛАЎНЫЯ БАЙЦЫ, ЛЕПШ СА СЛАВАЮ ПАМЕРЦІ, 
ЯК ЖЫЦЬ У ГАНЬБЕ ПАД ЯРМОМ!

Партизанская бригада им.К.Е.    
Ворошилова (командир Капуста 
Ф.Ф., комиссар – Жижик И.К., 
начальник штаба Игнащенко 
П.З.) создана в мае 1942 г. на 
базе отдельных отрядов им. С.М. 
Будённого, им. Г.И. Котовского, 
им. А.В. Суворова и других. 
Действовала в Узденском, 
Дзержинском, Копыльском, 
Гресском, Слуцком, Краснос-
лободском районах. 7 ноября 
1942 г. произошёл бой отрядов 
партизанской бригады с 
карательной экспедици-
ей немецких фашистов в 
Старицком лесу Копыльского 
района. Карательная операция 
гитлеровцев была сорвана. 
После Старицкого боя бригада 
имени К.Е. Ворошилова перешла 
в Лавский лес, где также 
расположились партизанский 
госпиталь и лагерь. Фашисты 
планировали уничтожить 
партизан в Лавском лесу. 
Для этого немцы стянули всю 
полицию с гарнизонов Копыля, 

Несвижа, Узды и почти полк 
регулярных немецких войск с 
бронемашинами и миномётами. 
Партизанская разведка узнала 
о планах фашистов. Командир 
бригады Фёдор Фёдорович 
Капуста с командирами отрядов 
разработали план задержки 
немцев и организации эвакуа-
ции госпиталя и лагеря дальше 
в леса Узденщине.

Утром 3 декабря 1942 г. 
немцы начали наступление из 
деревень Касцяшы, Песочное, 
Восава, Лоцвины, Телядовичи. 
По приказу комбрига отряды 
заняли круговую оборону на 
опушке леса. Отряд имени 
Котовского (командир В. 
Ерёменко) занял оборону в 
деревне Скамьи. Еременко 
отбирает самых смелых, готовых 
бороться до самого конца в 
засаду на кладбище возле д. 
Клецишча. Командиром этой 
группы он назначает Викентия 
Дроздовича. Задача группы – 
задерживать фашистов, которые 
рвались из Цялядавич и Лоцвин 
к Лавские леса. Группа из 18 
человек залегла на кладбище. 
Командир партизанской засады 
Викентий Дроздович приказал 
подпустить их на близкое рассто-
яние и дал команду «Огонь!». 
Начался жестокий, смертный 
бой. Фашисты не ожидали здесь 
засады и отступили, оставляя на 
поле десятки убитых. Вражеская 

миномётная артиллерия открыла 
ураганный огонь по кладбищу. 
Каратели начали с двух сторон 
обходить кладбище, на котором 
вела бой группа смельчаков.  
Атаки немцев повторялись. 
Замолчал один из партизанских 
пулеметов, заканчивались 
патроны, половины смельчаков-
партизан уже не было в живых. 
В. И. Дроздович посылает в 
отряд донесение с партизаном 
I. Жигалковичем. Как вспоми-
нает командир В. Еременко, 
отряд не мог выйти на выручку 
партизанской засаде в чистом 
поле, немцы напирали со всех 
сторон. Засаде был дан сигнал 
отходить, но уже было поздно. 
Немцы окружили кладбище, но 
отважные партизаны дрались 
до последнего патрона, а 
после зарыли в снег пулемет с 
запиской в стволе «Не сдаемся, 
умираем за Родину. Считайте 
нас всех коммунистами и 
комсомольцами», и с гранатами 
бросились в рукопашную, где 
и погибли в неравном бою 
геройской смертью, но и около 
сотни фашистов погибли от 
пуль героев. С наступлением 
темноты комбриг дал команду 
покинуть Лавский лес. Оставили 
и погибших героев на кладбище 
у деревни Клецишча. Их было 
18. Большинство из них - жители 
Копыльского и Узденского 
районов. 

Местное население похоро-
нила героев-партизан на месте 
их последнего боя, на окраине 
кладбища. В 1957 году останки 
погибших партизан засады 
перезахоронили и поставили 
временный памятник с надписью 
«Здесь похоронены партизаны – 
герои Лавского боя». В 1960 году 

была установлена скульптура 
советского воина и высечены 
на памятнике имена 18 героев-
партизан, которые отдали 
свою жизнь во имя Победы в 
расцвете лет.  Их подвиг широко 
освещён в документальной 
книге Раисы Абловой «Это было 
в Белоруссии» издательства ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвардия» 1957 
г. (из истории борьбы молодё-
жи в партизанских отрядах и 
подполье).

В 1965 году Указом Верхов-
ного Совета СССР Дроздовичу 
Викентию Иосифовичу посмер-
тно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Остальных 
погибших партизан засады 
(17 человек) Верховный Совет 
СССР посмертно наградил 
орденом Отечественной войны I 
степени.  Описываемые события 
происходили в Копыльском 
районе Минской области. С 
первых чисел декабря 1942 года 
немцы усиленно преследовали 
партизанскую бригаду им. 
Ворошилова. После нескольких 
переходов и попытке оторвать-
ся от преследования карателей 
бригада остановилась на отдых 
в Лавском лесу. Немцы, просле-
див путь партизан, начали 
окружать лес с трёх сторон. 
Перенаправить партизанские 
отряды к деревне Лавы, где 
размещался партизанский 
госпиталь, решено было после 
упорных двухнедельных боёв 
с немецкими войсками. Для 
укрепления позиций командова-
ние выставило на путях продви-
жения гитлеровцев засады и 
заслоны. Наиболее важной 
была засада у деревни Клетище 
на развилке дорог, ведущих 
к деревне Лавы из деревень 

Лотвины, Телядовичи и Язвины. 
Руководил ею Викентий Иосифо-
вич Дроздович – командир 
взвода партизанского отряда 
им. Г.И. Котовского. «В ночь 
на 3 декабря 1942 г. гитлеров-
цы неожиданно бросили на 
партизанскую бригаду крупные 
силы. На пути им по приказу 
командира бригады был выстав-
лен заслон из взвода партизан 
под командованием Дроздо-
вича В.И. Партизаны выбрали 
удобное место для засады на 
кладбище возле дер. Клетище 
Копыльского района Минской 
области. 18 партизан во главе с 
Дроздовичем смело вступили в 
бой с батальоном карателей и 
задержали его продвижение». 
Из докладной «Подробности о 
героях Лавского боя» Централь-
ного комитета ЛКСМБ в ЦК 
ВЛКСМ: «Сосредоточив крупные 
силы, чтобы окружить и уничто-
жить партизанскую группу, 
противник начал наступление. 
Фашисты надеялись на быстрый 
исход боя, так как перед этим 
долго работала немецкая 
артиллерия, отправив в сторону 
кладбища не один снаряд. 
Гитлеровцы двигались по всем 
дорогам, стремясь окружить 
партизан. Часть их, миновав мост 
возле деревни Телядовичи, шла 

В Год исторической памяти мы вспоминаем важ-
ную дату – 3 декабря 2022 г. исполняется 80 лет 
Лавскому бою – одному из многочисленных приме-
ров мужества, героизма и бессмертного подвига бе-
лорусского народа в годы Великой Отечественной 
войны, яркой страницей партизанского движения в 
Беларуси.

Г.А. ЗЮГАНОВ ВЫСТУПИЛ НА 
ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ В ГОСДУМЕ 

- Обнищание и старение - это 
две главные проблемы, которые 
острее всего затронули нашу 
державу. В России на сегодня 
проживает примерно 150 млн 
человек. Мы получили в этом 
году больше 150 млн тонн хлеба. 
Страна, которая имеет по тонне 
хлеба и по тонне нефти на 
человека, считается абсолютно 
богатой и успешной. Тем не 
менее, если вы посмотрите на 
ценники практически во всех 
магазинах, то увидите, что цены 
на хлеб растут. Это свидетель-
ствует об отсутствии реальной 
ответственности исполнитель-
ной власти, форм регулирования 
ценообразования, хотя мы много 
раз вносили закон о регулиро-
вании цен на товары первой 
необходимости и медикаменты. 

Тем не менее, это решение 

так и не принято. Хотя вообще-
то совершенно ненормально в 
вымирающей стране поднимать 
цены на хлеб в условиях 
системного кризиса и крайней 
важности социальной сплочен-
ности и солидарности.

Мы в этом году отмечаем 
100-летие образования СССР. 
Это было уникальное государ-
ство, которое возникло на 
обломках Российской империи, 
сгоревшей в Первой Мировой 
войне. Но на основе солидар-
ности, сплоченности, гуманизма 
и дружбы народов родилось не 
просто государство. Родилась 
новая система управления, 
которая позволила преодолеть 
отставание от ведущих стран. Мы 
от американцев тогда отставали 
в среднем по продолжитель-
ности жизни на семнадцать 

лет. Но мы их перегнали всего 
за пятьдесят лет. Мы перегнали 
по продолжительности жизни, 
а это главный показатель ее 
качества, и Америку, и Францию, 
и Финляндию, и в 91-м году 
уверенно смотрели в будущее.

Но в связи с тем, что нас 
вмонтировали в систему, которая 
предусматривала разрушение 
отечественной экономики, и 
мы должны были обслуживать 
нефтегазовую трубу, лесоповал 
и карьер, мы и получили тот 
результат, который имеем 
сегодня - отстаем уже на пятнад-
цать лет от тех стран, которые 
тогда обогнали. И для нас 
принципиально важно понять 
причину, почему это произо-
шло. Если даже в этом году, 
имея такой урожай, прут цены 
на хлеб, а ведь из хлеба изготав-
ливается двести пятьдесят видов 
продовольственных товаров, то 
это значит, что система работает 
абсолютно неэффективно.

Я считаю, что та команда, 
которая готовила эти слушания, 
ответила на многие вопросы. 
Сейчас мы прослушаем ряд 
докладов, посмотрим интерес-
ные кадры. Я хочу, чтобы вы 
отнеслись к этим слушаниям как 

к главному событию уходящего 
года. Ибо, не решив проблему 
развития реального производ-
ства, мы не решим ни одной 
другой проблемы.

Сейчас в соседнем зале 
рассматривается в окончатель-
ном чтении бюджет. Мы внесли 
бюджет развития в 40-45 трлн. 
рублей. Мы под него подготови-
ли двенадцать законов, которые 
обеспечили бы этот бюджет. Мы 
определили порядок реализации 
и приоритеты и под них подгото-
вили двадцать одну отраслевую 
программу. Мы апробировали 
это на народных предприятиях, 
которые в нынешних условиях 
работают лучше всех остальных. 
В том же совхозе имени Ленина 
средняя зарплата за сто тысяч, 
есть полный социальный пакет, 
все старики получают поддерж-
ку, есть школа с лучшими 
советскими программами и 
профориентацией, которая 
готовит настоящих граждан, 
патриотов нашей страны. И, тем 
не менее, продолжаем отбивать 
это хозяйство от очередных 
рейдеров-уголовников, которые 
переоделись и в судебные 
мантии, и в прокурорские 
мундиры, но не хотят толком 

решать эти насущные проблемы.
Я с большой обеспокоен-

ностью говорю это в связи с 
тем, что та война, которую нам 
объявили, требует срочного 
решения насущных задач. 
Первая из них – это максималь-
ная мобилизация ресурсов. Но 
при такой политике правитель-
ства ресурсы невозможно 
мобилизовать. Вчера в Госдуме 
отчитывался министр здравоох-
ранения. За семь лет на нужды 
здравоохранения выделялось 
от трех до четырех процентов 
расходной части бюджета, 
и ничего не растет. А страна 
продолжает по-прежнему 
вымирать ударными темпами. 
В этом году мы потеряем еще 
один миллион своих сограждан, 
за предыдущий потеряли почти 
три.

Так что нам нужен новый 
курс, новая политика и реальное 
импортозамещение!

Официальный 
интернет-сайт 

ЦК КПРФ – KPRF.RU

24 ноября фракция КПРФ в Государственной 
Думе провела парламентские слушания на тему: 
«Правовые основы регулирования процессов заме-
щения импорта и структурных преобразований 
экономики России в условиях экономических, поли-
тических и финансовых санкций». К их участникам 
обратился Председатель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.
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Мнение

к кладбищу, часть – к деревне. 
Взвод партизан занял круговую 
оборону. Трёх товарищей – 
Ивана Жигалковича, Сергея 
Духанова и Сергея Петкевича 
– Викентий Дроздович отправил 
в дозор на окраину деревни. 
Группа Жигалковича обстрели-
вала вражеские цепи, идущие 
по дорогам Лотвины – Телядо-
вичи, Лотвины – Клетище. Для 
поддержки Дроздовича была 
создана ударная группа, но 
пробиться к кладбищу она не 
смогла – путь был отрезан. 
«Восемь раз фашисты при 
поддержке миномётов и 
артиллерии атаковали горстку 
храбрецов и каждый раз откаты-
вались назад, неся большие 
потери. Четыре часа длился бой. 
Когда кончились боеприпасы 
и партизаны были окружены 

гитлеровцами, Дроздович 
поднял оставшихся в живых 
партизан и повел их в рукопаш-
ную схватку. В этом бою погибли 
партизаны, находившиеся в 
засаде, и их командир Дроздо-
вич». 

В партизанском рукописном 
журнале бригады помещена 
песня о Лавском бое, где есть 
такие слова:

Не забудем вас, 
героев-братьев,
Что в засаде дрались, 
как орлы.
Слава вам, 
народные герои –
Партизанские богатыри!

Этой героической странице 
партизанской борьбы посвятили 
свои стихи и профессиональные 

поэты – Алесь Астрейко, 
Адам Русак и другие. Лавский 
бой увековечен на картине 
народного художника СССР М.А. 
Савицкого «Подвиг семнадца-
ти». В основу сюжета положены 
события, описанные в истории 
соединения командиром 300-й 
бригады имени К.Е. Ворошилова 
В. Ерёменко. Подлинник рукопи-
си хранится в Национальном 
архиве Республики Беларусь. В 
документе ошибочно указано, 
что бойцов было семнадцать: 
именно поэтому картина 
Михаила Савицкого получила 
такое название. На самом 
деле партизан, вступивших в 
отчаянную схватку с гитлеров-
цами 3 декабря 1942 года, было 
восемнадцать. Самому молодо-
му участнику боя исполнилось 
только пятнадцать лет.

Командир взвода партизан-
ского отряда им. Котовского 
Дроздович Викентий Иосифо-
вич родился в 1911 году в 
деревне Новосёлки Копыль-
ского района Минской области 
в семье батрака. Член партии 
с 1941 года. До войны работал 
председателем сельсовета.  В 
1936 году Викентий был призван 
на службу в Красную Армию, 
где служил в кавалерийском 
полку.  После службы в армии 
он работал в колхозе, потом 
служил в милиции. Осенью 1939 
года Дроздович был отправ-
лен в Клецкий район, где был 
избран председателем Межно-
Слободского сельсовета. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1965 г. за самоот-
верженный подвиг Дроздовичу 
В.И. присвоено высокое звание 

Героя Советского Союза. 
Именем героя названы улицы в 
г. Минске, в агрогородке Лесной, 
в центре которого установлен 
бюст Герою.

Уроженец деревни Великая 
Уса Узденского района 
Минской области, известный 
белорусский поэт,  член Союза 
писателей СССР, участник 
Великой Отечественной войны, 
редактор издательства ЦК КП(б)
Б «Савецкая Беларусь»  Петро 
Глебка написал такие слова:

Твае сыны 
з пагардай к смерці 
Сустрэлі ворага свінцом, 
Бо лепш са славаю памерці, 
Як жыць у ганьбе пад ярмом.

Татьяна ЗАЙКО, 
член Компартии Беларуси

СССР КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ БЕЛАРУСИ И РОССИИ: 
К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Это рассуждение Сэмюэля 
Хантингтона показательно не в 
плане оригинальности полито-
логического анализа современ-
ных международных отношений, 
а как пример перманентной 
ментальной конфронтационно-
сти западных апологетов капита-
лизма. «Принимая единственный 
и якобы преобладающий способ 
различения людей, концепция 
различия цивилизаций способ-
ствует разжиганию мирового 
конфликта».

Эту же точку зрения – «Запад 
против остального мира» - 
развивал Жак Аттали, бывший 
директор Европейского банка 
реконструкции и развития, член 
Бильдербергского клуба в своей 
книге «Линии горизонта» (1994). 
В области геополитической, 
рассуждал Жак Аттали, «новый 
мировой порядок» связан с 
консервацией западной цивили-
зации, которая рассматривается в 
качестве «метрополии» всемир-
ной колониальной империи. 
«Согласно его прогнозам, после 
установления нового мирово-
го порядка (НМП) «наиболее 
ценной собственностью будет 
гражданство в пространстве 
доминирующих стран», которое 
«станет предметом купли-
продажи на свободном рынке 
паспортов». В конечном итоге 
«человек будет самовоспроиз-
водиться подобно товару, жизнь 
станет предметом искусственной 
фабрикации и объектом стоимо-
сти».

Цивилизационная концепция 
Сэмюэля Хантингтона, западная 
«всемирная колониальная 
империя» Жака Аттали, «конец 
истории» Френсиса Фукуямы 
есть не что иное, как реанимация 
в современном мире все той же 
старой колониальной политики 
Запада, направленной против 
как социализма, так и националь-
ной независимости подавляю-
щего большинства государств 
мирового сообщества.

Так недвусмысленно и без 
всяких апарансов в отношении 
мирового сообщества смотрят на 
будущее человечества идеологи 
«нового мирового порядка» или 
однополярного мироустройства. 
Из всего сказанного следует 
одно: незападным народам 
уготована колониальная участь. 
Иначе и быть не может при 
существовании антигуманной 
природы западной цивили-
зации. Даже теоретические 
защитники западной цивилиза-
ции вынуждены констатировать 
противоречие между гумани-
стическими и буржуазными 
ценностями. Американский 
философ Майкл Новак пишет: 
«Тем из нас, кто получил образо-
вание в области гуманитарных 
и социальных наук, редко 
приходилось слышать похвалы 
в адрес того общественного 
устройства, в котором мы 
выросли». А один из признанных 
авторитетов на Западе Макс 
Вебер описывал капитализм как 
«железную клетку, о бюрокра-
тические прутья которой бьется 
человеческий дух». Известный 
американский теолог Пауль 
Тиллих считал капитализм 
«дьявольским изобретением».

Эта очевидная констатация 
тупиковости западного образа 
жизни нашла свое отражение в 
программных документах ООН. 
Так, в Декларации тысячелетия 
ООН, принятой на уровне глав 
государств и правительств в 
Нью-Йорке 8 сентября 2000 
года, прямо говорилось, что 
нынешние неустойчивые модели 
производства и потребления 
должны быть изменены в 
интересах нашего будущего 
благосостояния и благополучия 
наших потомков».

Сегодня еще более очевид-
но, что признавать западную 
модель развития в качестве 
универсальной (общечелове-
ческой) – просто самоубийство. 
Президент России Владимир 

Путин на встрече с руководите-
лями парламентских фракций 
7 июля 2022 года заявил о том, 
что «не видит ничего плохого в 
социалистической идее. Кроме 
того, отметил, что в некоторых 
странах мира социалистические 
идеи очень эффективно реализу-
ются на практике». Мировому 
сообществу нужна социали-
стическая система ценностей, в 
том числе и социалистическая 
система международных 
отношений.

Многие беды постсоветского 
общества от потери смыслов. 
«Независимость», «суверенитет», 
«демократия» - мы оперируем 
этими понятиями, зачастую не 
задумываясь о соотношении их 
с постсоветской действитель-
ностью, пребывая тем самым в 
очевидной терминологической 
и политической бессмыслице.

Возьмем такую проблему, как 
разрушение СССР и образова-
ние Содружества Независимых 
Государств (СНГ) или новых 
независимых государств (ННГ). 
Как истолковывались эти 
процессы? Взяли политический 
словарь, выхватили оттуда 
понятие «независимость» и 
сочинили аббревиатуру СНГ. Это 
напоминало логику персона-
жа наших народных сказок, 
который придавал общий 
смысл советам матери, которые 
годились только для конкрет-
ных случаев. Например, мать 
советует сыну при виде уборки 
урожая говорить «таскать вам 
не перетаскать», а «умный» сын 
такими словами приветствует 
и похоронную процессию. 
Аналогично мыслили и действо-
вали те политики и ученые, 
которые требовали упразднения 
СССР и образования «независи-
мых государств».

Первыми о своей независи-
мости объявили лидеры прибал-
тийских республик. Трактовали 
они свои политические деклара-
ции в самом формальном, 
правильнее сказать, фальсифи-
цированном смысле, нисколько 
не привязываясь к реальным 
условиям жизни своих народов. 
«Империя», «оккупация», 
«зависимость» были наиболее 
расхожими понятиями их 
политического лексикона. 
Разрушение СССР изображался 
как процесс суверенизации 
республик, обретение независи-
мости. Формально слова вроде 
бы употреблялись правильные, 
а фактически выходила глупость, 
как в сказке о набитом дураке.

В этом легко убедиться 
на примере действительного 
освобождения от колониаль-
ной зависимости стран Азии и 
Африки. Возникновение здесь 
независимых государств не 
вело к ликвидации независи-
мости западных метрополий. В 

ситуации с разрушением СССР 
все обстояло иначе. Упразд-
нив Советский Союз, лидеры 
«независимых» республик 
спровоцировали межнацио-
нальные конфликты на постсо-
ветском пространстве, встали 
тем самым на дорогу разрушения 
собственной государственности. 
Английские колонии действи-
тельно освободились от британ-
ского владычества. Разрушение 
же СССР привело к крушению 
не мнимой советской империи, 
а создало условия для распада 
государственного тела всех 
бывших советских республик.

Взять, к примеру, «незави-
симость» России. Если аргумен-
тация лидеров других постсо-
ветских республик о своем 
«освобождении», под которым 
они подразумевали «освобож-
дение» от России, от Москвы еще 
имела видимость правдоподо-
бия, то от кого «освобождалась» 
Россия, которая вслед за прибал-
тийскими республиками приняла 
Декларацию о суверенитете? От 
самой себя? Глупость.

Также глупо утверждать, что 
«новая» Россия освободилась от 
зависимости от других республик, 
от необходимости содержать их 
на собственный счет. Если так 
«освобождаться» и «заботиться» 
о собственном благополучии, то 
неизбежно придешь к границам 
Московского княжества времен 
Ивана Калиты. Что же получа-
ется? Лидеры бывших союзных 
республик считали свои страны 
колониально зависимыми, но 
где же тогда империя, если сама 
Россия считала себя колониально 
зависимой? Ведь такой империи 
не существовало в природе, так 
как не было советской метропо-
лии, существующей отдельно от 
союзных республик. В том-то и 
бессмыслица «парада сувере-
нитетов», когда освобождались 
от того, чего не существовало в 
реальной действительности.

Скажут: «новые независимые 
государства» освободились от 
советизма. Ничего подобного. 
Постсоветские республики 
освободились не от советизма, 
а от собственного историче-
ского бытия, поскольку все они 
возникли только благодаря 
советизму. Как говорится, 
целили в советизм, а попали в 
собственную государственность.

Государственная несостоя-
тельность «новых независимых 
государств» проявляется и в их 
претензиях быть правопреемни-
ками СССР, претендовать на его 
имущество. Если постсоветские 
республики освободились от 
Советского Союза, то говорить о 
правопреемстве – абсурдно. Ни 
одна из действительно бывших 
колоний никогда не претендо-
вала на право быть преемни-
цей западных метрополий. 

Например, Индия не считала 
себя правопреемницей Англии. 
Почему же тогда так называемые 
«новые независимые государ-
ства» предъявляют территори-
альные и другие претензии, так 
сказать, к «имперской» России? 
Ведь Индия или Алжир никогда 
не предъявляли территори-
альных претензий к Англии 
или Франции. В чем же здесь 
причина? В том, что произошла 
подмена понятия «деэтатизация» 
(разрушение государствен-
ности) понятием «империя» 
(метрополия). А в ситуации 
разрушения государственности 
разрушитель действует по 
принципу урвать себе побольше 
пока еще нет никакого порядка. 
Именно так и действовали 
все разрушители в ситуации 
геополитической катастрофы 
XX века, как Владимир Путин и 
Александр Лукашенко квалифи-
цировали разрушение СССР. 
Вот почему всякие претензии 
лидеров «новых независимых 
государств», в частности прибал-
тийских, к России лежат в основе 
сохранения конфликтного 
потенциала в межгосударствен-
ных отношениях на постсовет-
ском пространстве.

Взгляните на поведение 
правительств США и других 
западных стран в отношении 
постсоветского пространства. 
Они приняли даже меморан-
думы о защите независимости 
Беларуси, Украины и других 
постсоветских республик, но 
только не России. От кого они 
хотят защищать независимость 
Беларуси и Украины? Разуме-
ется, от «имперской» России. 
Спросим у них: если вы такие 
радетели независимости, почему 
же тогда вы не хотели предоста-
вить независимость, к примеру, 
Индии, Алжиру, Филиппинам? 
Ведь политики Англии, Франции, 
США не только всячески препят-
ствовали независимости Индии, 
Алжира, Филиппин, но даже 
устраивали постоянные бойни 
против колониальных народов, 
которые требовали демократии 
и независимости. И только лишь 
в результате упорных и длитель-
ных национально-освободи-
тельных движений колонии 
западных стран завоевали себе 
независимость.

Взять, например, США или 
Канаду. Ведь общеизвестно, что 
создание США и Канады связано 
с такими чудовищными престу-
плениями против человечества, 
перед которыми даже меркнут 
преступления фашизма в годы 
Великой Отечественной войны. 
Речь идет о геноциде американ-
ских индейцев «христолю-
бивыми» англосаксами, этих 
настоящих извергов рода 
человеческого. 

(окончание на стр.6)

В 1993 году директор Арлингтонского институ-
та стратегических исследований при Гарвардском 
университете Сэмюэль Хантингтон опубликовал 
серию статей под общим названием «Битва ци-
вилизаций». По мысли американского политолога, 
мировая политика вступила в новую фазу, когда 
основными источниками конфликтов будут уже 
не идеология и экономика, а культурно-истори-
ческие, цивилизационные различия народов. По-
этому Запад, заявлял Сэмюэль Хантингтон, дол-
жен ограничить военное развитие «потенциально 
враждебных цивилизаций» и усилить попытки по 
расширению территориальных границ западной 
цивилизации за счет государств Восточной Европы 
и Латинской Америки. «В России же и Японии – обе-
спечить приоритетную поддержку тем группиров-
кам, которые ориентируются на западную модель 
развития».
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В результате геноцида 
американских индейцев, также 
известного как «пятисотлетняя 
война», было уничтожено 95 
из 114 миллионов коренных 
жителей нынешних территорий 
США и Канады. Гитлеровская 
концепция концентрационных 
лагерей во многом заимствована 
от англосаксонских колонизато-
ров с их политикой колонизации 
Северной Америки и образо-
вания США и Канады.

Это неслыханное и невидан-
ное преступление в истории 
человечества полностью 
обнажает всю античело-
веческую и преступную сущность 
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о й 
системы США. Представьте себе: 
многомиллионные индейские 
племена и народы (коренное 
население Северной Америки) 
почти полностью истреблены 
англосаксонскими колонизато-
рами, которых до сих пор в США и 
Канаде считают национальными 
героями. Правильнее их считать 
преступниками человечества, 
поскольку это был жесточайший 
и всеохватывающий геноцид 
коренных народов в истории 
человечества. Людей убивали 
только за то, что они индейцы! 
Не случайно правительство США 
отказалось ратифицировать 
конвенцию ООН о геноциде. 
И не мудрено. Ведь именно 
масштабный геноцид как раз и 
был осуществлен в отношении 
коренных народов Северной 
Америки. Список американской 
политики геноцида включает 
в себя: массовое истребле-
ние, биологические войны, 
принудительное выселение из 
родных мест, лишение свободы, 
внедрение ценностей, отличных 
от коренных, вынужденная 
хирургическая стерилизация 
индейских женщин, запрет 
на проведение религиозных 
обрядов и т.д. «Окончательное 
решение» проблемы индейцев 
Северной Америки стало 
моделью для последующего 
еврейского холокоста и южноаф-
риканского апартеида. Но 
почему самый большой холокост 
скрыт от общественности? Не 
потому ли, что это продолжалось 
так долго, что стало привычкой? 
Показательно, что информация 
об этом холокосте преднамерен-
но исключена из базы знаний 
и сознания жителей Северной 
Америки и всего мира.

Школьники до сих пор 
учат, что большие террито-
рии Северной Америки были 
необитаемы. Но до прихода 
европейских колонизаторов 
здесь процветали города 
американских индейцев. В 
некоторых из них проживало 
больше населения, чем в 
любом городе Европы. Люди 
были здоровы и сыты. Первые 
европейцы были пораже-
ны. Сельскохозяйственные 
продукты, культивировавшиеся 
коренными народами, завоевали 
признание на международном 
уровне.

В отличие от послевоенной 
Германии, США и Канада отказы-
ваются признать геноцидом 
уничтожение индейцев. Власти 
США и Канады не хотят призна-
вать, что это было и остается 
системной политикой уничто-
жения коренного населения. 
Термин «окончательное 
решение» не был придуман 
нацистами. Это было изобрете-
нием управляющего по делам 
индейцев, Дункана Кэмпбелла 
Скотта, который в апреле 1910 
года так «заботился» о решении 
«индейской проблемы»: «Мы 
признаем, что индейские 
дети теряют естественную 
сопротивляемость к болезням 
в этих тесных школах, и что 
они умирают гораздо более 
высокими темпами, чем в 
своих деревнях. Но это само по 
себе не является основанием 
для изменения политики этого 
департамента, направленной на 
окончательное решение нашей 
индейской проблемы».

Марлон Брандо в своей 
автобиографии посвящает 
несколько страниц геноциду 
американских индейцев: «После 
того, как их земли были отняты 
у них, оставшиеся в живых 
были согнаны в резервации, 
а правительство направило 
к ним миссионеров, которые 
пытались заставить индейцев 
стать христианами. После того, 
как я стал интересоваться 
американскими индейцами, я 
обнаружил, что многие люди 
даже не считают их челове-
ческими существами». Коттон 
Матер, преподаватель Гарвард-
ского колледжа, почетный 
доктор Университета Глазго, 
министр-пуританец, плодовитый 
писатель и публицист, известный 
исследованиями Салемских 
ведьм, сравнивал индейцев с 
детьми сатаны и считал Божьей 
волей – убивать язычников-
дикарей, которые стояли на 
пути христианства. В 1864 году 
полковник американской армии 
по имени Джон Шевинтон, 
расстреливая из гаубиц очеред-
ную индейскую деревню, сказал 
своим офицерам: «Я пришел, 
чтобы убивать индейцев, и 
считаю, что это право и почетная 
обязанность. И необходимо 
использовать любые средства 
под небом Бога, чтобы убивать 
индейцев». Отсюда должно быть 
ясно, каковыми были бесчело-
вечные англосаксонские колони-
заторы, таковыми, в сущности, 
бесчеловечными являются и 
основанные ими государства – 
США, Канада, Австралия, Новая 
Зеландия. И никакие Декларации 
прав человека и гражданина не 
могут скрыть той очевидной 
истины, что США всегда были, 
есть и будут бесчеловечны и 
преступны.

А здесь, видите ли, западные 
политики озабочены незави-
симостью Беларуси и Украины 
от «имперской» России? Все 
это сплошное лицемерие, 
призванное прикрыть тот факт, 
что подобная независимость 
постсоветских республик есть 
проявление их колониальной 
зависимости от западных стран. 
Разумеется, такую «независи-
мость» западные правительства 
и хотели бы сохранить на 
постсоветском пространстве. 
Совершенно ясно, что западные 
политики рассматривают 
разрушение СССР не как возник-
новение на постсоветском 
пространстве якобы новых 
независимых государств, а как 
условие для создания всемирной 
колониальной империи, где роль 
метрополии отводится Западу 
(США), а колонией объявляется 
весь остальной мир, в том числе 
и постсоветская территория, 
о чем откровенно сказал Жак 
Аттали в своем проекте созда-
ния «всемирной колониальной 
империи» Запада. Поэтому 
все разговоры об «имперско-
сти» России сродни такой же 
брехне западных политиков и 
их марионеток в постсоветских 
республиках о том, что СССР 
собирался первым напасть 
на Германию, или что Сталин 
преднамеренно спровоцировал 
гитлеровскую агрессию на нашу 
страну.

Таким образом, попытки 
прозападных политиков и 
ученых представить разруше-
ние СССР в качестве некоего 
естественного процесса 
означают только политическое 
оправдание преступного и 
антиисторического деяния. 
Истина в том, что разрушение 
СССР не было исторически 
обусловлено и представля-
ло собой спланированную 
диверсионную операцию Запада 
совместно с предателями внутри 
СССР против советского народа.

Что же в действительности 
произошло? А произошло то, что 
под независимость подсунули 
совершенно другое понятие – 
разгосударствление. В самом 
деле, ведь республиканские 
элиты, в том числе и ельцини-
сты в России, боролись не за 
независимость, а за разрушение 

Союзного государства, каким 
был СССР. Под видом суверени-
тета осуществили деэтатизацию, 
то есть разгосударствление 
страны. Действовали по принци-
пу: чем меньше государства, тем 
больше независимости. Сувере-
нитета проглотили столько, что 
подобный «суверенитет» привел 
не к социально-экономическому 
развитию и демократии, а к 
противоположным результатам. 
А именно: деиндустриализации 
экономики, политическому 
олигархизму, деградации 
научного и культурного потенци-
ала, демографической катастро-
фе, пауперизации населения 
в постсоветских республиках. 
Заметьте: ни в одной стране мира 
обретение независимости не 
приводило к таким негативным 
последствиям. Напротив, незави-
симость означала крупный 
прорыв на пути экономического 
и национального развития. 
В частности, ликвидация 
колониализма, как отмечается в 
докладах Программы развития 
ООН, «содействовала ускорению 
темпов прогресса в области 
образования и здравоохране-
ния, а также экономического 
развития, что привело к резкому 
снижению уровня нищеты». 
Независимость же постсовет-
ских республик шла почемуто 
вразрез с общей тенденцией 
национального строительства 
и демократизации в бывших 
колониальных странах. Логично 
предположить, что постсовет-
ская независимость – была всего 
лишь камуфляжем, за которым 
скрывалось разрушение 
государственности.

В итоге территория бывшего 
СССР превратилась в зону 
социальных и межнациональных 
конфликтов, а «новые незави-
симые государства» - в осколки 
разбитого государственного 
зеркала. И сколько бы нынешние 
правящие элиты ни вглядыва-
лись в эти осколки, они не увидят 
ничего, кроме своего предатель-
ства, собственной глупости и 
позора.

Следует подчеркнуть еще 
одно важное обстоятельство. 
Идеологическим оправданием 
со стороны разрушителей СССР 
была ложь о возвращении 
постсоветских республик в лоно 
мировой цивилизации. Дескать, 
советские республики выпали 
из мирового исторического 
процесс, а вот сейчас «новые 
независимые государства» 
возвратились на столбовую 
дорогу цивилизации. Надо 
сказать, что этот идеологический 
постулат разрушителей нашего 
большого Отечества абсолютно 
не соответствовал исторической 
правде. Апологеты буржуазного 
образа жизни как раз сами 
признавали враждебность 
капитализма, а не социализма 
смыслу истории и человеческим 
ценностям. «На протяжении 
предыдущих столетий, - пишет 
Майкл Новак, - и христианские 
святые, и философы осуждали 
излишнюю мирскую аскезу, 
честолюбие и богатство, а 
Франклин превратил то, что 
считалось грехом, в доброде-
тель». А видный американский 
исследователь, профессор 
Йельского университета Пол 
Кеннеди так охарактеризовал 
американскую действительность: 
«Соединенные Штаты являются 
главным производителем и 
распространителем массовой 
культуры, откровенно эксплуа-
тирующей «первичные инстин-
кты» человека и разрушающей 
гуманистическую традицию. 
Страна преисполнена расовых 
и национальных антагонизмов, 
до поры до времени дремлющих 
под сенью экономического 
благополучия».

И это предвидение Пола 
Кеннеди красноречиво подтвер-
дилось в антирасистском восста-
нии афроамериканского населе-
ния в 2020 году, очередным 
поводом к которому послужило 
вызывающее убийство белым 
полицейским афроамериканца 
Джорджа Флойда. Оказалось, 

что вся хваленая американская 
система с ее мечтой для каждого 
человека ничего общего не 
имеет ни с демократией, ни со 
справедливостью и стоит на 
пороге саморазрушения. Так 
депутат Палаты представителей 
Конгресса США от одного из 
округов Нью-Йорка Алексан-
дрия Окасио-Кортес прямо 
говорит, что «считает саму 
систему, где есть миллионеры, 
безнравственной», колесит по 
всей стране, агитируя за близких 
к себе по взглядам кандидатов, 
и дает понять, «а будущее за 
социализмом, и это будущее уже 
нельзя отменить».

И самое любопытное, что 
даже Джо Байден, будучи 
кандидатом в президенты 
от демократической партии 
вынужден был признать расист-
скую и бесчеловечную сущность 
политической системы в США, 
когда он пафосно, но в то же 
время и лицемерно заявлял: 
«Для нашей нации настал час 
покончить с систематиче-
ским расизмом. Покончить 
с растущим экономическим 
неравенством в нашей стране. И 
покончить с отрицанием данных 
этим государством обещаний к 
очень многим людям».

Сегодня для всех очевидно, 
что политика США – это полити-
ка расизма и фашизма не только 
внутри западного капитализма, 
но и на международной арене. 
Как справедливо заметил 
российский политик Алексей 
Пушков, «Еще один «Оскар» 
еще одному афроамериканцу 
не поможет. Национальное 
единство в США выстроено на 
глиняных ногах. Это не пропаган-
да. Это факт, свидетель которому 
– весь мир. Интересно, что в 
СМИ США стараются обходить 
расовую сторону конфликта, хотя 
она очевидна. Сами журналисты 
пишут о протестующих, стараясь 
не упоминать их расовую 
принадлежность. Выражение 
«black community» - «черная 
община» - приводится разве что 
в высказываниях экспертов. Но 
дураков нет: всем ясно, что это 
расовый бунт черной Америки».

Нынешние квазиреформато-
ры в постсоветских республиках 
как раз пытаются разрушить 
социальную память человече-
ства, порвать историческую связь 
времен и выставить социальные 
и человеческие пороки (жажду 
наживы, конкуренцию, частную 
собственность, однополые браки 
и всякое другое непотребство) 
неотъемлемыми правами 
человека и источником мирово-
го прогресса. Капитализм, как 
это ни парадоксально, представ-
ляет собой модернизированное 
рабовладельческое общество. 
«При изучении рабовладель-
ческого способа производства 
в связи с его надстройкой 
(оформлением производствен-
ных отношений в римском 
праве) невольно возникают 
аналогии с современным 
капиталистическим правом. Эти 
аналогии вызывают недоумение, 
поскольку приводят к мысли 
об известных соответствиях 
не только в надстройке, но в 
экономике».

Примечательно, что рабство 
де-юре на всей территории 
США было запрещено только в 
2013 году. Видимо, не случай-
но древнеримские законы 
Двенадцати таблиц оказались 
в фундаменте классического 
буржуазного права. И не 
случайно капитализм устами 
своих идеологов выделяет 
«расу рабочих», численность 
которой регулируется рыночной 
зарплатой. Вот что вещал один 
из основателей буржуазной 
политэкономии Томас Мальтус: 
«Человек, пришедший в занятый 
уже мир, если общество не в 
состоянии воспользоваться его 
трудом, не имеет ни малейшего 
права требовать какого бы 
то ни было пропитания, и в 
действительности он лишний 
на Земле. Природа повелевает 
ему удалиться, и не замедлит 
сама привести в исполнение 

свой приговор». Современные 
реформаторы-мальтузианцы 
мыслят так же, только говорят 
более дипломатично.

Таким образом, западная 
цивилизация не только исчерпа-
ла возможности развития, но 
и превратилась в смертельную 
угрозу для всего человечества. 
Как подчеркивается в докладах 
Программы Развития ООН, 
«если современные тенденции 
сохранятся, то экономические 
различия между промышленно 
развитыми и развивающимися 
странами из несправедливых 
превратятся в бесчеловечные».

Историю не обманешь. 
Разрушение СССР, внедрение 
разрушительных преступных 
реформ в бывших советских 
республиках отбросили постсо-
ветский мир к дооктябрьской 
эпохе, возвратив его как бы в 
исходное историческое положе-
ние, подготавливая тем самым 
возрождение СССР в XXI веке. 
Крупнейший западный ученый-
биолог Джозеф Нидэм делает 
вывод: «Новый мировой порядок 
социальной справедливости и 
товарищества – рациональное и 
бесклассовое государство – есть 
не дикая идеалистическая мечта, 
а логическая экстраполяция в 
будущее всего хода эволюции, 
заслуживающая не меньшего 
доверия, чем результаты уже 
совершившейся эволюции, и, 
следовательно, она – самое 
рациональное из всех верова-
ний».

Президент России Владимир 
Путин в своем выступлении 
на форуме «Сильные идеи для 
нового времени» 20 июля 2022 
года констатировал: «Модель 
тотального доминирования 
так называемого золотого 
миллиарда несправедлива. 
Она делит народы на первый и 
второй сорт, а поэтому является 
расистской и неоколониальной 
по своей сути, а лежащая в ее 
основе глобалистская, якобы 
либеральная идеология все 
больше приобретает черты 
тоталитаризма, сдерживая 
творческий поиск, свободное 
историческое созидание. Но как 
бы западные и наднациональные 
элиты ни стремились сохранить 
существующий порядок вещей, 
наступает всетаки новая эпоха, 
новый этап в мировой истории». 
По словам Владимира Путина, 
сейчас на глобальном уровне 
осуществляется выработка 
основ, принципов гармонично-
го, безопасного, справедливого, 
социально ориентированного 
миропорядка.

В чем исторический смысл 
СССР? В том, что СССР возродил 
общерусскую цивилизацию. И 
не просто возродил, а поднял ее 
на высший этап исторического 
развития как советской русской 
цивилизации. Одновременно 
СССР представлял собой и 
высший этап в историческом 
развитии русской государствен-
ности как советской союзной 
государственности. Заместитель 
председателя Совета Безопасно-
сти России Дмитрий Медведев, 
боровшийся в прошлом за 
деккомунизацию России по 
украинскому сценарию, 9 июля 
2022 года заявил, что «ныне 
с Россией стали считаться на 
международной арене, как 
считались когда-то с Советским 
Союзом».

Масштабный социологи-
ческий опрос, проведённый 
ВЦИОМ в августе 2022 года, 
дал весьма показательные 
результаты. Выяснилось, что 
подавляющее большинство 
жителей России, около 70%, 
считает общественное устрой-
ство крайне несправедливым.

Чем же именно не довольны 
люди? Отсутствием доступа к 
качественному образованию и 
медицинскому обслуживанию, 
высоким уровнем коррупции и 
проблемами с приобретением 
собственного жилья. Треть же 
от всего количества опрошен-
ных вообще заявила о том, что 
в обществе не должно быть 
разделения на богатых и бедных, 
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а также безработицы.

«Иными словами, широким 
народным массам просто 
осточертела пресловутая 
капиталистическая стабиль-
ность. Эта стабильность вознесла 
на вершину материального 
благополучия крайне узкий 
круг людей, коих традиционно 
именуют олигархами».

В связи с этим необходимо 
признать, что все разгово-
ры о ведущихся поисках 
национальной идеи Беларуси и 
России от лукавого, поскольку 
национальная идея у Беларуси 
и России была и есть. Имя ей – 
Советский Союз. С этой идеей 
наши народы обрели могучее 
государство. Вот почему, чтобы 
Беларусь и Россия как и осталь-
ные постсоветские республики 
имели будущее, они должны 
возвратиться в свою советскую 

русскую цивилизацию, в свою 
советскую союзную государ-
ственность. И это возвращение 
будет движением в мировую 
историю. Такова национальная 
идея России и Беларуси, а также 
других постсоветских республик. 
Такова сильная идея человече-
ства.

Выход России из состояния 
катастрофы смогли предложить 
только Ленин и большевики. 
Кстати, это признал тот самый 
помянутый Путиным философ 
Бердяев, прямо писавший: 
«Ленин и большевики спасли 
Россию». Признал это и великий 
князь Александр Михайлович 
Романов – брат императора 
Александра III, дядя и близкий 
друг императора Николая II. Вот 
слова из книги «Воспоминаний», 
изданных в США и во Франции в 
1933 году, этого представителя 

монаршей семьи, потерявшего в 
горниле революции и граждан-
ской войны более 20 ближайших 
родственников, но нашедшего 
силы написать: «…на страже 
русских национальных интересов 
стоял не кто иной, как интерна-
ционалист Ленин, который в 
своих постоянных выступлениях 
не щадил сил, чтобы протесто-
вать против раздела бывшей 
Российской империи, апеллируя 
к трудящимся всего мира…».

А нынешние власть 
предержащие предпочитают 
драпировать усыпальницу 
Ленина – основателя первого в 
мире государства трудящихся, 
правопреемником которого 
признала себя Российская 
Федерация. Не вспоминают они 
и того, что с трибуны Мавзолея 7 
ноября 1941 года уходившие на 
защиту Москвы прямо с парада 

по случаю годовщины Велико-
го Октября напутствовались 
Верховным Главнокомандую-
щим Сталиным словами: «Пусть 
осенит вас непобедимое знамя 
великого Ленина! За полный 
разгром немецких захватчиков! 
Смерть немецким оккупантам! 
Да здравствует наша славная 
Родина, ее свобода, ее независи-
мость! Под знаменем Ленина 
– вперед, к победе!».

А национальная идея у 
России была и есть. Имя ей – 
СОЦИАЛИЗМ. С этой идеей 
страна обрела могучее государ-
ство – Советский Союз. Четверти 
века хватило, чтобы СССР стал 
второй державой планеты, в 
которой для всего населения 
стало доступным бесплатное 
образование, здравоохране-
ние, достижения культуры. 
Разгромив в тяжелейшей войне 

фашизированную Европу, 
Советский Союз за десятиле-
тие не только восстановил и 
значительно превзошел довоен-
ный уровень производства, 
решил целый комплекс социаль-
ных задач по достижению более 
высокого уровня жизни граждан 
страны, но и вышел на иной 
технологиче-ский уровень, что 
позволило во многом опередить 
ведущие капиталистические 
страны. И союзники у СССР были, 
помимо мощных Советской 
Армии и ВМФ. Не было безрабо-
тицы. Была и подлинная дружба 
народов, которые полагали себя 
братьями в большой и дружной 
семье.

Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Продолжение, начало в №46 от 18.11.2022

СССР: ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

Однако на практике 
управленческий аппарат 
повсеместно стал диктовать 
свою волю и хозяйству и полити-
ке. Было много просчётов в 
вопросах улучшения качествен-
ного состава партии, в подборе 
и воспитании руководящих 
партийных кадров. Существова-
ли многочисленные бюрокра-
тические разнарядки и подходы 
при приёме в партию, слабо 
учитывалось мнение трудового 
коллектива в отношении вновь 
вступающих, недостаточное 
внимание уделялось аттеста-
ции коммунистов, процессу 
самоочищения КПСС. Недаром 
ещё Маркс предупреждал, что 
«нации, как и женщине, не 
прощается минута оплошности, 
когда первый встречный авантю-
рист может совершить над ней 
насилие». В смутные, кризисные 
времена, по выражению В.О. 
Ключевского, «Христы редко 
являются, как кометы, но Иуды 
не переводятся, как комары», 
поскольку в яму свалиться всегда 
легче, чем из неё выбраться.

«Склероз» и коррупция, 
сдерживающий и охранитель-
ный характер брежневского 
«зрелого социализма» вели к 
полному разочарованию в нём и 
его дискредитации.

Шло постепенное омертвле-
ние прежних социалистиче-
ских ценностей и идеалов, их 
превращение в выхолощенные 
жизнью ритуалы. Новые идеи, 
если они и звучали, препод-
носились так, что общество 
воспринимало их всего лишь как 
очередную бюрократическую 
кампанию. Идеология приобре-
ла удивительное упорство и 
однообразие, оказавшиеся в 
вопиющем противоречии с 
реальностью. Наблюдался застой 
теоретической мысли, догмати-
зация марксизма и утверждение 
крайне отсталых и консерватив-
ных представлений о социализ-
ме. На этой основе происходило 
замалчивание истории, а подчас 
и апология ошибок и неудач, 
выдавание их за достижения 
социализма. Ещё раз хочу 
сказать, что когда мы смотрим 
в прошлое, нужно отдавать себе 
отчёт, что пресловутые «пустые 
полки» в последние годы СССР 
были не следствием социалисти-
ческой системы хозяйствования, 
а стали результатом грубейших 
просчётов в организации дела. 
Результат известен.

Перехватив бразды государ-
ственного правления, направив 
развитие страны на пути буржуаз-
ного перерождения её, Ельцин и 
его присные из числа ренегатов 
идейно-политически размытой 
в конце её функционирования 
КПСС вообще теоретически-
ми размышлениями себя не 

обременяли. Упиваясь обретён-
ной путём обмана народа 
властью, они даже не заметили, 
как их заграничные друзья и 
подельники тех – из когорты 
обуянных страстью наживы 
людишек, в одночасье ставших 
олигархами, – чуть не довели их 
собственный статус до положе-
ния откровенных марионеток. 
Ловко переведя, созданный 
ими на рубеже 1980-90-х годов 
ментальный хаос в ауру равноду-
шия значительной части населе-
ния СССР к судьбе собственной 
страны, трансформируя её затем 
в равнодушие к «управляемому 
сносу» в пропасть небытия, 
они беспардонно разграбили 
материально-техническое и 
интеллектуальное достояние РФ 
и чуть ли не превратили её в 
колонию глобального империа-
лизма, готовя для передачи под 
управление наднациональных 
органов, читай – США и глобаль-
ных англосаксонских монопо-
лий.

Сменивший их Путин, 
при всей его очарованности 
«общечеловеческой ценностью» 
в виде привитой обывателям 
западной пропагандой и 
отечественной пятой колонной» 
тяги к потребительству и 
комфорту на базе рыночной 
организации экономики, 
сохранил в себе патриотические 
основы исторической памяти, 
как органического компонента 
российской цивилизации, 
а потому смог прервать это 
историческое скольжение 
страны по наклонной в 
цивилизационно-историческое 
небытие плоскости. А затем он, 
похоже, стал пытаться осмыслить 
уроки недавнего пагубного для 
России прошлого.

Высказывание о ленинских 
«минах» под государствен-
ность прозападные россий-
ские либералы восприняли 
восторженно, нагромождая на 
неё ворох своих измышлений, 
которые по законам информа-
ционной войны должны 
восприниматься читателями 
и слушателями, как путинская 
позиция, и толкать несогласных 
в этой стигме в направлении к 
подготавливаемой иноагентурой 
антипутинской и антироссийской 
цветной революции.

Путин, похоже из-за его 
приверженности буржуазной 
модели общественного строя 
страны, явно скоропалительно и 
в угоду либеральной обществен-
ности и произнёс в нагрузку к 
признанию истины ту вышеупо-
мянутую инвективу (устное 
обвинение) ленинской политике 
государственного строитель-
ства, являвшейся исторической 
ценностью мирового значения.

Это ведь российские 

диссиденты, трансформиро-
вавшиеся после буржуазной 
контрреволюции начала 90-х 
годов в прозападных либера-
лов десятилетиями внушали 
общественности, что при 
образовании СССР большевики 
заложили мину замедленного 
действия, имея в виду разделе-
ние страны на национальные 
республики с правом выхода. 
До сих пор один из духовных 
отцов диссидентства Рой 
Медведев талдычит, что «такой 
подход к созданию государства 
полностью соответствовал 
идеологии большевиков и лично 
Ленина. Большевики рассма-
тривали СССР как зародыш 
мировой революции, как основу 
для создания системы мирово-
го социализма. Ленин считал 
важным, чтобы Советский Союз 
был привлекателен для других 
стран. В этой логике создание 
государства на федеративных 
началах вполне естественно».

Полагаем, вряд ли Путин, 
бросая в публику свою 
антисоветскую инвективу, 
руководствовался такими же 
соображениями. Как юрист, по 
его университетскому образо-
ванию, он несомненно знает, 
что упомянутая им мина в виде 
права выхода заложена во 
многих государствах о многой 
национальным населением. Она 
уже сработала в Европейском 
союзе в виде брекзита Велико-
британии, угрожает самой 
Великобритании, с трудом 
удерживающей Шотландию 
и Уэльс, Испанию, из которой 
пытается выйти Каталония, 
угрожает единству Канады, США 
и т.д. которые, естественно, 
никогда не грезили мировой 
революцией. Кстати и ленинская 
романтическая увлечённость 
до Октября идеей мировой 
революцией не имела свойств 
фанатичности, присущей уже в 
условиях Советской России Л.Д. 
Троцкому. Начав строить страну 
Советов, Ленин после пораже-
ния революции в Венгрии и 
Германии больше не вспоминал 
о её мировом варианте, в отличие 
от Троцкого и его сторонников, 
правда, видя её путь на Востоке, 
которые проповедовали взгляд 
на последнюю, как на вязанку 
хвороста, предназначенную для 
разжигания пожара мировой 
революции.

***
Сегодня налицо же и 

непреложный факт: все простые 
люди России на своём горьком 
опыте убедились в коварности 
злобных замыслов политических 
хамелеонов. Общая обстановка 
напоминает оккупацию страны 
казнокрадами, олигархами и 
преступниками, стремящимися 

поработить российский народ 
в своих хищнических интере-
сах. Дореформировались до 
«борьбы с бедностью» на 
государственном уровне.

В чём-таки преуспел «зрелый 
социализм» – в отчуждении 
человека от политики, в уходе 
его в приватную жизнь, в 
распространении ценностей 
потребительского общества, 
эталоном которого казался 
якобы процветающий Запад. 
Позднее это вылилось в настоя-
щий гимн обывательству и 
мещанству, создание мифа о 
среднем класса, который не будет 
служить основой стабильности 
и демократии. На многие посты 
в СССР уже были продвинуты 
перерожденцы. Антикоммуни-
стическая пропаганда нарастала. 
Население дезинформирова-
лось. Истеричные амбиции 
узкого слоя выдавались в СМИ 
за «волю народа». Действовал 
Самиздат. Расширялась сфера 
теневой экономики. Лёгкость, 
с которой подавляющее 
большинство из 20 миллионов 
коммунистов после августа 1991 
года расстались с партийными 
билетами, подтверждает, что они 
не только не придерживались 
какой-то единой идеологии, а по 
сути давно утратили какие-либо 
идеологические принципы.

Вывод – урок на будущее: 
среди важнейших приорите-
тов власти должна оставаться 
идеологическая, пропагандист-
ская робота. Любые утверждения 
о ненужности в эпоху постмо-
дернизма идеологии являются 
или лукавством, или глупостью. 
Важно, чтобы идеологической 
работой занимались профес-
сионалы, люди, убеждённые и 
преданные делу, котором они 
служат.

Любопытно понять, как 
происходит превращение 
номенклатурного партийного 
интеллектуала в оголтелого 
либерала, по сравнению с 
которым чикагские реформато-
ры выглядят образцом безупреч-
ной научной лояльности. Что 
это? Запоздалое прозрение? 
Внезапное озарение, как говорят 
на Западе, «иллюминация»? 
Или же злорадное желание дать 
наконец волю чувствам, которые 
умело скрывались за долгие 
годы советской и постсоветской 
карьеры?

При всей изощрённости 
аргументов представить 
лукавого советского карьериста 
мучеником совести никак не 
получается. Трудно поверить, что 
в условиях советского распре-
деления совесть вдруг громко о 
себе заявила в обстоятельствах 
заокеанского процветания.

Ряд учёных, несомненно 
процветавших в заповедниках 

брежневской элиты и в кулуарах 
ельцинского аппарата, сегодня 
заявляют буквально следующее: 
о чём вообще можно дискути-
ровать в стране, в которой в 
семнадцатом году захватили 
власть преступники и подонки?

Сильный и, главное, 
«учёный» аргумент. Стоило 
защищать кандидатские и 
докторские диссертации, ездить 
на стажировки в мировые 
научные центры, чтобы прийти 
к такому глубокомысленному 
умозаключению. Ну хорошо, 
вы пережили свои иллюзии, 
сожгли всё, чему поклонялись, 
но вы всё-таки учёные, а не 
гопники из пивной, от вас ждут 
откровений, пусть горьких и 
обидных, осмыслений, объясне-
ний и признаний, исповеди, а 
не приблатнённого «базара», за 
который вы, кстати, определённо 
не склонны отвечать. Обоснуйте 
нам природу отечественной 
драмы, а материться мы и сами 
умеем. Это к тому, что не только 
в доводах дают себе волю 
почтенные доктора наук, но и 
манере их подачи – ёрнической, 
площадной, откровенно хамской. 
Из чего можно заключить, 
что идейное преображение 
доставляет им запретное, но 
мучительное удовольствие. 
Впрочем, человеческая природа, 
не сдерживаемая моральными 
запретами ненасытна. Сталин 
это знал. Этим, помимо прочего, 
объясняются партийные чистки 
среди номенклатуры и даже 
репрессии. Те, кто пришёл к 
власти после Сталина, вместо 
того чтобы приступить к 
радикальному реформированию 
системы на путях максимального 
сближения широких народных 
масс с властью и собственно-
стью, законсервировали все 
свои привилегии и сохранили 
административно-командную 
систему. Естественно, роль 
партии возрастала.

Продолжение 
в следующих номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,

член Союза писателей 
Беларуси

То ч ка  з рени я
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Хроника
9 декабря 1931: провоз-

глашена Вторая Испанская 
Республика до установления 
диктатуры Франсиско Франко. 
Вторая Испанская Республика 
существовала с 1931 года по 
1939 годы. Франко был поддер-
жан вооружёнными силами 
Германии, Италии и Португалии. 
Республике же военную помощь 
оказал только СССР.

10 декабря 1933: в БССР 
основана Правительственная 
библиотека. В годы Второй 
Мировой войны фонд библи-
отеки не эвакуировался и был 
разграблен немецко-фашист-
скими захватчиками. Работа по 
восстановлению фонда библио-
теки началась ещё до освобож-
дения Минска. 8 июля 1944 года 
Правительственная библиотека 
первая среди научных библио-
тек республики начала работу в 
освобожденном Минске.

11 декабря 1994: россий-
ские войска вступили на терри-
торию Чечни. Начало Первой 
Чеченской войны. Российской 
стороной создана Объединён-
ная группировка федеральных 
войск (ОГФВ), в которую вошли 
соединения и части Министер-
ства обороны, внутренних войск 
МВД, пограничных войск и силы 
Федеральной службы контрраз-
ведки. Непосредственное 
руководство действиями ОГФВ 
возлагалось на Объединённое 
командование, сформирован-
ное на базе управления Северо-
Кавказского военного округа, 
в которое вошли оперативные 
группы ВВС, ВДВ, Главного 
разведывательного управления 
Генштаба, ВМФ, ряда других 
министерств и ведомств.

13 декабря 1922: 1-й Закав-
казский съезд Советов (Баку) 

преобразовал созданный 12 
марта 1922 Федеративный Союз 
Социалистических Советских 
Республик Закавказья в единую 
Закавказскую Социалистиче-
скую Федеративную Советскую 
Республику.

13 декабря 1937: войска 
Японии захватили китайский 
город Нанкин. Началась Нанкин-
ская резня, которая длилась 6 
недель и в результате которой 
было убито, по разным данным, 
от 150 до 300 тыс. человек. 
Аффилированные японские 
газеты Osaka Mainichi Shimbun 
и Tokyo Nichi Nichi Shimbun, 
освещали «конкурс» между 
двумя японскими офицерами, 
Тосиаки Мукаи и Цуёси Нодой 
из 16-й дивизии. Это происходи-
ло в период до взятия Нанкина, 
где офицеры описывались как 
желавшие выяснить, кто из них 
первым зарубит 100 человек 
мечом. После капитуляции 
Японии оба офицера были 
арестованы, осуждены, названы 
«врагами цивилизованных 
людей» и расстреляны в Нанки-
не.

13 декабря 1981: введение 
военного положения в Польше. 
В первые дни военного положе-
ния бойцами ЗОМО под контро-
лем офицеров СБ были задер-
жаны более 3 тысяч человек. 
Задержанные направлялись в 
специальные лагеря центры 
интернирования. Одновременно 
власти создавали себе органи-
зованную массовую опору. С 
января 1982 на базе партийного 
актива, военных пенсионеров, 
отставных офицеров милиции 
и госбезопасности создавались 
Гражданские комитеты нацио-
нального спасения (OKON). В 
ноябре 1982 было учреждено 

Патриотическое движение 
национального возрождение 
(PRON) — формально коалиция 
ПОРП, аффилированных партий, 
прорежимных структур и лояль-
ных католических организаций.

При этом правящие круги 
ошибочно восприняли спад 
оппозиционной активности 
как необратимое подавление 
«Солидарности». Впоследствии 
генерал Ярузельский, несмотря 
на возражения генерала Милев-
ского и консервативной части 
партии, повёл курс на посте-
пенное смягчение военного 
режима. Этому способствовала 
также смерть Леонида Брежнева 
(10 ноября 1982). Существовали 
предположения и о возможном 
переходе СССР к более гибкой 
политике.

14 декабря 1943: постанов-
лением Политбюро ЦК ВКП(б) 
утверждён Государственный 
гимн СССР («Сталинский»).

15 декабря 1917: Декретом 
ВЦИК и СНК образован Высший 
совет народного хозяйства 
(ВСНХ) при Совнаркоме — 
высший центральный орган по 
управлению народным хозяй-
ством России.

16 декабря 1941: нацистами 
создано Брестское гетто. Одним 
из первых действий оккупаци-
онной власти стала перепись 
и паспортизация населения, в 
результате которой выяснилось, 
что в городе из 51000 жителей 
18000 составляют евреи. Ещё 
до полной ликвидации гетто 
узников постоянно убивали в 
самом городе, а также вывоз-
или и убивали в районе станции 
Берёза-Картузская, на Бронной 
горе, в лагере смерти Собибор, 
около местечка Речица, в районе 
форта № 8.

В 1941 году фронтовым корреспондентом Констан-
тином Симоновым написано одно из самых знаменитых 
стихотворений Великой Отечественной войны «Ты пом-
нишь, Алёша, дороги Смоленщины…», в котором есть и 
такие волнующие слова: 

Ты помнишь, Алёша: изба под Борисовым,
По мёртвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть, одетый старик.

Стихотворение Симонов посвятил своему фронто-
вому другу – поэту Алексею Александровичу Суркову. 
Его послужной список весьма богат: член ВКП(б) с 1925 
года, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат 
Сталинской премии, лауреат Государственной премии 
СССР. Родился 13 октября 1899 г. в деревне Середнево 
Рыбинского уезда Ярославской губернии в крестьянской 
семье. С 12 лет начал трудовую деятельность в Петер-
бурге, 1918 году добровольцем ушёл в РККА, участник 
Гражданской войны. Впоследствии – на партийной и 
комсомольской работе в Рыбинске и Ярославле, редак-
тировал комсомольскую газету. Впервые стихи Суркова 
напечатаны в 1918 году в петроградской «Красной газе-
те», в 1930 году вышел первый сборник стихов «Запев». В 
1934 году Алексей Сурков окончил факультет литературы 
Института красной профессуры. В 1939-1940 гг. Сурков 
в качестве военного корреспондента участвовал в осво-
бодительном походе Красной Армии в Западную Бело-
руссию, советско-финляндской войне. В годы Великой 
Отечественной войне батальонный комиссар Сурков 
служил военным корреспондентом фронтовой газеты 
«Красноармейская правда» и спецкором газеты «Красная 
звезда». Автор текстов известных патриотических песен 
«Песня смелых», «Песня защитников Москвы», «Ни шагу 
назад» и других.После одного из тяжёлых дней у реки 
Истры, когда проходили жестокие бои за Москву, Алек-
сей Сурков написал знаменитое стихотворение «Бьётся 
в тесной печурке огонь…», ставшее вскоре всенародно 
любимой песней «В землянке» (композитор К.Я. Листов). 

В послевоенный период Алексей Сурков работал 
редактором «Литературной газеты», журнала «Огонёк». 

С 1962 года – главный редактор «Краткой литературной 
энциклопедии», член редколлегии «Библиотеки поэта». 
Выпустил полтора десятка поэтических сборников. Из-
бирался членом Центральной Ревизионной Комиссии 
КПСС, депутатом Верховного Совета СССР и РСФСР. Был 
членом Всемирного Совета Мира и Советского Комитета 
защиты мира. Избирался первым секретарём правления 
Союза писателей СССР. Умер Алексей Сурков 14 июня 
1983 г. в Москве. 

БЕЛОРУССИЯ

Это в память зарублено на века: 
Днепр-река, Сож-река, Припять-река 
И лесная Березина. 
А вода, как злая полынь, горька, 
Как людская слеза солона. 
Из суглинка бьют кровяные ключи. 
Красный дым застлал небосклон. 
И бездомный ветер поет в ночи 
Про немецкий полон. 
Восемьсот пятьдесят ночей и дней. 
Кровь отцов и следы сирот. 
Есть ли мера великой муке твоей, 
Белорусский народ?

Перед ними знамена склонят века.
Днепр-река, Сож-река, Припять-река
И лесная Березина.
А вода, как мстящее пламя, жарка,
Как разящая сталь, холодна.

Скат высокой желтой насыпи гол.
Глаз прожектора. Стук колёс,
Но кричит разрывающий рельсы тол.
Под откос летит паровоз.
Над лесным большаком в ночной синеве

Запоздалой ракеты свет.
И лежат в траве, голова к голове,
Те, которым прощенья нет.
По дремучим пущам, по диким местам,
Где туман и трава-дурман,
За немецким волком, как тень, по пятам,
Невидимкой идет партизан.
Восемьсот пятьдесят ночей и дней,
Реки – вплавь, а болота – вброд.
Есть ли мера ярости правой твоей,
Белорусский народ?

Эта осень легендой уйдет в века.
Днепр-река, Сож-река, Припять-река
И лесная Березина.
А вода, как резкие грани штыка, 
От немецкой крови красна.

По-над Сожем-рекой и рекой Днепром, 
По-над Припятью и Березиной –
Артиллерии нашей железный гром, 
Наших танков галоп стальной.
Это ярость идёт с пехотинцем в ряд 
И зовёт и торопит вперёд –
За разбитый дом, за убитый сад 
Покарать ненавистный сброд.
Через Днепр, через Припять летит снаряд, 
Настигает, разит врага. 
На лесистых угорьях костры горят, 
Под ногами гудят луга.
Дождалось Полесье добрых вестей, 
Звонок первый декабрьский лед. 
С первопутком встречай дорогих гостей, 
Белорусский народ!

Алексей СУРКОВ

Т вор че с т во

Борисовская организация   Коммунистической партии Беларуси 
с прискорбием сообщает, что 30 ноября 2022 года   остановилось 
сердце   настоящего коммуниста, патриота, участника Великой 
Отечественной войны Разинкина Владимира Ивановича. 

Владимир Иванович   родился 1 июля 1926 года.  Воспитывался 
в Оренбургском детском доме, где в 1941 году окончил   семилет-
нюю школу.   Затем было ремесленное училище в городе Бугурус-
лан Чкаловской (ныне - Челябинская) области по специальности 
тракторист. Там же, в Бугуруслане, у Владимира Ивановича 
началась трудовая биография – он начал работать на нефте-
промысле «Бугуруслан – нефть».  

В феврале 1944 году Владимира Ивановича призвали в ряды 
Красной Армии. В сентябре того же года, окончив полковую школу, 
сержант Разинкин В.И. отбыл на Ленинградский фронт. В декабре 
при бомбежке позиций советских войск - Владимир Иванович по-
лучил контузию и был отправлен на лечение в эвакогоспиталь.  
После госпиталя был направлен для дальнейшей службы в 128 
АДР 21 армии 1-го Украинского фронта, с которым он прошел 
победный   боевой путь до окончания войны.  

День Победы Владимир Иванович встретил в столице Че-
хословакии городе Прага.  Затем была многолетняя армейская 
служба, стал офицером, закончил службу подполковником.  После 
демобилизации добросовестно трудился в отраслях народного 
хозяйства Борисовского района.  Награжден многочисленными   
правительственными наградами.  

Центральный комитет, Совет партии, Минский област-
ной, Борисовский районный комитеты выражают соболез-
нование семье, всем родственникам Владимира Ивановича в 
связи с невосполнимой утратой.

Прощаемс я  с  фрон то в и ком


