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ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АЛЕКСАНДРА
СУББОТИНА И МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ВИТАЛИЯ ДРОЖЖИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом Заместителя Премьер-министра
Александра Субботина и Министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу.

«Я пригласил вас, чтобы
обсудить состояние дел в
основной
нашей
отрасли,
фундаментальной. Это одна
из базовых отраслей нашей
экономики»,
подчеркнул
Александр Лукашенко.
Президент
отметил,
что
около 40% территории Беларуси
занимают леса - ценнейший
возобновляемый ресурс. За годы
независимости их площадь была
увеличена почти на 1 млн га. «Это
говорит, что мы не «хищники»
и к природе, тому ресурсу,
который дарован нам Господом,
относимся по-человечески», подчеркнул он.
Глава государства обратил
внимание, что Беларусь - одно
из ведущих государств Европы

с точки зрения лесных ресурсов.
Корневой
запас
древесины
достиг почти 2 млрд куб.м. Доля
спелых лесов и перестойных
древостоев превысила 20% от
общего запаса. «И, что очень
важно, мы восстановили то,
что было утрачено в бытность
Советского Союза, когда всю
деловую древесину (я это помню)
гнали эшелонами за пределы
страны, рубили, возили, отправляли в Германию или Румынию,
а они нам привозили оттуда
мебель. Тогда доля спелых лесов
составляла 3%, сегодня - 20%», отметил Александр Лукашенко.
По его словам, лесная отрасль
работает стабильно, несмотря
на сложности эпидемической
ситуации.
Как
и
сельское

хозяйство, деревообработка в
прошлом году показала хорошие
результаты. «В деревообработке
большая ведь заслуга ваша,
потому что источник, сырье - это
наши лесные ресурсы. Вы также
вроде бы неплохо сработали,
вплоть до решения тех проблем
и задач, которые были мною
поставлены по переработке
отходов. Очень много у нас было
короедов в последние годы, мы
вынуждены были очень много
вырубить лесных массивов с
целью профилактики, - напомнил
Президент. - Поставили пеллетные заводы, начали вырабатывать ценнейшее топливо. Как вы
докладываете, все законтрактовано и все эти предприятия
вышли на прибыль. Спрос на эту
продукцию будет всегда».
Глава государства отметил,
что низкокачественная древесина востребована как за рубежом,
так и на внутреннем рынке. «Нам
самим надо закрыть потребности,
чтобы заместить для отопления
природный газ. Чего мы жжем
импортный ресурс, а у себя под
ногами этот огромный ресурс.
Поэтому я абсолютно поддерживаю ваше предложение, что нам
на перспективу надо определить,
сколько вы будете заготавливать этих дров, пеллет и щепы
для внутренних потребностей.
Мы должны отапливать дома,
деревни, агрогородки, города
дровами. У нас хватает этого
возобновляемого ресурса. Таким
образом мы можем сократить
потребление природного газа,
за который мы платим большие
деньги», - заметил Александр
Лукашенко.
Экономические
показатели лесной отрасли остаются

стабильными.
Убыточные
организации
отсутствуют,
а
доход более чем в два раза
превышает объем бюджетного
финансирования. «Это очень
хороший показатель. Это то, о
чем мы мечтали лет 15-20 тому
назад», - сказал Глава государства.
Президент
добавил,
что
положение
дел
в
лесном
хозяйстве
и
перспективы
развития этой отрасли надо
обсудить не только в узком кругу,
а на «приличном совещании».
Как
доложил
Министр
лесного
хозяйства,
сегодня
лесистость Беларуси близка к
оптимальной. Если в послевоенные годы она составляла
около 21%, то сейчас превышает
40%. «Если говорить о составе
белорусских лесов, то сосна у
нас занимает практически 55%,
береза - до 19%, ель - 11%», рассказал Виталий Дрожжа.
Он также проинформировал
Главу государства о наращивании объемов производства
посадочного
материала,
пригласив Президента побывать
в новом тепличном комплексе
при Республиканском лесном
селекционно-семеноводческом центре. Его уже успели
оценить российские партнеры.
«Там полностью передовые
технологии по выращиванию
посадочного материала. Мы
уже уходим дальше - выращиваем посадочный материал и
создаем белорусские леса на
50% селекционным посадочным
материалом. То есть уже генетики и селекционеры работают в
этой части», - добавил Министр.
■

ДОКЛАД МИНИСТРА ОБОРОНЫ
ВИКТОРА ХРЕНИНА

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом Министра обороны Виктора Хренина.
«Мы
договаривались
недавно с Вами о том, что Вы
вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали
будущего белорусско-российского учения «Запад-2021». Для
меня это символично, потому
что еще молодым офицером
мне
пришлось
принимать
участие в одном из таких учений
советских вооруженных сил в
Витебской области по отработке
новых методов ведения войны»,

- отметил Александр Лукашенко.
Президент
заявил,
что,
ознакомившись с замыслом
предстоящих учений, он увидел,
насколько
продвинулись
вперед вооруженные силы.
«Тем не менее, я просил бы
Вас доложить, согласованы
ли с Российской Федерацией
нюансы
проведения
этого
учения, какой замысел. Мы с
Президентом России давно
приняли решение, что будем

проводить это учение», - сказал
Глава белорусского государства.
В 2020 году завершен
очередной пятилетний период
строительства
и
развития
Вооруженных Сил. Александр
Лукашенко поинтересовался у
Министра обороны достигнутыми результатами. «Прежде всего
мы договаривались о приведении нашей армии до определенного уровня. Во-вторых,
мы должны были значительно
усовершенствовать
базу:
военные городки, гарнизоны и
так далее. И третье - вооружение», - отметил Президент.
Глава государства добавил, что
в целом проинформирован о
работе по каждому из направлений, поэтому его в первую
очередь интересуют перспективы развития Вооруженных
Сил. Кроме того, Александр
Лукашенко
затронул
тему
кадровых решений.
Как доложил Виктор Хренин,
анализ оперативной и боевой
подготовки
в
соседних
с

Беларусью странах говорит о
том, что число таких мероприятий значительно растет. «И
не только на территории стран
Балтии и Польши, но и на
территории Украины», - заметил
Министр. По его словам, эти,
казалось бы, разрозненные по
месту и времени, отрабатываемым вопросам, привлекаемым
войскам учения говорят о том,
что страны Запада продолжают
искать решение по «белорусскому выступу».
«Одними
из
самых
эффективных
мероприятий
противодействия
возрастающей военной угрозе являются
мероприятия стратегического
воздействия. Исходя из этого,
нами совместно с Министерством обороны Российской
Федерации разработан замысел
стратегического учения «Запад2021», - сказал Виктор Хренин.
По материалам
пресс-службы Президента

Акция
«Народный Президент»

Александр
Лукашенко –
наш Народный
Президент

2
В стране

Первый энергоблок
БелАЭС выведен на
100% мощности

12 января в 19.57 первый
энергоблок Белорусской
атомной электростанции
выведен на номинальный
уровень мощности
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Личность в истории

Ленин и теперь
живее всех живых –
наше знанье, сила и
оружие!

21 января 1924 г., 97 лет
назад, остановилось сердце
Владимира Ильича Ленина
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Мнение

Познер как
представитель
антисоветской и
русофобской
интеллигенции
История народа – это не
летопись частной жизни
человека
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Àêöèÿ «Íàðîäíûé Ïðåçèäåíò»
Итоги акции
В преддверии новогодних праздников Коммунистическая партия Беларуси провела акцию «Народный Президент». За короткое время акции в адрес
компартии пришли тысячи поздравительных открыток и писем из разных уголков Беларуси, а также регионов России и Украины.
Писали дети и ветераны,
школьники и студенты, люди
разных возрастов и профессий,
пенсионеры, кафедры и деканаты высших учебных заведений,
производственные организации и целые коллективы школ
и детских садов, коммунисты и
партийные организации.

В каждом письме люди с
особыми чувствами передавали
добрые
новогодние
поздравления
Александру
Григорьевичу Лукашенко и
всему белорусскому народу.
Желали всем счастья, здоровья,
мира, добра и благополучия,
успехов в работе Народному

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО –
НАШ НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
Президенту на благо родной
Беларуси. Многие новогодние
открытки сделаны в декоративно-художественном стиле.
Часть поступивших писем и
поздравительных открыток от
людей разных возрастов были
переданы
А.Г.Лукашенко
в
предновогоднюю ночь.
Мы
опубликуем
самые
интересные и яркие поздравления и пожелания людей

разных
категорий,
возрастов. Наш народ оказался
способным
преодолеть
яростную атаку на нашу страну
внешних и внутренних сил зла.
Мудрость народа проявилась
в поддержке лидера страны
–
Президента
Александра
Григорьевича
Лукашенко,
сумевшего
консолидировать
здоровые силы внутри государства и навести должный

конституционный порядок.
Наша
жизнь
уже
не
будет
прежней,
безоблачной и спокойной. Но чтобы
сохранился мир, необходимо
объединиться вокруг нашей
государственности,
вокруг
Президента. Этой цели и
послужила акция Коммунистической партии Беларуси
«Народный Президент».
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Во время акции «Народный
Президент»
вела свою работу общественная приёмная
КПБ. Прием граждан по
вопросам
конституционной реформы вели
коммунисты – депутаты Палаты представителей, секретари ЦК
КПБ, а также столичный актив КПБ.

В ходе работы данной
площадки были собраны не
предложения в Конституцию,
а скорее, в подзаконные акты.
Их основная направленность
– повышение социальной
ответственности,
защита
территориальной
целостности, сохранение исторической памяти и иные.
Крайне важно сохранить
единый курс на повышение
благосостояния населения
и прямое взаимодействие с

АКЦИЯ «НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ»:
ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
массами, в том числе и через
решение личных вопросов
граждан, что поднимает
имидж власти и коммунистов.
К сожалению, по мере
подготовки Всебелорусского
народного собрания стало
полностью очевидным, 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.
В этом свете бесспорными
остаются принципиальные
для коммунистов вопросы,
такие как сохранение единых
государственных флага и
герба и запрещение нацистских и коллаборационистских символов. Кроме того,
необходимо учитывать, что
Конституция в действующих
редакциях
принималась
решениями народа и уже
доказала свою значимость и
состоятельность.
Пресс-служба КПБ

Îôèöèàëüíî
Руки прочь от Республики Куба!

Коммунистическая
партия
Беларуси решительно осуждает
решение
Соединенных
Штатов Америки о повторном
включении Республики Куба
в список государств, которые
якобы оказывают поддержку
международному терроризму.
Белорусские
коммунисты
расценивают
данный
лицемерный
и
циничный
акт морально дискредитировавшего себя правительства
США, как акт неприкрытой
агрессии и попытку давления
на трудолюбивый кубинский
народ, желая подчинить его

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА И
СОВЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
воле
транснациональных
корпораций и американского
капитала. Игнорируя все нормы
международного права, США
в очередной раз используют
инструмент клеветы, психологического давления и экономических санкций с целью сломить
народ Кубы, который самостоятельно определяет свой путь
развития и остается верным
идеалам Кубинской революции!
Политика
Республики
Куба всегда была направлена
на неприятие и осуждение
терроризма, борьбу с этим
античеловеческим явлением во
всех его формах и проявлениях.
При этом кубинский народ сам
является жертвой терроризма.
Следует отметить, что именно
международный империализм
во главе с США рождал самые
гнусные социальные явления:

фашизм, исламский фундаментализм,
расизм,
холодные,
религиозные и психологические войны, терроризм и пр.
Капитал и сегодня активно
использует эти явления для
разжигания ненависти и вражды
между народами, подчинения
своим интересам суверенных
государств.
Исходя из сложившейся в
настоящее время политической
обстановки в мире, хочется
посоветовать
правительству
Соединенных Штатов Америки
в первую очередь обратить
внимание на серьезные нарушения прав и свобод американцев
в своей собственной стране, а
не вмешиваться во внутренние
дела суверенных государств по
всей Планете.
Мы обозначаем серьезную
озабоченность
применением

боевого огнестрельного оружия
в
отношении
безоружных
граждан
США,
пожелавших
высказать
свое
несогласие
с
официальными
результатами
выборов
президента
страны. При этом вызывает
обеспокоенность тот факт, что
спикер Палаты представителей
Конгресса США Нэнси Пелоси,
представляющая демократическую партию, называет террористами сторонников уходящего
президента-республиканца
Трампа, а это около половины
граждан США.
В этой связи не пора ли
Государственному департаменту Соединенных Штатов внести
в
список
стран-спонсоров
терроризма сами США?!
Коммунистическая
партия
Беларуси
выражает
свою
солидарную
поддержку

кубинскому народу в борьбе
с
откровенной
клеветой
и
агрессией
со
стороны
американского правительства.
Мы осуждаем манипулирование
столь деликатным вопросом,
как терроризм, а также любые
действия, направленные на
разжигание вражды и ненависти
между народами, в угоду своих
геополитических интересов.
Нет
иностранному
вмешательству во внутренние
дела суверенного государства!
Руки прочь от Республики Куба!
Да здравствует интернациональная солидарность народов
мира!
Центральный
Комитет и Совет
Коммунистической партии
Беларуси

Â ñòðàíå
Первый
энергоблок
Белорусской АЭС выведен на 100% мощности,
сообщили БЕЛТА в прессслужбе Министерства
энергетики.
«12 января в 19.57 первый
энергоблок
Белорусской
атомной
электростанции
выведен
на
номинальный
уровень
мощности»,
проинформировали
в
пресс-службе.
Тепловая мощность блока
составляет 3200 МВт, электрическая мощность - 1170 МВт.
Как
пояснили
в

ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВЫВЕДЕН
НА 100% МОЩНОСТИ
пресс-службе, на этом уровне
мощности на энергоблоке в
соответствии с программой
этапа опытно-промышленной
эксплуатации
продолжатся
статические и динамические
испытания. После их успешного завершения в течение
15 суток будет проведено
комплексное
опробование
оборудования
и
систем

энергоблока на номинальной
мощности.
«В промышленную эксплуатацию энергоблок в установленном порядке будет принят
приемочной
комиссией
после успешного завершения
комплексного
опробования
оборудования», - добавили в
пресс-службе.
Белорусская АЭС с двумя

реакторами
ВВЭР-1200
суммарной мощностью 2400
МВт строится по российскому
проекту «АЭС-2006» вблизи
Островца
Гродненской
области. Первый энергоблок
должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году, второй - в
I полугодии 2022-го.
По материалам БЕЛТА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ТПК
В СВЯЗИ С ПЕРЕИЗБРАНИЕМ
Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи
Председателю Государственного совета КНДР
Верховному Главнокомандующему
Вооруженными силами КНДР
товарищу Ким Чен Ыну
Глубокоуважаемый
товарищ Ким Чен Ын!
Центральный
Комитет

Коммунистической
партии
Беларуси поздравляет Вас с
избранием на пост Генерального

секретаря
Трудовой
партии
Кореи.
Свидетельствуя Вам, глубокоуважаемый товарищ Ким Чен
Ын, наше уважение, выражаем
уверенность в том, что переизбрание
Вас
руководителем
Трудовой партии Кореи говорит
о доверии и поддержке всех

членов партии и корейского
народа к Вам.
Желаем
Центральному
Комитету ТПК во главе с Генеральным секретарем товарищем Ким
Чен Ыном новых выдающихся
успехов в реализации решений
8-го съезда партии, направленных на построение сильного

социалистического государства
и защиту законных интересов
Корейской Народно-Демократической Республики.
Первый секретарь ЦК
Коммунистической партии
Беларуси А.Н. СОКОЛ
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Во внешнеполитическом ведомстве Кубы
прокомментировали решение Вашингтона вернуть страну в перечень
стран, которые спонсируют международный
терроризм.

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

КУБА ЖЕСТКО ОТВЕТИЛА НА РЕШЕНИЕ США ВЕРНУТЬ
ЕЁ В СПИСОК СПОНСОРОВ ТЕРРОРИЗМА
Министерство
иностранных
дел самым решительным и безоговорочным образом осуждает
мошенническую квалификацию
Кубы как государства-спонсора терроризма, – говорится в
сообщении на сайте МИД.
В
ведомстве
отметили,
что
американский
список
стран-спонсоров терроризма не
имеет реальной мотивации для
борьбы с этой угрозой и является
лишь инструментом для введения
принудительных экономических
мер против тех государств,

которые
«сопротивляются
капризам американского империализма». По мнению дипломатов, действия администрации
США направлены на создание
дополнительных препятствий для
любых перспектив восстановления
кубинско-американских
отношений.
В МИД добавили, что Куба не
только не является спонсором
терроризма, но и относится к
числу стран, пострадавших от
него. Около трёх тысяч жителей
страны погибли и свыше двух

тысяч пострадали в результате
действий властей США или
спонсируемых Вашингтоном.
Справочно.
В 1982 году Соединенные
Штаты Америки включили Кубу
в список "стран, поддерживающих терроризм" под предлогом поддержки повстанцев в
Латинской Америке. В 2015 году
по мере улучшения отношений
между США и Кубой администрация
президента
Барака
Обамы исключила Кубу из списка

спонсоров терроризма, а также
постепенно ослабила ограничения на торгово-экономическую
деятельность и поездки. После
прихода к власти Трампа в 2017
году Соединенные Штаты вновь
ужесточили свою политику в
отношении Кубы, с 2019 года
Вашингтон постоянно усиливает
санкции против Гаваны.
По материалам
Посольства Республики Кубы
в Республике Беларусь

СОБЫТИЯ В США – ЭТО ЗЕРКАЛО ОБЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГЛУБОКОМ УПАДКЕ,
ЗЕРКАЛО МИРА КОНКУРЕНЦИИ, ИЗМЕНЕНИЙ В РАСКЛАДЕ СИЛ, КРИЗИСОВ И ТУПИКОВ
Генсек ЦК КПГ Димитрис Куцумбас сделал следующее заявление по поводу событий, произошедших
в США:

«События
в
Вашингтоне,
произошедшие
при
запланированном вторжении
ультраправых
реакционных
сил в здание конгресса США,
нельзя объяснить одним лишь
своенравием
Трампа.
Они
являются зеркалом общества,

находящегося
в
глубоком
упадке, зеркалом, в котором
отражаются мир чудовищной
конкуренции,
изменения
в раскладе сил, кризисы и
тупики, за последствия которых
приходится
расплачиваться
народам, и которые уже

становятся все более очевидными даже в самой могущественной
капиталистической
стране на планете.
Те, кто недоумевают по
поводу краха «американской
демократии»,
возможно,
забывают о том, что она
стала
причиной
десятков
войн,
катастроф,
переворотов, свержения избранных
правительств и кровопролития

народов как при правительствах республиканцев, так и при
правительствах
демократов.
Обратной стороной той же
медали являются эксплуатация,
бедность, безработица, репрессии,
расизм,
хронические
проблемы, с которыми сталкивается американский народ.
Вот почему «возвращение
к нормальной жизни» не
выведет из этих тупиков и не

разрешит огромных противоречий. Народы во всем мире и,
безусловно, сам американский
народ
должны
проявлять
бдительность и не допустить,
чтобы кризис в США стал
отправной точкой или поводом
для нового витка эскалации
агрессии
американского
империализма».
Димитрис КУЦУМБАС
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ПОД ЛЕНИНСКИМ ИМЕНЕМ
На постсоветском пространстве не найдётся
такой страны, где настолько бережно и уважительно относятся к наследию СССР, как в Беларуси. С обретением независимости здесь не сносили
памятники советским солдатам и политическим
деятелям, не переименовывали улицы в угоду конъюнктуре, практически не меняли названий учреждений и предприятий, носящих имена вождей Октябрьской революции.
А.
Лукашенко
гордится
советским прошлым республики
и её достижениями в эпоху СССР,
поэтому делает всё возможное
для сохранения исторического
наследия и преемственности
поколений. Президент неоднократно подчёркивал, что именно
благодаря В.И. Ленину Беларусь
появилась на карте мира и
сформировалась как государство.
Наследники
Великого
Октября, верные его идеалам,
помнят это и ценят.
Подтверждением
тому

служат многочисленные улицы
и площади, сохранившие в
своих названиях имя создателя
первого советского государства
на планете. Центральную часть
каждого областного и районного центра по-прежнему украшают памятники В.И. Ленину,
которые стараниями местных
органов власти поддерживаются в надлежащем состоянии.
Самый
большой
памятник
Ильичу установлен в столице
перед Домом правительства.
У величественного гранитного

21 января 1924 г., 97 лет назад, остановилось
сердце Владимира Ильича Ленина – вождя мирового пролетариата, основателя Коммунистической
партии и советского государства, человека, оставившего глубочайший след в мировой истории, в
большой мере определив её развитие на протяжении всего ХХ столетия. Этот день в многомиллионном Советском Союзе отмечался как День памяти Ленина.
Как известно после тяжёлого
ранения, в связи с ухудшением
здоровья Владимиру Ильичу
был предписан полноценный
отдых и интенсивное лечение.
Все условия для этого имелись
в усадьбе Горки под Москвой.
Близость к столице, телефонная
связь с ней и с другими городами
создавали главе государства
необходимые
условия
для
повседневного,
оперативного
руководства страной. Немного
оправившись от болезни, Ленин
занялся активной творческой
работой. В Горках вождь создал

около 900 различных произведений. Среди них наиболее известные – «Пролетарская революция
и ренегат Каутский», «Детская
болезнь «левизны» в коммунизме», «Великий почин», «Кризис
партии» и другие. Здесь Лениным
разрабатывались практические
вопросы
реализации
плана
ГОЭЛРО, новой экономической
политики, образования СССР.
Смерть Ленина великой и
безмерной болью разлилась
по
огромной,
разорённой,
холодной и голодной стране,
которая
только-только

монумента проводятся наиболее
значимые мероприятия.
Много
в
Беларуси
и
ленинских бюстов, установленных на территории учреждений
образования и предприятий. Не
так давно был реконструирован
один из них, находящийся возле
Минского тракторного завода.
Пожалуй, после улиц чаще
всего имя Ленина встречается в
названиях сельскохозяйственных
предприятий и административных
единиц.
Ленинский
район есть в четырёх из шести
областных центров страны. А в
Жабинковском районе, что на
Брестчине, находится посёлок
Ленинский, главой которого
является
член
Коммунистической партии Беларуси Н.В.
Луговской.
Имя В.И. Ленина носят
различные
воинские
части,
областные библиотеки Витебска
и Гомеля, а также санаторий,

расположенный недалеко от
Бобруйска. С именем Ильича
связано название Брестского
академического театра драмы
имени Ленинского комсомола
Беларуси.
Орденом
В.И.
Ленина
награждены город-герой Минск,
Брестская область, мемориальный комплекс «Брестская
крепость-герой»…
Безусловно, не всем в
современной Беларуси нравятся
памятники Ильичу и названия
улиц в его честь. Время от время
раздаются националистические
голоса, требующие заменить
их на «истинных героев» из
прошлого Великого княжества
Литовского. Радует, что эти
голоса не находят широкой
поддержки у народа. Достижения
страны, связанные с ленинским
именем, несравнимы с литовскопольской мифологией. А значит,
Ленин по-прежнему будет с

белорусами на улицах городов
как напоминание о великом
наследии советской истории.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

ЛЕНИН И ТЕПЕРЬ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ –
НАШЕ ЗНАНЬЕ, СИЛА И ОРУЖИЕ!
начала делать первые шаги к
экономическому и духовному
возрождению после четырёх лет
империалистической и трёх лет
Гражданской войны и иностранной военной интервенции. В
ночь с 21 на 22 января собрался
экстренный пленум ЦК ВКП(б),
который принял Обращение «К
партии. Ко всем трудящимся».
В нём, в частности, отмечалось:
«Никогда ещё после Маркса
история великого освободительного движения пролетариата
не выдвигала такой гигантской
фигуры, как наш покойный
вождь, учитель, друг. Всё, что есть
в пролетариате поистине великого и героического – бесстрашный
ум,
железная,
несгибаемая,

упорная, всё преодолевающая
воля,
священная
ненависть,
ненависть до смерти к рабству
и угнетению, революционная
страсть, которая двигает горами,
безграничная вера в творческие
силы масс, громадный организационный гений, – всё это нашло
свое великолепное воплощение
в Ленине, имя которого стало
символом нового мира от запада
до востока, от юга до севера».
Организацией
похорон
занималась специально созданная комиссия под руководством
кандидата в члены Политбюро
ЦК партии, председателя ВСНХ
СССР. Ф.Э. Дзержинского. 23
января от платформы Герасимовская (ныне Ленинская) до

Павелецкого вокзала специальный траурный поезд доставил в
Москву гроб с телом Владимира
Ильича Ленина. Гроб несли все.
На разных этапах – от Горок
до железной дороги, от Павелецкого вокзала до Дома Союзов и
далее – до Красной площади – в
этом приняли участие все члены
ЦК партии, простые рабочие
и
крестьяне,
представители
интеллигенции.
Гроб был установлен в
Колонном зале Дома Союзов,
где в течение пяти дней и
ночей народ прощался с главой
государства.
Хрестоматийным
стало в СССР стихотворение
Веры Инбер – в последствии
известной советской поэтессы,
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члена ВКП(б), лауреата Сталинской премии второй степени:
И потекли людские толпы,
Неся знамёна впереди,
Чтобы взглянуть
на профиль жёлтый
И красный орден на груди.
В течение дней траура, с
телом Ленина простились многие
тысячи трудящихся, красноармейцев, членов РКП(б), беспартийных. Сотни тысяч рабочих в
городах страны по собственной
инициативе провели траурные

митинги 21 – 22 января, и целые
коллективы
постановляли
увековечить
память
лидера
советского
государства.
По
радио в эти дни передавали
любимую Лениным гениальную
«Апассионату»
Бетховена,
а
также революционную песню
«Вы жертвою пали в борьбе
роковой…». ЦИК СССР постановил соорудить у Кремлёвской
стены склеп для сохранения тела
Ленина среди братских могил
борцов Октябрьской революции
и открыть его для посещений.
Одновременно была создана
комиссия по устройству склепа,
а архитектору Алексею Щусеву
поручили подготовить чертежи

мавзолея. 27 января на Красной
площади
появился
первый
Мавзолей – весьма скромный
по
размерам,
деревянный,
но привлекавший внимание
эффектной лаконичной архитектурой. Там и установили гроб
с набальзамированным телом
Ленина. В 8 часов 27 минут 27
января в почётный караул встали
Иосиф Сталин, Михаил Калинин
и питерские рабочие. В 9 часов
20 минут гроб под траурную
музыку вынесли из Дома Союзов
и понесли к Красной площади.
Сразу после установки гроба
народу
зачитали
принятое
накануне обращение II Всесоюзного съезда Советов: «Мы
хороним Ленина… Мы потеряли
в Ленине главного капитана
нашего корабля. Эта потеря
незаменима. Ибо во всём мире
не было такой светлой головы,
такого громадного опыта, такой
непреклонной воли, какие были
у Ленина. Но мы бесстрашно
смотрим в грядущее… Товарищи
и братья! Выше вздымайте наши
Красные знамёна! Не знайте
колебаний в нашей великой
освободительной борьбе!».
На II Всесоюзном съезде
Советов в Москве 26 января
1924 г., посвящённом памяти В.И.
Ленина, Генеральный секретарь
ЦК ВКП(б) И.В. Сталина отметил:
«Мы, коммунисты, – люди
особого склада. Мы те, которые
составляем армию великого
пролетарского стратега, армию
товарища Ленина. Нет ничего
выше, как честь принадлежать к
этой армии. Не всякому дано быть
членом такой партии. Не всякому
дано выдержать невзгоды и бури,
связанные с членством в такой
партии». «От имени большевистской партии Сталин дал великую
клятву хранить и выполнять

заветы Ленина: держать высоко и
хранить в чистоте великое звание
члена партии; как зеницу ока
хранить единство нашей партии;
хранить и укреплять диктатуру
пролетариата.
«Помните,
любите, изучайте Ильича, нашего
учителя, нашего вождя. Боритесь
и побеждайте врагов, внутренних
и внешних, – по Ильичу!» –
призывал Иосиф Виссарионович.
Важным способом мобилизации после смерти вождя стал
так называемый «Ленинский
призыв
в
ряды
партии».
Соответствующее
решение
было принято Пленумом ЦК
РКП(б) уже 29-31 января 1924
г. Как отметил в своей известной поэме «Владимир Ильич
Ленин» пролетарский поэт В.В.
Маяковский: «Стала величайшим
коммунистом-организатором
даже сама Ильичёва смерть!».
Только за два месяца было
подано свыше 350 тыс. заявлений в партию. В результате
«Ленинского призыва» численность РКП(б) возросла с XII
съезда в апреле 1922 г. до XIII
съезда в мае 1924 г. примерно в
два раза – с 386 тыс. до 780 тыс.
соответственно. На некоторых
заводах численность коммунистов увеличилась вдвое, или
даже в 4-5 раз.
Первый в мире памятник
Ленину открыли рабочие Глуховской мануфактуры 22 января 1924
г. Они собирались установить
скульптуру вождя, но пришло
известия о смерти Ленина – и
получился
скромный,
но
памятник. Он так и стоит в городе
Ногинске. На самом постаменте
памятника выбиты ленинские
слова: «Больше доверия к силам
рабочего класса».
Как уже отмечалось, первый
временный
деревянный

Мавзолей Ленина был сооружён
и открыт 27 января. Второй
постоянный, но всё ещё деревянный Мавзолей был открыт 1
августа 1924 г. Третий Мавзолей
был возведен в октябре 1930
года с использованием бордового гранита, лабрадора, мрамора
и порфира. В течение многих
десятилетий Мавзолей Ленина,
который композиционно являлся
центром Красной площади, был
одной из главных достопримечательностей столицы. В 1945
году на Мавзолее была устроена
трибуна, с которой советское
руководство
приветствовало
участников Парада в ознаменование Победы СССР над фашистской Германией. В советское
время Красная площадь в дни
и часы, когда было открыто
посещение Мавзолея, полностью
перекрывалась,
а
огромная
очередь
желающих
увидеть
советского вождя выстраивалась
по специально организованному
коридору на весь Александровский сад с раннего утра. Ежегодно его посещали до 2,5 миллионов человек. Мы, коммунисты
старшего поколения, хорошо
помним, что у каждого гражданина великого СССР была заветная
мечта посетить Мавзолей на
Красной площади в Москве.
Величественный
семиметровый памятник В.И. Ленину,
установленный 7 ноября 1933 г. в,
Минске, является неотъемлемой
частью архитектурного ансамбля
площади Независимости. Все
эти годы бронзовый Ленин был
свидетелем
многих
важных
событий: парадов частей РККА и
Минского гарнизона, праздничных шествий и демонстраций
трудящихся, массовых собраний
и
митингов,
торжественных
приёмов молодых людей в

ряды Ленинского комсомола и
пионеры. В наши дни ежегодно,
в день очередной годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции, 22 апреля
– в день рождения В.И. Ленина и
21 января – в годовщину со дня
его смерти – под звуки военного оркестра к памятнику В.И.
Ленину проводится торжественное возложение венков и цветов.
Затем звучит Государственный
гимн
Республики
Беларусь.
В мероприятиях принимают
участие: Первый секретарь ЦК
КПБ А.Н. Сокол, члены ЦК Компартии Беларуси, партийный актив
столицы и Минской области,
депутаты Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь и Минского
городского Совета депутатов,
Белорусского союза офицеров,
ОО «БРСМ» и других ветеранских
и общественных организаций,
а также делегации трудовых
коллективов и многие минчане.
Здесь, у этого величественного
памятника, острее начинаешь
понимать величие проницательных слов песни «Ленин всегда с
тобой» известного композитора,
лауреата Сталинской премии и
Государственной премии РСФСР
Серафима Туликова и советского
поэта, члена ВКП(б) с 1944 года
Льва Ошанина:
Мы за Партией идём,
Славя Родину делами,
И на всём пути большом
В каждом деле
Ленин с нами!
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК КПБ,
член ОО «Военно-научное
общество»

Ìíåíèå
Не успели мы ещё как следует отойти от новогоднего боя кремлёвских курантов, беззаботного,
праздничного настроения, как вновь просторы Интернета заполонили всевозможные журналистские
«пророчества» и «предвидения», а также «оценки
ситуации» с явно сходящими на нет белорусскими
протестами и влиянием на российско-белорусские
отношения всех этих «воскресных хождений» под
бело-красно-белыми флагами предателей и полицаев по минским улицам с едва уже заметной поддержкой единичных особо продвинутых и упёртых
«невероятных» в других белорусских городах.

В этих публикациях появились
новые нотки, которые лишний
раз показывают бессилие и
отчаяние как бело-красно-белой
публики, так и стоящих за её
спиной кукловодов.
Мы
хорошо
помним,
как всю вторую половину
минувшего 2020 года разного
рода «аналитики» пытались нас
уверить в том, что «Путин устал
от несговорчивого Лукашенко», «Путин готовит замену
Лукашенко». «Кремль раздражён
тем, что Лукашенко затягивает
свой уход и не выполняет своих
обязательств перед Москвой по
проведению конституционной
реформы», «Москва в реальности
не поддерживает «утратившего
легитимность»
белорусского
президента, заявляя, что «всё
должен решить сам белорусский
народ», «Лукашенко не справился с поставленной Москвой
задачей и не смог вовремя
навести порядок в стране» и

т.д. в том же стиле и с той же
«глубиной мысли».
При этом протесты подавались в качестве «общенародных»,
а количество протестующих
регулярно завышалось в разы –
так проще убедить в вымышленной «победе Тихановской» и
заодно в том, что «против воли
народа идти не стоит никому».
Но время шло и одни и те же
мантры, звучащие во всех уголках
контролируемого
нашими
западными
«партнёрами»
Интернета порядком поднадоели читателям, так что пора
уже было придумывать что-то
новое. Тем более что тональность таких публикаций и их
смысловое содержание входили
во всё большее противоречие с
реальностью.
Когда благодаря выверенной
и чёткой позиции Президента
России В.Путина, руководства
России и целой серии интервью
российского посла в Белоруссии

РОССИЯ НЕ СДАСТ БЕЛОРУССИЮ
НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ
Д.Мезенцева стало ясно, что все
«версии», озвученные выше,
не стоят и ломаного гроша, и
Россия недвусмысленно осудила
вмешательство во внутренние
дела Республики Беларусь и
саму
попытку
бело-краснобелого мятежа, а также заверила
о поддержке Белоруссии (а
значит и белорусского руководства), тональность публикаций
аналитиков
стала
меняться.
Теперь уже и В.Путин «совершает
ошибку, поддерживая Лукашенко», и «белорусы стали хуже
относиться к России, которая
не поддержала протест всего
белорусского народа», и российский посол Д.Мезенцев «служит
не России, а Лукашенко».
В
качестве
иллюстрирования
такой
«аналитики»
приведу несколько публикаций,
попавшихся мне на глаза в
последние пару дней. Причём
они не просто попались, а были
активно разрекламированы в
сети Интернет. Ну и, конечно же,
наши западные «партнёры» тут не
причём – в сети эти публикации
рекламировали «неравнодушные
домохозяйки и интеллигенты» и
прочие сильно «переживающие
за белорусский народ».
Весьма удивили материалы, вышедшие в ИА Регнум, с
которым в своё время я часто
сотрудничал, давал комментарии
и который меня поддерживал в
сложные моменты моей жизни,
за что я до сих пор ИА Регнуму
благодарен.
Но
последние
публикации весьма озадачивают. В частности, 31 декабря
2020 года вышла статья Сергея
Артёменко под весьма красноречивым названием – «Самое
мощное
сопротивление
со
времён Великой Отечественной:
Белоруссия – 2020». Материал
обширный, есть моменты, с

которыми можно согласиться, но
общая тональность откровенно
поражает явной и ничем не
прикрытой симпатией к протестующим и переворачиванием
многого с ног на голову. Чего
стоит только этот перл автора:
«Подобного
рода
массовое
сопротивление
наблюдалось лишь во время Великой
Отечественной войны, а до этого
– во времена Речи Посполитой
против гнёта польских панов».
Подобные
сравнения
не
просто ложные и безграмотные,
но и кощунственные. В годы
Великой Отечественной войны
белорусы отчаянно сражались
против фашистских оккупантов.
Партизанские зоны занимали
60% территории Белорусской
ССР.
Против
белорусского
народа фашистские оккупанты
проводили политику тотально
уничтожения,
сжигая
сотни
деревень вместе со стариками,
женщинами и детьми. Но почти
вся Белоруссия поднялась на
борьбу с врагом – кто в рядах
подполья, кто в рядах партизан,
кто – в рядах Красной Армии. И
это была священная, Отечественная война всего белорусского
народа против захватчиков. Да,
были и отщепенцы, которые под
бело-красно-белыми
флагами
маршировали
по
белорусским улицам, неся портреты
«Гитлера-освободителя».
Это
была война, а не сопротивление. Сопротивление было в
Европе – гораздо меньшее по
масштабам и менее кровавое по
сути противостояния. О каком
«сопротивлении» бело-краснобелых «невероятных» можно
говорить, упоминая всю Великую
Отечественную, если эти самые
нынешние протестуны маршируют под флагами полицаев и
предателей?! Эти же деятели не

в первый раз всё под теми же
бело-красно-белыми
флагами
полицаев и предателей влились
в колонны пещерного по своей
сути и националистического
по содержанию марша в честь
Бандеры 1 января 2021 года
в Киеве. Они шли в гуще тех
украинских
националистов,
которые ранее срывали мемориальные доски, сносили памятники героям Великой Отечественной на Украине, били стариков
с георгиевскими лентами на 9
мая, славили недобитых «ветеранов УПА». Ну, оно и понятно
– белорусские полицаи всегда
были лишь подмастерьями у
зверствовавших в наших краях в
годы войны «бандеровцев».
Сравнения же с борьбой
белорусского народа «против
гнёта польских панов» и вовсе
смехотворно с учётом того, что в
рядах бело-красно-белых заправляют откровенные русофобы,
а их поддержкой в первую
очередь занимаются в Варшаве
– как раз идеологическом оплоте
тех самых пресловутых «польских
панов», чью риторику нынешнее
русофобское
руководство
Польши старается тщательно
реанимировать и навязывать
белорусам.
Подобные
странности
в
оценках можно было бы списать
на слабую компетентность Сергея
Артёменко, но… 28 декабря
2020 года сам главный редактор
ИА Регнум Модест Колеров
без обиняков заявил: «посол
Мезенцев не только обслуживает интересы Лукашенко, но и
в своих последних заявлениях
особенно выступает в качестве
рупора Лукашенко и служит его
личным интересам в отношениях
с Россией».
(окончание на стр.6)
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В тот же день обозреватель
ИА Регнум Михаил Демурин тоже
отметился следующим высказыванием: «Нашему послу в Минске
(как, естественно, и всему
внешнеполитическому сегменту
российской власти) надо сейчас
думать не о том, как совместно
с Белоруссией «зарабатывать»
на тех или иных рынках, а о том,
как сохранить в Белоруссии
правительство, которое поддерживает большинство её жителей,
как приумножить число ориентированных на Россию белорусских
политиков. Иначе получается, что
посол Мезенцев – это и не посол
вовсе, а торгпред. Ну, так тогда и
надо его сделать торгпредом, а в
Минск направить нормального
квалифицированного посла».
Как видим, последовательная
и ясная позиция России, в том
числе выраженная в многочисленных интервью российского
посла Д.Мезенцева, начинает
некоторых
очень
сильно
раздражать. Упрёки сыпятся уже
не только в адрес посла, но и в
адрес МИД России, руководства
страны.
И ИА Регнум здесь далеко не
одинок, хотя именно позиция ИА
Регнум меня огорчает в данной
ситуации больше всего – данное
агентство
известно
своим
внимательным отношениям к
проблемам российских соотечественников и ситуации с русскими на постсоветском пространстве, что, увы, как оказалось, не
гарантирует объективности, как
мы видим на примере оценки
ситуации в Белоруссии.
Говоря о прочих «независимых» СМИ, я не могу не упомянуть
о «Московском комсомольце»
- издании, имеющем такое же
отношение к комсомолу, как
белорусские бело-красно-белые
к белорусским партизанам.
Впрочем, есть даже такой
русофобский прозападный сайт –
Белорусский партизан. Напомню,
с каким восторгом писал «МК»
14 августа 2020 года в материале «Путч Лукашенко: начался

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
отсчет последних дней и часов
«белорусского ГКЧП».
Революцию может остановить только она сама»: «События
в Белоруссии развиваются с
такой скоростью и в таком
направлении, что вопрос уже не
в том, выполнит ли Лукашенко
требование своих сограждан:
«Уходи!», - а когда выполнит. В
течение часов или дней. И куда
именно уйдёт, точнее улетит. В
какую страну-убежище». Иными
словами, «МК» изо всех сил
готовил российского и белорусского читателя, что события
будут развиваться по украинскому сценарию.
Когда же всё «пошло не по
плану» и уличные акции начали
постепенно
затухать,
«МК»
благополучно «позабыл» о своих
«предвидениях» и закономерно
«сменил пластинку».
Так, в статье от 3 января 2021
года «Дипломатия с кандалами
на ногах: почему Кремль буксует
в Белоруссии» много внимания
уделено
«ошибочности»
российского курса в отношении
Белоруссии. По мнению автора
материала некоего Михаила
Ростовского Россия не должна
допустить повторения ошибок на
Украине. Причём «ошибка» была
в том, что, предполагая падение
Януковича, Россия «не выстроила отношений» с оппозицией
– видимо с Порошенко, Тягнибоком, Парубием, Яценюком…
Любопытно было бы узнать,
как, по мнению Ростовского,
Россия должна была их выстраивать – поддержать русофобию,
ущемление прав русских, всё
и всех сдать – Крым, Донбасс?
По мнению автора в Белоруссии
есть
риск
«повторить
ошибку». Потому что российские дипломаты (опять же не
называя фамилии, имеется в виду
российский посол Д.Мезенцев)
работают с Лукашенко, а не с
теми, кто может придти к власти
– с той же Тихановской, Латушко,
Алексиевич, которые фактически
пока являются лишь плохими
учениками
современного
украинского руководства. Следуя

логике автора «МК» Ростовского
Россия должна способствовать
их приходу к власти, а такими
«мелочами», как явная русофобия и желание развернуть
Белоруссию в Европу по пути
Украины можно пренебречь.
Ну и пару названий материалов, посвящённых Белоруссии,
вышедших 4 января 2021 года
в «МК»: «Белорусский ОМОН
научили зверствовать специальные
психологи»
и
«СМИ:
Появились данные о причастности Белоруссии к убийству
Шеремета».
Ободрённые
такими
настроениями и публикациями, оживились и белорусские
бело-красно-белые.
Так,
4
января 2021 года председатель
«правозащитного центра «Весна»
Алесь Беляцкий в материале
с красноречивым названием:
«Отношение думающих людей
к России очень сильно изменилось», размещённом на всё том
же «Белорусском партизане»
(куда честнее было бы назвать
сайт – «Белорусский полицай»)
вещал следующее: «Отношение
думающих людей к России очень
сильно
изменилось.
Москву
воспринимают как политическую силу, поддерживающую
Лукашенко. Ну а друг моего врага
мне тоже враг. Идёт большое
охлаждение. Тем более в контексте информации по Навальному... Те, кто раньше мало о чем
задумался, сейчас относятся к
России уже как к потенциальной
угрозе, которая может остановить демократическое становление Беларуси».
Собственно говоря, «Весна»,
«Московский
комсомолец»»,
«Белорусский
партизан»
и
многие другие очень досадуют
по поводу провала попытки
бело-красно-белого мятежа в
Белоруссии и уже откровенно
начинают атаковать не только
российского посла или МИД
России, но и руководство России.
Объясняется это достаточно просто – несмотря на
колоссальный задействованный
пропагандистский и финансовый

ресурс коллективного Запада
попытка
быстрого
захвата
власти в Белоруссии русофобами и противниками союзного
строительства и интеграции с
Россией провалилась – власть
в Минске оказалась более
устойчивой, нежели в Киеве. Да
и Россия является непреодолимым препятствием на пути
захвата Белоруссии. Это раздражает бандеровцев на Украине,
«невероятных» в Белоруссии и
белоленточников Навального в
России, и тем более их хозяев на
Западе, поэтому они и выступают
сейчас неким единым информационным фронтом.
Особо хочу подчеркнуть
важнейшую
роль,
которую
сыграл в этой ситуации посол
России в Республике Беларусь
Д.Мезенцев. Его многочисленные
интервью и ясная, чёткая позиция
не оставили никаких возможностей для кривотолков. Россия
заинтересована в сохранении
стабильности
в
Республике
Беларусь, преемственности её
внешней политики и укреплении
Союзного
государства
и
российско-белорусской
интеграции.
Безусловно,
мы
стали свидетелями попытки из-за
рубежа, используя проблемы
и сложности в политической и
экономической жизни Республики Беларусь, разрушить наш
союз
и
переориентировать
Белоруссию в сторону Европы
по примеру Украины, которой
это не принесло ничего хорошего. Д.Мезенцев развеял все
сомнения на этот счёт у сомневающихся, и укрепил уверенность
многих белорусов в том, что
Россия не позволит внешним
силам совершить в Белоруссии
захват власти. Странно читать
рассуждения о роли того или
иного посла – А.Сурикова,
М.Бабича, Д.Мезенцева… Можно
подумать, что они в своей
дипломатической работе исходят
из каких-то личных взглядов или
мнений. Безусловно, Дмитрий
Фёдорович Мезенцев, как и
его предшественники, имеет
собственные
убеждения
и

личную позицию, но в своей
работе он в первую очередь
руководствуется
принципами
проведения в жизнь политики
МИД и руководства России и
только там могут компетентно
оценивать его действия. Мне
пришлось, как общественнику,
поработать в той или иной
мере со всеми перечисленными
послами России и могу уверенно
сказать: каждый из них работал
на благо России и Белоруссии и
народов наших стран. Нюансы
есть всегда. Д.Мезенцеву, думаю,
было, порой, весьма непросто
– прежде всего, в ситуации
сложнейшего 2020 года. Но во
многом благодаря его выверенной позиции бело-красно-белые
мятежники с унынием поняли,
что Россия не будет поддерживать неконституционный захват
власти в Белоруссии и в случае
обострения ситуации Москва
всегда готова придти на помощь.
Отсюда и эти нападки и на посла,
и на позицию России в целом.
Сейчас уже понятно, что
Россия не сдаст Белоруссию
в любом случае. А без этого
у
сторонников
незаконного
захвата власти в Республике
Беларусь нет никаких шансов.
Происшедшее стало важным
уроком для России и Белоруссии, руководства наших стран.
Нужно крепить наше единство,
идти
по
пути
укрепления
российско-белорусской интеграции и Союзного государства,
всемерно укрепляя культурные,
экономические,
политические
и военные контакты, обращая
особо пристальное внимание на
ситуацию в молодёжной среде.
Тем более что противостояние
ещё не закончилось – «партнёры» тоже сделали свои выводы и,
проведя «работу над ошибками»,
ещё вернуться к своим попыткам
повернуть мировую историю в
нужное им русло. К этому мы
должны быть готовы.
Андрей ГЕРАЩЕНКО

ПОЗНЕР КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АНТИСОВЕТСКОЙ И
РУСОФОБСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

История народа –
это не летопись частной жизни человека. Об
истории народа нельзя
сказать: это было, это
прошло. История имеет
дело с вечным – с духом
народа, его делами. «Народы, – отмечал Гегель,
– суть то, чем оказываются их действия».
Но некоторые интеллигенты
так далеки от этого воззрения,
что считают достаточным свести
историю народа к западным
инвективам, удобряя их резонерствующими
политическими
и моральными сентенциями,
которые, по их мнению, являются
лучшим материалом для построения цивилизованного общества
в России и Белоруссии. Согласно
таким взглядам, любой литературный графоман, зачисливший
себя в разряд этой «либеральной
интеллигенции» и потративший
некоторое время на переписывание или прочтение нескольких

книг, может научить наши народы
жить, как на Западе.
Опыт
«реформирования»
России и Белоруссии обнажил
всю пропасть между народной
и так называемой «либеральной
интеллигенцией», которая еще
совсем недавно причисляла себя
к выразительнице сокровенных
чаяний и дум нашего народа.
В советские времена «либералы» играли в инакомыслие
или
диссидентство.
Вокруг
них искусственно нагнеталась
атмосфера
оригинальности,
честности,
талантливости.
В
действительности все выглядело
иначе. Оригинальность диссидентов ограничивалась приобретением квартиры в «общеевропейском доме». Честность
определялась суммой долларового чека. Чем больше была
сумма, тем, разумеется, честнее
был диссидент. Талантливость
была прямо пропорциональна
количеству исписанных страниц
на антисоветскую и антирусскую
тему.
Это была особенная порода
людей, весь ум которых ушел в
язык, а чувства помещались не в
сердце, а в желудке. Прекрасные
зарисовки этих людей можно
найти в книге крупнейшего
философа и писателя Александра
Зиновьева "Гомо советикус".
Будучи сам диссидентом, он
сделал любопытное признание:
«Если бы у меня был доступ к
средствам массовой информации, я бы на весь мир заявил
следующее: умоляю, не преувеличивайте
важность
моего
присутствия на Западе, рассматривайте меня как заурядное

советское ничтожество, каким
я и являюсь на самом деле!».
Оценивая творческие способности диссидентов, Александр
Зиновьев отмечал, что «книжечки
эти (антисоветские и русофобские
произведения. - Л. K.) рассчитаны
на невежд с определенными
умонастроениями.
Такова была «либеральная
интеллигенция» за границей.
Наиболее знаковым среди нее
считался Александр Солженицын. Стоит более внимательно
посмотреть
на
умственные
способности
этого
столба
диссидентства. Так, 4 июня
1991 года в «Комсомольской
правде» было опубликовано
интервью Александра Солженицына, которое он дал испанскому
телевидению еще в 1976 году.
В этом интервью, ссылаясь на
«данные» профессора-антисоветчика Ивана Курганова, сбежавшего в годы Великой Отечественной
войны на Запад, Александр
Солженицын
утверждал,
что
якобы от внутренней войны
советского режима против своего
народа с 1917 по 1959 годы страна
потеряла 110 миллионов человек:
66 миллионов в результате
Гражданской войны и последующей
политики
советской
власти, а 44 миллиона – во
время Второй мировой войны от
пренебрежительного, неряшливого ее ведения. Интервью было
опубликовано под названием
«Размышления по поводу двух
гражданских войн». Смысл этих
«размышлений»
сводился
к
тому, чтобы обелить преступления фашистов и франкистов в
развязанной ими войне против

республиканского правительства
Испании в 1936-1939 годах под
видом приведения гротескной
фальсифицированной статистики
о якобы преступной политики
советского руководства против
своего народа. И тем самым
внедрить в ума испанцев в
1976 году и в сознание наших
граждан в 1991 году идиотскую
фальсификацию, что социализм,
так сказать, страшнее фашизма.
Логика здесь была та же, что
и у Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее
поверят. Не случайно испанские
газеты называли Солженицына
«фашистом большим, чем сам
Франко».
Надо сойти с ума, чтобы
писателя, озвучивавшего в своем
«Архипелаге»
тезисы
самой
оголтелой, лживой гитлеровской
пропаганды о советской власти
и Красной Армии, который
«…открыто прославлял как героев
бандеровцев и прибалтийских
«лесных братьев…», преподносить сегодня в качестве классика
русской литературы! Поэт Степан
Щипачев справедливо назвал
Солженицына
«литературным
власовцем».
Белорусский
писатель Анатолий Матвиенко,
говоря о правдивости писаний
Александра
Солженицына,
констатировал, что «… «Архипелаг» - это просто собрание глупых
зековских баек и взятых с потолка
численных данных, преломленных через призму ненависти к
родной стране». Как правильно
умозаключил видный российский историк Виктор Земсков,
все эти измышления Александра Солженицына и других

фальсификаторов «нельзя назвать
иначе,
как
патологическим
отклонением от магистрального
направления в данной области
исторической науки».
Кстати, Александр Солженицын всю свою жизнь клеветал и
на великого русского народного
интеллигента Михаила Шолохова,
обвиняя его в плагиате. Причем
это делал даже тогда, когда все
отечественные и зарубежные
эксперты полностью разоблачили фальсификацию критиков
Михаила
Шолохова.
Михаил
Шолохов был абсолютно прав,
следующим образом характеризуя умственный и нравственный
потенциал писаний Александра
Солженицына:
«Человеку
нельзя доверять перо: злобный
сумасшедший,
потерявший
контроль над разумом, помешавшийся на трагических событиях
31-го года и последующих лет,
принесет огромную опасность
всем читателям и молодым
особенно.
Если
же
Солженицын
психически
нормальный,
то
тогда он по существу открытый и
злобный антисоветский человек».
Говорил
ли
когда-нибудь
правду Александр Солженицын?
Может быть, и говорил. Но, как
отмечал Петр Чаадаев, «есть
люди настолько лживые, что
даже высказанная ими правда
воспринимается
как
ложь».
Именно таким и был Александр
Солженицын. Русский писатель,
бывший диссидент Владимир
Максимов аналогичным образом
оценивал такого «либерального интеллигента и политика»,
как Владимир Жириновский.
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«Я часто слушаю, - писал он, - того
же Жириновского. И со многим
согласен. Но ведь ни одному
его слову верить нельзя. Он вас
предаст всегда… Перестроится – и
снова с властью».
На Родине свою подлинную
сущность «либеральная интеллигенция»
проявляла
другим
способом. Свое «критическое»
отношение к советской действительности «либералы» без всяких
угрызений совести соединяли с
получением квартиры в престижном районе, с приобретением
партбилета,
с
обязательным
написанием толстой книги на
социалистическую тему и фигой
в кармане. Дескать, вот мы какие
бесстрашные протестанты!
Само
собой
разумеется,
никаких новых идей у этих
протестантов не было. Но фига в
кармане была обязательно. Она
служила своеобразной лакмусовой бумажкой для определения
этой публики, которая на жизнь
смотрела через призму анекдотов о генсеках и черной зависти к
своим заграничным собратьям. В
период перестройки и рыночных
реформ
эта
«либеральная
интеллигенция»
наконец-то
достала свои фиги из кармана и
предъявила их в качестве удостоверения на право управления
обществом и государством, быть,
так сказать, властителем народных
дум. Но фига есть только фига, не
более того. Народ, естественно,
не мог согласиться с подобными

аргументами и постепенно начал
отказываться от услуг «либеральных интеллигентов». Последние
страшно обиделись на такую
«неблагодарность»
и
начали
клеветать на свой народ, обвиняя
его в совковости и консерватизме.
В подтверждение данного
вывода сошлемся на известный
российский
информационный
портал «Русская народная линия»,
где речь идет об идеологическом единстве антисоветизма и
русофобии.
Популярный
православный
интернет-ресурс
«Русская
народная
линия»
выступил
против известного либерального
журналиста Познера, заявив, что
«от антисоветизма до русофобии
один шаг». На фоне того, что
часть информационных ресурсов,
позиционирующих
себя
как
православно-патриотические,
продолжает грешить оголтелым
антисоветизмом и антикоммунизмом важно видеть и иную линию
в национально-патриотическом
движении.
Особенно
важно
такое
заявление
редакции
РНЛ:
«Антисоветская
пропаганда
необелогвардейских
патриотов не просто ошибочна, она
преступна. Поскольку эти люди
невольно становятся пособниками познеров в охаивании Родины.
Патриот, ненавидящий советское
прошлое, которое по сути
является русским прошлым, не
может считаться полноценным,

Кто о чем, а вшивый о бане. На 6 году революции
достоинства в соседнем государстве официальный
союз писателей дописался до того, что принял запрет на публикацию авторов из государств, которые не озаботились в ООН мировой украинской проблемой.
Всего в «санкционный» список
вошли 16 государств: Россия,
Беларусь, Венесуэла, Армения,
Зимбабве,
Иран,
Камбоджа,
Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба,
Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия,
Сирия и Судан.

Как было сказано, исключения
будут сделаны лишь для умерших
классиков и авторов, которые
«публично
поддерживают
территориальную
целостность
Украины и осуждают агрессию
Российской Федерации».
Поэтому, если вы родились в
неправильной стране, остается
только помереть, чтобы вас
напечатали в братской Украине. И
то не факт, могут сказать, что при
жизни не поддерживал Нэньку.
К сожалению, теперь украинский читатель будет лишен
возможности приобщиться к
лаосской, суданской, мьянмийской, никарагуанской и иным
литературам.
В
указанных
странах, кстати, идет гражданская
война похлеще украинской и
товарищам по перу совсем не до
книжек.
Конечно, за лаосских друзей
нам очень обидно. Хотя возможно, что за 6 лет революции
гидности на Украине появились
новые
Тарасы
Шевченко,
Николаи Гоголи и Леси Украинки,
от которых буквально ломятся
типографии.
Но пока, видимо, нет. Поэтому
сейчас мы расширим кругозор
наших украинских друзей за счет
пока что незапрещенной русской
классики.
Например, в неизучаемом
в школе романе Тургенева
«Рудин» (1855 год) есть персонаж
по фамилии Пигасов, который
сообщает следующее:
« – Вот мы толковали о литературе. Если б у меня были лишние
деньги, я бы сейчас сделался

малороссийским поэтом.
– Это что еще? Хорош
поэт! А разве вы знаете
по-малороссийски?
– Нимало; да оно и не нужно.
– Как не нужно?
– Да так же, не нужно.
Стоит только взять лист бумаги
и написать наверху: «Дума»;
потом начать так: «Гой, ты доля
моя, доля!» или: «Седе казачино
Наливайко на кургане!», а там:
«По-пид горою, по-пид зелено’ю,
грае, грае воропае, гоп! гоп!»
или что-нибудь в этом роде. И
дело в шляпе. Печатай и издавай.
Малоросс прочтет, подопрет
рукою щеку и непременно
заплачет, – такая чувствительная
душа!
– Помилуйте! – воскликнул
Басистов. – Что вы это такое
говорите? Это ни с чем не
сообразно. Я жил в Малороссии,
люблю ее и язык ее знаю… «грае,
грае воропае» – совершенная
бессмыслица.
– Может быть, а хохол все-таки
заплачет. Вы говорите: язык… Да
разве существует малороссийский язык? Я попросил раз одного
хохла перевести следующую,
первую попавшуюся мне фразу:
«Грамматика
есть
искусство
правильно читать и писать».
Знаете, как он это перевел:
«Храматыка
е
выскусьтво
правыльно чытаты ы пысаты…»
Что ж, это язык, по-вашему?
самостоятельный
язык?
Да
скорей, чем с этим согласиться, я
готов позволить лучшего своего
друга истолочь в ступе».
«Рудин»,
И. С. Тургенев, 1855 г.
Не отстал и великий украинец
Михаил Афанасьевич Булгаков:
« – Сволочь он, – с ненавистью
продолжал Турбин, – ведь он же
сам не говорит на этом языке!
А? Я позавчера спрашиваю этого
каналью, доктора Курицького,
он, извольте ли видеть, разучился
говорить по-русски с ноября
прошлого года. Был Курицкий, а
стал Курицький… Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»?
Он отвечает «кит». Спрашиваю:
«А как кит?» А он остановился,
вытаращил глаза и молчит. И
теперь не кланяется.
Николка с треском захохотал
и сказал:
– Слова «кит» у них не может

истинным патриотом. Вот это
нам нужно осознать, хотя бы при
помощи Познера».
Ниже публикуем полностью
материал РНЛ:
Мэтр либеральной журналистики Владимир Познер, отвечая
на вопрос своего поклонника о
причинах «отсталости» России,
вновь
повторил
набившие
оскомину русофобские постулаты:
мол, во всём виновато Православие и советское прошлое.
«Если
же
попытаться
объяснить себе причины того, что
Россия и в самом деле отставала
по экономическому развитию от
Запада, то тому есть, на мой взгляд,
два объяснения. Первое - это
принятие православия. Второе,
это приход к власти большевиков
и советский период», - уверяет он.
По его мнению, у России
«есть одна фундаментальная
проблема:
ей
продолжают
управлять советские люди, люди,
которые родились и выросли при
советской власти, с советским
менталитетом, продукты системы,
которой нет, попавшие в иную
систему и не очень понимающие,
как ею управлять. Но на смену
им неизбежно приходят те,
которые советской системы не
знали, "непоротые", и они меняют
страну к лучшему».
При том, что сам Познер - не
просто продукт советской эпохи,
но один из пропагандистов
советского образа жизни. Как
выясняется, делал он это не с

чистой совестью, а только за
деньги. Как впрочем, и сейчас
Познера ничто не связывает с
Россией, кроме денег.
Владимир Познер - несомненно, враг России и русского народа,
ему ненавистно всё, что составляет нашу особость, наше отличие
от обожаемого им Запада.
И он ненароком высказывает
верную мысль о том, что отличает
нас от Запада. Действительно,
оторвали Россию от Запада принятие Православия и русский
коммунизм.
Именно поэтому, мы не раз
отмечали, от антисоветизма до
русофобии один шаг. У Познера
антисоветизм
и
русофобия
вполне органично сочетаются.
Поэтому наши православные
антисоветчики в своём оголтелом неприятии советской эпохи
оказывают
огромную
услугу
познерам, которым очень хочется
стравить патриотов «красных»
и патриотов «белых» (имеется в
виду православных).
Антисоветская
пропаганда
необелогвардейских
патриотов не просто ошибочна, она
преступна. Поскольку эти люди
невольно становятся пособниками познеров в охаивании
Родины. Патриот, ненавидящий
советское прошлое, которое по
сути является русским прошлым,
не может считаться полноценным, истинным патриотом. Вот
это нам нужно осознать, хотя бы
при помощи Познера.

Своим заявлением Познер
помогает понять русскому народу
его особенность, отличие от
цивилизации Запада. С одной
стороны, это идея особого пути
России, ее предназначения быть
защитницей и хранительницей
Православия. С другой стороны,
это идея построения справедливого общества, не знающего
социального разделения, эксплуатации, классовой вражды и
ненависти. Это и роднит советский
проект с традиционным русским
проектом.
А православные антисоветчики никак не могут разглядеть
русское в советском. А ведь даже
«Моральный кодекс строителя
коммунизма» в итоге был построен на библейских заповедях.
Русский коммунизм в том виде,
в каком он был реализован в
Советском Союзе, был основан
на христианстве без Христа. В
этом были и сила, и слабость
советского проекта, причина как
ненависти к нему Запада, так и его
непрочности и недолговечности.
И мы должны поблагодарить
Познера,
который
помогает
русским понять эти фундаментальные истины.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА НА УКРАИНСКИЙ
быть, потому что на Украине не
водятся киты, а в России всего
много. В Белом море киты есть».
М. А. Булгаков,
«Белая гвардия»,
1923–1924 гг.
Как вы думаете, откуда у
классиков, которые Майдана и
НАТО не видали в глаза, взялось
такое едкое отношение к братушкам? Здесь нужен небольшой
исторический экскурс.
Большая
часть
истории
Украины – это стычки национально ориентированных украинцев с
не менее национально ориентированными
представителями
России и Польши.
Для затравки – на самом деле
никакой «Киевской» Руси не
существовало. Русью называлась
совокупность мини-государств на
территории нынешней РоссииУкраины-Беларуси, и частично
Польши, в 9-13 веках. Понятие
«Киевской» Руси, которая в
реальности таковой не была,
ввели в оборот в 18 веке, чтоб
оправдать
присоединение
бывших польских территорий при
Екатерине Второй.
Кем же были тогдашние
украинцы, спросите вы? Надо
отметить, что украинского самосознания тогда еще не было даже в
зародыше. До того момента вся
Правобережная Украина входила
в состав Польши, т.к. Гетманщина
был благополучно ликвидирована примерно в 1764 году, а
поляки и русские к свидомости
подчиненных им малых народов
относились известно как.
После
разделов
Речи
Посполитой процветание тоже не
наступило. Если в буквах и цифрах,
то украинское население (кроме
австрийской Галичины и Закарпатья) жило тогда (как впрочем и
сейчас) на уровне черной Африки:
вплоть до середины ХХ века среди
украинцев высшее образование
имело лишь 1-2%, причем в
российском Польском царстве
его имело до 10% взрослого
населения, грамотных вообще
было около 30%, а селян в общей
сложности 95%.
Крепостное право существовало до 1850 года, и украинцев
даже в лицеи и гимназии при
царе не принимали, т.е. они были
натуральными полурабами при
Российской империи. По сути, для
украинцев огородили специальный анклав (как раз по границам
нынешней Украины), за пределами которого все украинцы

автоматически считались русскими и/или австро-венграми.
Результат такого успешного
национального
строительства
предсказуем – все рухнуло с
большой кровью.
И уже после начала Первой
мировой
войны
украинцы
решили мстить. И надо сказать,
что по размаху эти мероприятия
были ничуть не хуже югославских,
правда, до усташей петлюровцы
немного не дотянули, но очень
старались. Если кратко, то в самой
Украине де-факто 4 года, с 1917 по
1922, шла война между украинцами, русскими, поляками и татарами. И поскольку украинцев было
больше, они решили физически
вырезать всех остальных. Этим же
замечательным делом чуть позже
занималась и УПА.
При развале Советского Союза
украинский национализм заиграл
новыми красками. Тогда Украина
получила Черноморский флот и
ядерное оружие – примерно 1700
боезарядов, но впрочем, почти
полностью бесполезных, так как
управлялись они из Москвы.
Вдохновлённый
гарантиями
безопасности Украине от всех и
вся, Кравчук перегнал в Россию
стратегические
бомбардировщики Ту-160 и ядерное оружие.
Разумеется, нынешнее украинское
руководство об этом страшно
жалеет, но ни тогда, ни сейчас
им бы никто ничего не оставил.
Американцы именно потому и
требовали вывод вооружений,
что пришедшие к власти в независимых республиках националисты из Народных фронтов
были
неадекватными,
вовсю
резали друг друга и торговали
советским военным имуществом
с кем попало. Куда в таком случае
полетели или поехали бы ядерные
ракеты, никакие американцы
отследить бы не смогли.
С другой стороны, мы видим,
что Будапештский меморандум,
который гарантировал целостность в обмен на вывод вооружений, очень помог Украине – после
Крыма там просто умыли руки,
мол, разбирайтесь сами. Что
еще раз хорошо говорит нам о
субъектности всех постсоветских
образований в глазах Запада.
Если кто-то не в курсе, то весь
бывший соцлагерь там воспринимают как страны третьего мира, а
российско-украинские проблемы
уже хорошо умеют решать по
принципу Югославии. Правда,
Сербию натовцы хотя бы бомбили
собственными ВВС, а в бывших

республиках союза холопы режут
друг друга самостоятельно, за
свой счет и по зову сердца.
А теперь вернемся к началу
статьи. Если кто-то не понимает,
то такого рода выбрыки союза
писателей – не просто дурость, а
часть госполитики в отношении
восточных районов. Их никто
не собирается переубеждать,
переманивать обратно в состав
Украины и прочее. Наоборот,
националисты
заявляют,
что
нам нужна лишь территория – а
это значит, что все русскоязычное население ожидает сгон в
качестве беженцев, как это было, к
примеру, из республики Сербская
Краина на территории Хорватии.
Хорваты тогда получили моральную победу и чудовищно депрессивный регион без населения,
который не удалось восстановить
до сих пор, даже через 20 лет
после войны. Зато все довольны.
Главный же секрет национального строительства известен: если
хочешь быть успешным и богатым,
не имей в своем прошлом
коммунизма или же имей его как
можно меньше. В маразме дошло
уже до того, что за публикацию
в соцсети фото руководителей
УССР можно получить уголовное
дело. Разумеется, уровень жизни
от этого вырос просто космическим образом.
Подводя итог, можно смело
сказать, что Украина в нынешнем
виде существует только потому,
что все отталкивают это новообразование друг другу, чтобы не
брать на баланс. Деньги сейчас
дают только американцы, но не
на социальный пакет населению,
а на спецслужбы, армию и СМИ,
чтобы вылепить из них военный
кулак против РФ.
К примеру, сразу после
Нового года украинская армия
перевела свои воинские звания
на стандарты НАТО. Делается это
не просто из любви к России, а
из расчета быстрого вступления
в блок, например, после зачистки
восточной границы и восстановления относительной территориальной целостности, правда,
уже без населения. И вот тогда,
после вступления в НАТО, на
украинскую территорию можно
будет загнать любую технику и
поставить ракеты. А это значит,
что после победы Байдена в
регионе стала вероятна хорошая
большая войнушка, где РФ и ОДКБ
тоже не останутся в стороне.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Òâîð÷åñòâî
РОДНОЕ ИМЯ
Имя Ленина снова и снова
Повторяет советский народ.
И, как самое близкое слово,
Имя Ленина в сердце живёт.
И советская наша держава
И великих побед торжество –
Это Ленина гений и слава
И бессмертное дело его.
Мы в работе большой не устанем,
И сильней нашей Родины нет,
Если партии теплым дыханьем
Каждый подвиг народа согрет.
Мы прошли по дорогам суровым,
Мы за Сталиным к цели идём.
Ленин, Сталин, Победа – три слова
Мы на Знамени нашем несём.
Михаил СВЕТЛОВ
ЛЕНИН ВСЕГДА ЖИВОЙ!

Õ ð îíè ê à
18 января 1919: начало
Парижской
мирной
конференции, одобрившей устав Лиги Наций.
Уже на первом заседании
внешние
наблюдатели
отметили
отсутствие
ряда участников:
так,
не было представителей
от бывшей Российской
империи, понёсшей за
годы войны огромные
потери и внёсшей – как
многие тогда полагали
– решающий вклад в
приостановку
германского наступления во
Франции в начале войны.
При этом советская
республика
оказалась
под фактической блокадой: власти большинства
государств
прекратили
торговлю с большевиками и к лету 1918 года
отозвали своих дипломатов; к началу 1919
года почти все корреспонденты иностранных
газет покинули советскую
территорию;
наземные
пути сообщения были
перерезаны в результате боевых действий, а
телеграммы шли дни или
недели – если вообще
доходили до адресата.
К тому времени, когда
конференция была созвана, единственным надёжным каналом для сообщения с Петроградом и
Москвой был Стокгольм,
где большевики имели
своего представителя. В
итоге, во время конференции эти миротворцы

знали о России «примерно столько же, сколько и
о тёмной стороне Луны».
18 января 1926: в
СССР на экраны вышел
фильм
«Броненосец
„Потёмкин“». К 20-летию
первой русской революции юбилейная комиссия
ВЦИКа приняла решение
о
постановке
ряда
спектаклей, посвящённых
революционным событиям 1905 года. Кроме того,
в рамках празднований
предполагалась «большая
фильма,
показанная
в особых рамках, с
ораторским вступлением,
музыкальными (сольными
и оркестровыми) и драматическими сопровождениями, по специально
написанному тексту».
19 января 1945: советские войска взяли Лодзь и
Краков. Это стало возможным благодаря совместной операции Красной
Армии и польской Армии
Крайовой,
благодаря
чему немцы не успели
привести в исполнение
отданный ранее приказ
о взрыве Кракова при
отступлении.
Данная
версия была отражена в
фильмах «Майор „Вихрь“»
(СССР, 1967) и «Сохранить
город» (польск. Ocalić
miasto,
Польша-СССР,
1976). В 1945 г. в Лодзь
переехало правительство
Польши, и город де-факто
выполнял функции столицы до 1948 г.
20
января
1953:

осуществлён
первый
полёт
стратегического
межконтинентального
реактивного
бомбардировщика М-4 (103М)
Владимира Мясищева.
21
января
1925:
признание СССР Японией.
Японские войска покидают пределы Дальнего
Востока.
22
января
1905:
«Кровавое воскресенье»
в Санкт-Петербурге. В
события оказалась вовлечена крупнейшая легальная рабочая организация
страны
–
«Собрание
русских фабрично-заводских рабочих г. СанктПетербурга», во главе
которой стоял священник
Георгий Гапон.
Созданное при покровительстве Департамента
полиции,
«Собрание»
имело целью объединять
рабочих для просвещения и взаимопомощи, что
должно было ослабить
влияние на них революционной
пропаганды.
Не последнюю роль в
этом сыграла личность
руководителя
«Собрания» священника Гапона.
Выходец из полтавских
крестьян, Гапон был честолюбивым
человеком,
одержимым
желанием
сыграть крупную роль в
истории. Что, в принципе
у него и получилось – имя
Гапона стало нарицательным для провокаторов.

День за днем идут года –
Зори новых поколений.
Но никто и никогда
Не забудет имя – Ленин.
Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!
В давний час, в суровой мгле,
На заре Советской власти,
Он сказал, что на земле
Мы построим людям счастье.
Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!
Мы за Партией идем,
Славя Родину делами,
И на всём пути большом
В каждом деле Ленин с нами.
Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!
Поэт Лев ОШАНИН,
композитор Серафим ТУЛИКОВ

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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