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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании
по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции.

Глава государства отметил,
что участники совещания
собрались в широком формате
для того, чтобы обсудить
предложения и замечания
граждан по проекту изменений
в действующую Конституцию.
«Здесь присутствуют члены
Конституционной комиссии,
рабочей группы. Добавились
специалисты, которые накануне внесения для всенародного обсуждения проекта
Конституции дошлифовывали
ее, балансировали, делали
так, чтобы не было ошибок, сказал Президент. - О необходимости такой встречи мы с
вами договаривались в конце
прошлого года. Напомню,
в стране более трех недель
идет всенародное обсуждение
изменений в действующую
Конституцию».
«Мной
было
принято
решение о широком освещении предлагаемых новаций,
чтобы получить обратную
связь, оценку этого проекта от
специалистов, руководителей
предприятий, простых людей,
в том числе и госслужащих,
в целом трудовых коллективов и организаций. Как мне
докладывают, и то, что я вижу,
предложенные
поправки
вызвали живой интерес. Сам
процесс изменения Конституции и предстоящий референдум вызывают интерес у наших
людей. Это естественно. В
диалоге участвуют все группы
и слои населения», - заявил
Глава государства.
Он также отметил, что
государственными
СМИ
ведется широкая информационно-разъяснительная работа.
Александр
Лукашенко
заявил, что в основе любых
изменений и перемен как раз
должна лежать Конституция,
так как все должно быть по
закону. «Это естественный
процесс перемен. А начинать
надо как все цивилизованные
и грамотные люди. Основой
этих перемен должна быть
Конституция,
подчеркнул Президент. - Можно
совершить перемены таким
образом, что будет хуже, чем

в Казахстане, - будет как в
Украине. Поэтому все должно
быть планомерным».
Глава государства также
отметил, что нужно стараться
учиться не на своих ошибках, а
извлекать опыт как из ошибок,
так из положительного у
друзей, соседей и врагов.
«Это не я придумал. Поэтому
мы, используя эти принципы,
шли, развивались, готовили
эти изменения», - сказал
Александр Лукашенко.
В свою очередь оппозиция
лишь утверждала, что все
плохо в части предлагаемых
конституционных
изменений. «Я недавно говорил о
миротворцах. Вы же знаете,
какая главная мечта у них была
в связи с нашим миротворческим контингентом - чтобы
оттуда привезли хоть один
цинковый гроб. Это что,
оппозиция? Это враги! Хотя бы
как-то скрывали свои цели», привел пример белорусский
лидер.
Что касается обсуждения
изменений и дополнений
в Конституцию, Александр
Лукашенко
отметил,
что
многие из участников совещания посетили трудовые коллективы, организации, побывали
в регионах. «Собственно, и
сам проект изменений Конституции является результатом
многочисленных
дискуссий,
встреч, обсуждений на тех же
диалоговых площадках. По
крайней мере, никто меня не
может упрекнуть, что у нас тут
была абсолютная диктатура
и мы не давали возможности
людям высказаться. Высказались все, кто хотел бы это
сделать», - сказал Президент.
«Моя концепция заключалась в том, чтобы в центре
всех действий по изменению
Конституции был Конституционный суд. Потому что
более сильных специалистов,
нежели в Конституционном
суде (это члены Конституционного суда, судьи и те специалисты, которые там вокруг них
работают, вертятся и в жизни
и прочее), в стране больше
нет. Я не в обиду кому-то

это говорю, - сказал Глава
государства. - И дополнительно к этому были подключены
наши специалисты. Допустим,
парламентарии наши, председатели комиссий. Это тоже
наши специалисты - самыесамые. Работники в исполнительных
органах
власти,
Администрации Президента.
Крупнее специалистов нет.
Вот они все наверху, которые
обладают опытом, знаниями и
так далее».
«Более того, была создана
рабочая группа, куда были
включены аксакалы, которые
знают жизнь, прошли эту
жизнь, которые могут анализировать и что-то говорить. Ну и
Конституционная
комиссия.
Она разноплановая. Здесь
люди всякие - от молодежи
до седины люди. В чем можно
нас упрекнуть? Я имею в виду
наверху, которые вырабатывали эти изменения. Ни в чем»,
- подчеркнул белорусский
лидер.
Далее проект обновленной
Конституции был представлен
гражданам для всенародного
обсуждения,
чтобы
этот процесс был абсолютно
демократичным.
«Мы
предложили народу сделать
свои выводы, покритиковать,
высказаться. Получили более
7 тыс. предложений и замечаний - от совершенно смешных
до серьезных замечаний. И
уже вот эта «кухня» специалистов все это переварила, и
кое-где сегодня пришлось
нам внести дополнения в тот
проект, который мы предлагали. И это еще не все. Окончательный проект будет внесен
Президентом на референдум»,
- заявил Александр Лукашенко.
«Вот такой процесс ответственный, серьезный. И
правильно здесь наши политологи заявляют: ни в одном
государстве
мира
такого
процесса не было. И вряд ли
будет. Ни в одном. Даже в
нашей братской России. Мы,
используя уже опыт России,
сделали это шире, всенародно:
пожалуйста, создавайте для
себя Конституцию», - резюмировал белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
рассказал, как дальше в стране
будет проходить конституционный процесс: «Дальше
два варианта: или народ
принимает изменения к этой
Конституции и у нас появляется обновленная Конституция,
или он отклоняет эти предложения и у нас остается старая
Конституция. В этом весь ответ
на вопрос, кому это выгодно и
кому это надо».
Александр
Лукашенко
заметил, что порой можно
слышать заявления о том, что
«гэта патрэбна толькі Лукашэнку». «Если уже откровенно, то
мне этот процесс абсолютно
не нужен. У меня, как вы
видите, есть масса вопросов,

есть чем заниматься. Извините за нескромность, порой
настолько их много, что даже
посидеть где-то дома, переболеть и так далее нет возможности, - сказал Президент.
- Не могут вернуться мои
сыновья, мои ребята, больше
200 человек… Я их не могу не
встретить в аэропорту (речь
о встрече вернувшихся из
Казахстана миротворцев. Прим.), и поручить никому это
не могу», - сказал Президент.
«Поэтому не надо тут
замыкаться на Лукашенко.
Лукашенко
свое
сделал.
Осталось основное - принять
Конституцию,
изменить
законы, привести в соответствие с Конституцией. Это мы
сделаем, это не проблема. Мы
это будем делать, чтобы все
знали, с нынешним парламентом, с вами, с нынешними
специалистами, - заявил Глава
государства. - Мы не будем
искать где-то за бугром, и
доморощенных в том числе,
специалистов для того, чтобы
привести
к
логическому
окончанию конституционный
процесс. Когда мы это все
сделаем, устаканим, дошлифуем, если это надо будет,
тогда, пожалуйста, приходите,
будем формировать новые
органы власти и жить дальше
по новым законам и новым
правилам».
Наряду с этим Александр
Лукашенко обратил внимание,
что ни в Конституции, ни в
законах все не пропишешь.
«Конституция,
законы,
образ жизни, опыт многих
поколений - они формируют
менталитет, характер народа.
И это главное. Ведь мы с
вами, обычные люди, 90%
живут же не потому, что они
изучили Конституцию и знают
законы. Они четко понимают,
что можно, а что нельзя, что
плохо, а что хорошо. И это
формируется десятилетиями
и веками. И это главное для
любого государства, любой
страны и народа», - уверен
Президент.
Он констатировал, что
каждый год и десятилетие
привносят что-то новое мелкие, средние и крупные
штрихи, и так постепенно
формируется образ жизни,
который присущ тому или
иному народу. При этом,
обратил внимание Александр
Лукашенко, желательно, чтобы
Конституция носила более
стабильный характер, а потому
не нужно ее перенасыщать
деталями, которые должны
быть расписаны уже на уровне
законов и подзаконных актов.
По материалам
пресс-службы Президента

Официально

Первый секретарь
ЦК КПБ принял
участие в
диалоговой
площадке в
колледже торговли
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В братских партиях

Голос трудящихся
Казахстана должен
быть услышан
вопреки
провокаторам!
Заявление
Президиума
ЦК КПРФ
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Страницы памяти
священной

Слава тебе,
Ленинград,
закаленный в
пыланьи сражений,
в огне баррикад!
18 января 1943 г.
завершилась
наступательная
операция соединений и
частей Красной Армии по
прорыву вражеской блокады
Ленинграда
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Страницы памяти
священной

И на всём пути
большом в каждом
деле Ленин с нами!
21 января ежегодно в
многомиллионном
Советском Союзе
отмечался День памяти
Ленина

5

2

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Официально

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ В КОЛЛЕДЖЕ ТОРГОВЛИ
В УО «Минский государственный профессионально-технический колледж торговли» прошла диалоговая площадка, посвященная всенародному обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

В продуктивном диалоге
с учащимися и сотрудниками
колледжа приняли участие
Сокол А.Н., первый секретарь

ЦК
КПБ
и
генеральный
директор ОАО «ЦУМ Минск»,
и представители отраслевого
профсоюза: Геращенко О.Т.,

председатель
Белорусского
профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства,

Борисюк В.В., главный специалист по работе с молодёжью
Республиканского
комитета
профсоюза
«Белорусский

профсоюз работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства».
■

А.Н. СОКОЛ ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ БГАТУ
В Белорусском государственном аграрном техническом университете состоялась диалоговая площадка по обсуждению изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

Со студентами и преподавателями встретились заместитель председателя Постоянной

комиссии Палаты представителей Национального собрания
по международным делам
Олег Гайдукевич, председатель
комитета по здравоохранению
Мингорисполкома
Елена
Богдан, первый секретарь ЦК

КПБ Алексей Сокол, депутат
Мингорсовета
Вячеслав
Кузнецов, первый секретарь
Минской городской организации БРСМ Роман Бондарук.
Эксперты
рассказали
участникам
диалоговой

площадки о проекте предполагаемых
корректировок
Основного Закона страны, а
также дали ответы на волнующие вопросы. Вопросы аудитории касались преимущественно
здравоохранения,
семейных

ценностей
и
молодежной
тематики. Также не остались
без внимания предлагаемые
новации, которые касаются
приоритета
национального
законодательства и изменений
в политической сфере.■

Партийная жизнь
Первый
секретарь
Гомельского областного комитета КПБ Дмитрий Мурашко председатель
Гомельского
городского
отделения
ОО «ЛКМ» встретились
с трудовым коллективом на объекте строительства «Жилой дом
№29 ул.Федюнинского в
г.Гомеле».

В центре внимания была
тема предстоящего Референдума по внесению изменений
в
Конституцию
Беларуси.
«Изменения
в
Основной

КОММУНИСТЫ ГОМЕЛЯ ВСТРЕТИЛИСЬ
С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ
закон уже достаточно активно
обсуждаются, все они направлены на благо людей. Впереди
референдум
по
внесению
поправок
в
Конституцию,
который на достойном уровне
будет организован в феврале
следующего года», - резюмировал Дмитрий Мурашко.
К примеру, рассматриваются более существенные

полномочия парламента и
правительства, в то время как
полномочия Президента могут
быть несколько скорректированы. Что касается роли
Всебелорусского
народного
собрания в Основном законе,
то ему может быть дан особый
статус как новому органу.
Обновленная
Конституция
также закрепит обязанность

государства
обеспечивать
гражданам
бесплатные
медицину
и
образование.
Особое внимание уделяется
сохранению
исторической
памяти белорусского народа и
его роли в Великой Отечественной войне.
Основной закон государства должен отвечать вызовам
нового времени, - отметил

Дмитрий
Александрович.
–
Суть
конституционной
реформы
направлена
на
создание документа, который
станет основной государственной политики в современных
условиях. ■

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПБ
Состоялась отчетно-выборная конференция Пинской городской организации КПБ. Пинские коммунисты детально обсудили итоги своей деятельности
в 2020-2021 годах.

Особое внимание было уделено анализу проделанной информационно-идеологической работы на
«внешнем поле», участию в избирательных кампаниях, выполнению решений вышестоящих партийных органов, проблемам внутрипартийной организационной работы.
Избран новый состав горкома КПБ в количестве 15 человек. Первым секретарем ГК КПБ переизбран А.А.Каневский, вторым секретарем – О.В.Жук.
Пресс-служба КПБ

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА В ГРОДНЕНСКОМ
ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ КОМПАРТИИ БЕЛАРУСИ
Модераторами диалоговой
площадки выступили: первый
секретарь обкома Грицкевич
Ж.А и первый секретарь горкома
КПБ Кашенкова Л.В. Коммунисты, обсуждая проект новой
Конституции, одобрили его в
целом, но внесли ряд замечаний и предложений. Коммунист
Егорычев предложил ввести
отдельную статью «О роли и

13 января коммунисты Гродненской городской организации участвовали в диалоговой площадке «Обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь», в которой приняли участие представители всех первичных организаций.
значимости трудовых коллективов в развитии нашей страны»,
а также подчеркнул необходимость дополнить статью 15,
где подчеркивается сохранение исторической памяти и
правды словами «и советского
периода истории», коммунисты
Горбачева Н.В и Енджеевская

И.И в своих выступлениях
категорически против введение
в стране разнообразия идеологий. В Конституции должна быть
четко прописано «доминирование единой государственной
идеологии».
Коммунисты
вносили предложения усилить
ответственность
детей
за

своих родителей в старости, за
социальную ответственность за
свое здоровье. Высказывались
предложение в ст. 32и ст 46.
Первый секретарь Кашенкова Л.В подчеркнула также роль
коммунистов в индивидуальной
работе с избирателями по
разъяснению основных статей

нового проекта Конституции и
активного участия членов КПБ в
работе участковых комиссий и в
качестве наблюдателей.
Все
предложения
и
дополнения в новый проект
Конституции будут направлены
Национальный центр правовой
информации. ■
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АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
КОНСТИТУЦИОННОГО РЕФЕРЕНДУМА – ДОЛГ КАЖДОГО КОММУНИСТА
Под таким девизом прошло первое заседание
бюро Гродненского горкома КПБ в 2022 году. Прежде всего акцент был сделан на организации общественной приемной обкома и горкома КПБ. Все секретари первичных организаций должны активно
подключиться к индивидуальной работе с коммунистами и беспартийными.

Также 13 января состоится
диалоговая площадка, участниками которой станут все коммунисты. Кроме того, коммунисты

будут
направлены
членами
участковых
избирательных
комиссий
и
наблюдателями.
Коммунисты
Горбачева
Н.В.,

Енджеевская И.И. направили свои
предложения по корректировке
некоторых статей нового проекта
Конституции Республики Беларусь
в Национальный центр правовой
информации.
По
данному
вопросу
выступили
первый
секретарь обкома КПБ Грицкевич
Ж.А. и первый секретарь горкома
КПБ Кашенкова Л.В.
На заседании бюро были
обсуждены итоги финансовой
деятельности
Гродненского

горкома КПБ. Во время обсуждения данного вопроса были
проанализирована деятельность
каждой первичной организации
по уплате членских взносов.
Кроме того, обсудили итоги
проведения акции «Наши дети» и
более активной работе коммунистов по подписке на газету
«Коммунист Беларуси».
Гродненский
ГК КПБ

В ЛИОЗНО ПРОШЛО ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ РАЙОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
Состоялось отчётно-выборное
собрание
районной организации
Коммунистической партии Беларуси в Лиозно.

В
начале
мероприятия
коммунист С.Е. Болотин вручил
самому
молодому,
недавно
принятому члену организации
И.М. Гормашу партийный билет.
Далее были подведены итоги
работы партийной организации
за отчётный период. Все присутствующие приняли активное
участие в прениях.
Участники
собрания
постановили признать деятельность
районной
партийной
организации и ревизионной
комиссии удовлетворительной.

В заключение отметили, что
необходимо
активизировать
работу с членами организации,
вести разъяснительную работу
по предстоящему референдуму
и помнить, что главной задачей
белорусских
коммунистов
остаётся быть с народом, жить его
интересами, знать и откликаться
на то, что волнует людей.
В ходе выборов лидером
районной партийной организации на новый срок единогласно
переизбрали Р.К. Постоялкину,
её замом избран И.М. Гормаш,
председателем
ревизионной
комиссии – Г.В. Павловская.
Раиса Карповна Постоялкина,
первый секретарь районной
организации Коммунистической
партии Беларуси в заключении
отметила:

– Впереди такое значимое
событие в истории Беларуси, как
референдум. Каждый, считающий себя патриотом, просто не
может остаться в стороне. Наша
молодая страна развивается, и
Конституция вместе с ней. Эти
изменения не ради изменений, а
с конкретной целью: улучшение
наших условий жизни, чему и
способствует всеобщее обсуждение. Я очень рада, что в райкоме
партии, который мне довелось
возглавить, нет равнодушных
людей. Они все понимают
важность
и
необходимость
предстоящего
референдума
и обязательно примут в нём
участие.
Фёдор ПОСТОЯЛКИН

В братских партиях

ГОЛОС ТРУДЯЩИХСЯ КАЗАХСТАНА ДОЛЖЕН БЫТЬ УСЛЫШАН
ВОПРЕКИ ПРОВОКАТОРАМ! ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
Казахстан переживает тяжелые дни. Долго
копившееся народное недовольство вылилось в
грозные вспышки массового возмущения и протеста.

Всякое широкое движение
содержит в себе разные составляющие. События в Казахстане
вобрали в себя и социальное
недовольство, и деятельность
«пятой колонны», и действия
террористических групп. При
этом «пятая колонна» включает
здесь и экстремистов, приверженных радикальному исламизму. И
многочисленные НКО, вскормленные Западом. И отдельных
силовиков, искавших выгоды в
мутной воде нестабильности. И
олигархические кланы, готовые
использовать массовые протесты
в борьбе за передел власти.
Братские народы России и

Казахстана тесно связывают друг
с другом столетия общей истории.
Мы вместе создавали Советский
Союз, строили и побеждали,
гордились
выдающимися
экономическими и социальными завоеваниями. Мы вместе
возрождали
интеграционные
процессы, создавая ЕврАзЭС,
ШОС и ОДКБ.
Сегодня
наши
товарищи
и друзья переживают период
сложных испытаний. По всему
Казахстану прокатились массовые
акции протеста. В южной столице
– Алма-Ате – произошли кровавые
беспорядки с большим количеством жертв и разрушений.
Точный
и
всесторонний
анализ событий должен учесть
многое. Совершенно ясно, что
ситуация в Казахстане стала
прямым следствием трагедии,
которая произошла со всеми нами
тридцать лет назад. Разрушение
СССР, отказ от социалистической
системы и Советской власти
заложили под новые «независимые и демократические» государства
многочисленные
мины.
Тот первобытный капитализм, в
который были ввергнуты постсоветские республики, неизбежно
обрёк трудящихся на обнищание
и бесправие, породил вопиющее
неравенство.
Одновременно
наши народы оказались крайне
уязвимы перед лицом внешних
угроз.
Вопреки
обещаниям
либеральных
витий,
новые
государства не стали полноправными членами «цивилизованного
мира».
Глобальный
капитал
уготовил им роль сырьевых
придатков и рынков сбыта,
источников дешёвой рабочей

силы и пешек в геополитических
авантюрах империалистических
держав.
По зыбкой дорожке пошёл
и Казахстан. Передовые отрасли
производства сгинули в омуте
приватизации. Сырьевой сектор
был отдан на откуп иностранному капиталу. В нефтегазовой
сфере закрепились корпорации
«Шеврон» и «Эксон Мобил»
(США), «Тоталь» (Франция), «Ройял
Датч Шелл» (Великобритания и
Нидерланды). Новым хозяином
сталелитейной
промышленности стала транснациональная
корпорация «Арселор Миттал».
В тесной связи с зарубежным
капиталом наживалась на эксплуатации трудовых и сырьевых
ресурсов республики и молодая
буржуазия Казахстана. Так же,
как в России или на Украине, она
не брезговала ничем в процессе
«первоначального
накопления
капитала». Многие из богатейших
людей, по сути, слились с властью.
Как и почти везде на постсоветском пространстве, в Казахстане
создана типичная для дикого
капитализма
олигархическикомпрадорская система.
В
республике
устойчиво
нарастало
неравенство.
От
общенациональных
доходов
народу перепадали лишь крохи.
Нарастали
имущественный
раскол и социальное напряжение. В 2011 году многомесячная забастовка нефтяников в
Жанаозене завершилась столкновениями и гибелью 16 человек.
Своё отношение к народу власть
наглядно показала повышением
пенсионного возраста до 63 лет
для мужчин и женщин.
Пандемия
коронавируса

окончательно разбила миф о
«социальном мире» в Казахстане.
Даже
официальный
уровень
бедности вырос. Если учитывать
мировой стандарт минимальных
потребностей в 5,5 доллара в
сутки, то каждый седьмой житель
здесь является малоимущим.
По данным опросов, доля
тех, кому не хватает даже на еду,
выросла с 3 до 13 процентов.
Ещё 44 процента признаются,
что средств им хватает только на
питание. При этом число долларовых миллиардеров за первый год
пандемии выросло с четырёх до
семи, а их совокупное состояние
почти удвоилось.
На протяжении последних двух
лет на предприятиях Казахстана
не прекращались забастовки.
Наиболее массовые выступления
проходили в западных регионах.
Являясь главным источником
основных экспортных товаров, –
нефти и газа, – они же лидируют
по уровню неравенства в стране.
Тысячи
людей
возмущались
задержкой зарплаты и увольнениями, требовали поднять выплаты
на фоне безостановочного роста
цен. Даже по официальным
данным,
продовольственная
инфляция в стране составила за
два года 20 процентов.
Справедливые
требования
недовольных граждан власть
игнорировала.
Социальная
помощь
в
ходе
пандемии
оказалась явно недостаточной.
Недовольство населения вызывали и жёсткие карантинные меры.
Подобно
России,
Казахстан
пережил
разрушительную
«оптимизацию»
здравоохранения, что прямо сказалось на
готовности к эпидемии.

Некоторые шаги властей люди
восприняли как издевательство.
Так, осенью президент страны
пообещал гражданам, что они
смогут использовать часть своих
пенсионных
накоплений.
За
несколько дней до нового года,
однако, был резко повышен
«порог
достаточности»
минимальная накопленная сумма,
выше
которой
разрешается
снятие средств. Для жителей в
возрасте 59-62 года он составит
более 9 миллиона тенге, или
1,5 миллиона рублей. Но число
обладателей
столь
«богатых
запасов» в Казахстане – мизерно.
Вместо решения социальных
проблем правящий класс предпочитал раскалывать общество,
провоцируя
русофобию
и
межнациональную вражду. Из
школьных
учебников
юные
казахстанцы узнают о «русском
колониализме»
и
«кровавом
советском тоталитаризме». На
официальном уровне запущена
кампания полной реабилитации
всех «жертв репрессий», включая
перешедших на сторону Гитлера
коллаборационистов.
Таким
деятелям, как сотрудничавшему
с фашистами Мустафе Шокаю,
устанавливались
памятники.
Их именами назывались улицы
и школы. Власти всё активнее
спекулировали на теме «казахского голодомора», грубо искажая
исторические факты. Близкие к
правительству
националистические силы прямо требовали
признания голода «геноцидом»
и проведения «окончательной
декоммунизации».
(окончание на стр.4)
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Под деструктивное кликушество в стране сносятся последние
памятники Ленину, переименовываются улицы, районы, сёла
и целые города. Новая волна
этого политического паскудства
прокатилась по республике в
конце минувшего года. Десятки
улиц
были
переименованы
в Уральске, Семее (бывший
Семипалатинск) и других городах.
В Караганде Октябрьский район
назван именем Алихана Букейханова – лидера буржуазной
партии «Алаш», который в союзе
с Колчаком и атаманом Дутовым
воевал против Советской власти.
Несмотря на официально
провозглашаемую
дружбу
народов, руководство Казахстана
последовательно сужало сферу
применения
русского
языка,
дискриминировало русскоязычных граждан. В конце прошлого
года парламент одобрил законопроект, разрешающий размещение визуальной информации
исключительно на казахском
языке. К 2025 году запланирован
полный
перевод
казахского
алфавита с кириллицы на латиницу.
Такого рода политика привела
к массовому оттоку населения.
Доля русских в республике
снизилась
за
постсоветский
период с 38 до 18 процентов. Так,
в 2019 году страну покинуло 45
тысяч человек, 85 процентов из
которых – это русские, украинцы,
немцы. В Казахстане существует
государственная
программа
переселения граждан титульной
национальности
в
северные,
преимущественно русскоязычные
регионы.
Отвратительным
явлением
стали
«языковые
патрули».
Унижая жителей «нетитульной»
нации, их участники требовали
«на
камеру»
извинений
за
незнание
казахского
языка.
Власти долгое время закрывали
на это глаза. Вялые осуждения
таких
действий
последовали
только после широкого резонанса
в российских СМИ.
Подобная политика всячески
приветствовалась
многочисленными прозападными НКО,
окопавшимися в республике.
Сама власть, выступая в поддержку
евразийской
интеграции,
одновременно
заигрывала
с
западными столицами. Отношения с США дошли до уровня
«расширенного
стратегического партнёрства». Ежегодно
в
республике
проводятся
совместные с НАТО военные

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
учения «Степной орёл». При
участии американцев построены
несколько биолабораторий, чьи
исследования вызывают много
вопросов у местных и зарубежных
экспертов.
По сути дела, потворствуя
националистам,
правительство
Казахстана методично уничтожает левую оппозицию. Объектом
жесткого давления оказались
и коммунисты, и независимые
профсоюзы.
На этом фоне в стране произошёл социальный взрыв. Прямым
поводом стал резкий – сразу
в два раза! – рост стоимости
сжиженного газа. Перед этим
власти объявили о переходе на
«рыночное
ценообразование»
и полном отказе от субсидий.
Очагом
недовольства
стал
западный Казахстан. Во-первых,
сжиженный газ используется
здесь особенно широко, служа
для отопления жилья и заправки
автомашин. Во-вторых, топливо
производится именно в этом
регионе, усилиями многих из его
жителей, но людям предложили
забыть об этом, «покорившись
свободному рынку». И, в-третьих,
прежние волны кризиса нанесли
по западному Казахстану наиболее
ощутимый удар, превратив его в
центр протестной активности.
За считанные дни возмущение перекинулось в другие
регионы республики. Изначально протесты носили мирный
характер. Участники митингов
требовали снижения цен, роста
зарплат и пособий, настаивали на
возвращении прежнего пенсионного возраста. В знак солидарности с протестующими объявили
забастовки рабочие нескольких
нефтяных месторождений.
Однако
ситуация
быстро
изменилась и вышла из-под
контроля. Первые акты террора
и вандализма были совершены
в городах Жанаозен и Актау
Мангистауской
области
на
юго-западе Казахстана. Затем
волнения переросли в ожесточённые столкновения в Алма-Ате
и других городах.
В частности, была парализована работа аэропортов Актобе,
Актау и Алма-Аты. Возникла
угроза безопасности космодрома
Байконур. Группы вооружённых
молодчиков атаковали силовиков,
захватывали и громили здания,
нападали на врачей, пожарных
и мирных граждан. По городам
прокатилась волна мародёрства.
Совершенно очевидно, что
деструктивные действия совершены теми, кто не имеет отношения
к основной массе протестующих.

Преступные
группы
используют
народные
выступления
в Казахстане для достижения
собственных целей. Прежде всего,
это радикальные исламистские
ячейки. На их активность указывает демонстративная жестокость
по отношению к силовикам. Дело
дошло до отрезания голов людям
в форме. Активизировались и
агенты внешних сил. Прежде
всего – в Алма-Ате, которая
традиционно считается оплотом
либерального влияния. Здесь
расположены офисы значительного числа прозападных НКО.
Окончательно
распоясался
криминал, связанный с националистическими группами. В пользу
этого говорят целенаправленные
нападения на здания прокуратур
и спецслужб, их поджоги, захват
оружия, погромы в магазинах и
других общественных местах.
Нельзя
исключать,
что
действия всех этих сил координировались из одного центра,
жаждущего
дестабилизации
Казахстана. Но и с руководства
республики невозможно снять
ответственность за тот факт,
что чиновники потворствовали
деятельности прозападных сил
и занимали примиренческую
позицию по отношению к исламистам.
Комитет
национальной
безопасности страны отклонял
многочисленные
запросы
о
запрете салафизма (ваххабизма). В Казахстане действовали
проповедники,
прошедшие
обучение в Саудовской Аравии и
других арабских странах.
Наша
страна
обязана
рассматривать весь ход событий
в
широком
международном
контексте. На протяжении последних месяцев военно-политическая обстановка у западных
рубежей России явно ухудшалась.
Экономическое, информационное, дипломатическое и военное
давление на нашу Державу только
усиливалось. Западные СМИ,
дипломаты, политики, представители НАТО не раз громко выражали показную «озабоченность»
планами «нападения на Украину»
и грозили Москве «комплексными
превентивными мерами».
На фоне обострения ситуации
вокруг нашей страны мы получили удар на южных границах. С
наступлением нового года противники России на мировой арене
резко повысили ставки в игре
на «большой шахматной доске».
2 января население Казахстана
испытало шок от «новогоднего
подарка» властей – скачка цен
на газ. Вспышкой возмущения тут же воспользовалось

террористическое
подполье,
чьё руководство опирается на
боевой опыт джихадистов в
Сирии и Ираке. Были организованы масштабные действия
по дестабилизации обстановки.
Представителям
подполья
удалось с одной стороны, слиться
с массами протестующих, с другой
– опереться на деклассированные
и уголовные элементы.
На
данный
момент
от
криминальных действий пострадали тысячи человек. Сотни
людей
госпитализированы,
десятки находятся в реанимации,
есть убитые. Погромщики препятствуют работе «скорой помощи»
и
медицинских
учреждений,
применяют
огнестрельное
оружие, запугивают население,
грабят магазины и мародерствуют. Характер их действий
свидетельствует о спланированных шагах, координируемых и
финансируемых из-за рубежа.
Президент
Казахстана
объявил о введении в стране
чрезвычайного положения и
отправил в отставку правительство. Учитывая масштаб событий
и вмешательство внешних сил,
власти республики обратились
за помощью к партнёрам. Совет
коллективной
безопасности
ОДКБ принял решение оказать
такую помощь для стабилизации
ситуации в Республике Казахстан.
По
оценке
КПРФ,
ввод
миротворцев
ОДКБ
является
вынужденной, но адекватной и
своевременной мерой, призванной погасить пламя очередного «цветного переворота».
Компартия России решительно
осуждает действия международной реакции и криминальных
элементов. Считаем совершенно
неприемлемыми вмешательство
во внутренние дела Казахстана
и
попытки
дестабилизации
Центральной
Азии,
несущей
прямую угрозу нашей стране.
КПРФ – за возвращение
Казахстана в мирное русло.
Главной задачей миротворческого контингента мы считаем
защиту объектов стратегического
назначения, призванных обеспечить нормальную жизнь граждан.
Население республики должно
быть защищено от террористических атак джихадистов, которые
прибегли к «тактике устрашения».
Уверены, что мирная миссия
ОДКБ
будет
способствовать
стабилизации
ситуации
в
Центральноазиатском
регионе.
Вместе с тем, мы считаем, что
миротворческий
контингент
должен использоваться только
в заявленных целях. Вовлечение

миротворцев
во
внутренние
разборки властных кланов и
группировок недопустимо.
Для руководства Казахстана
было бы ошибкой пойти по
пути
преследования
мирных
протестующих, записывая всех
в «террористы» и «боевики».
Полагаем, что правительству
следует
незамедлительно
вступить в диалог с трудящимися
и авторитетными политиками.
Незамедлительно выполнить их
справедливые требования по
улучшению социально-экономического положения.
КПРФ отмечает, что пришло
время пресечь на корню проявления русофобской и антисоветской
политики в республике. Крайне
необходим тщательный анализ
деятельности
прозападных
организаций и СМИ. Всё это
годами превращало Казахстан в
арену деятельности антироссийских сил, настраивало население
против дружбы с нашей страной.
Настало
время
честного
обсуждения
и
искоренения
фундаментальных
причин
губительного
социального
раскола не только в Казахстане,
но и в России. Для нашей страны
прозвучал очередной грозный
сигнал о том, что политика,
порождающая раскол, неравенство и бедность, неизбежно
переполняет
чашу
терпения
народа. Работая на интересы
олигархов, бросая трудящимся
«крохи с барского стола», любая
власть непременно столкнётся
с требованием ответить за свои
действия. Тогда уже не помогут
ни
жёсткие
репрессии,
ни
дурман национализма, ни ложь
приверженцев антисоветизма и
русофобии.
Важнейший
вывод
из
казахстанских
событий
заключается в том, что попытки
национальной
буржуазии
встроить свои народы в мир
глобального капитализма делают
их
марионетками
мировой
олигархии. Коренные интересы
народов России, Казахстана и
всех других государств состоят
в том, чтобы отказаться от этой
губительной политики. Сегодня
как никогда востребованы наша
программа «Десять шагов к
достойной жизни» и уникальный
опыт народных предприятий.
Не зарубежный или «доморощенный» капитал, а трудящиеся
массы должны стать хозяевами
своих стран!
Председатель
ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
СЛАВА ТЕБЕ, ЛЕНИНГРАД, ЗАКАЛЕННЫЙ В ПЫЛАНЬИ
СРАЖЕНИЙ, В ОГНЕ БАРРИКАД!
18 января 1943 г. завершилась наступательная операция соединений и частей Красной Армии по прорыву вражеской блокады Ленинграда, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как ярчайший пример мужества, отваги советских войск на пути к Великой Победе. Конкретные боевые задачи
войскам по прорыву блокады города на Неве были определены директивой Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 8 декабря 1942 г., где, в частности, говорилось: «Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить группировку противника в районе Липка – Гайтолово – Московская Дубровка – Шлиссельбург и таким образом разбить осаду гор. Ленинграда. К исходу января 1943
года операцию закончить».
В начале 80-х годов прошлого
столетия мне, в те годы начальнику
отдела организационно-партийной работы политуправления
Краснознамённого Белорусского
военного округа, среди многих
произведений
о
Великой
Отечественной
войне
особо
запомнилась «Блокадная книга» –
документальная хроника блокады

Ленинграда. Книга была написана
российским писателем-фронтовиком
Даниилом
Граниным
в соавторстве с белорусским
литератором–партизаном Алесем
Адамовичем. Напомню читателям
газеты «Коммунист Беларуси», что
эта книга посвящена 900 дням
блокады Ленинграда немецкофашистскими войсками. Особо

отмечается доблесть ленинградцев и их верность социалистической
Родине,
высоко
оценивается роль Ленинградской
партийной организации, которая
стала инициатором создания
народного ополчения для борьбы
с врагом. Вот запоминающие
слова из этого патриотического
произведения. «Москва держится,

Ленинград не сдаётся!» – как
это важно было слышать, знать
в лесах Белоруссии. Не задним
числом, а именно оттуда, из
военного времени, память одного
из авторов извлекает чувства
и факты, подтверждающие, как
много значило для белорусских
подпольщиков и партизан то,
что Ленинград держится. Для

нас важно было, что Ленинград
не просто стоял несокрушимо,
а то, что он как бы обесценивал
силы и самоуверенность врага.
Мы тогда не знали, не могли
знать, какой ценой, какими
усилиями это даётся. Важно было,
что он держался – после того,
как мы собственными глазами
видели ошеломительное начало
немецкого марша на Восток.
Ленинград остановил этот марш и
указал на предел немецкой силы.
Он был очерчен, этот предел,
разгромом
немецкой
армии
под Москвой. Город на Неве
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демонстрировал бессилье врага,
оно тянулось годами, это кошмарное для Гитлера бессилье сделать
хотя бы шаг вперёд».
Замысел
наступательной
операции под кодовым наименованием «Искра» состоял в том,
чтобы
встречными
ударами
Ленинградского и Волховского
фронтов
(командующие
–
генерал-полковник Л. А. Говоров
и генерал армии К. А. Мерецков)
разгромить группировку войск
18-й немецкой армии в районе
шлиссельбургско-синявинского
выступа и, соединившись южнее
Ладожского
озера,
прорвать
блокаду Ленинграда. Действия
войск поддерживали Балтийский флот и Ладожская военная
флотилия.
Противовоздушную
оборону в операции осуществляла Ленинградская армия ПВО. Для
прорыва блокады были созданы
две ударные группировки – 67-й
армии (командующий генераллейтенант М. П. Духанов) и 2-й
ударной армии (командующий
генерал-лейтенант В.З. Романовский). Координацию действий
фронтов Ставка поручила своим
представителям – генералу армии
Г. К. Жукову и Маршалу Советского Союза К. Е. Ворошилову.
Германское
командование
сильно
укрепило
шлиссельбургско-синявинский
выступ:
передний край обороны прикрывала густая сеть проволочных
заграждений,
минных
полей
и других противотанковых и
противопехотных
препятствий
и простреливался артиллерийскими орудиями и пулеметами.
Вдоль левого берега Невы
тянулись две-три линии траншей,
соединявшиеся
ходами
с
многочисленными дотами. Все
поселки, находившиеся в этом

районе, были превращены врагом
в сильные опорные пункты.
Оборона противника опиралась
к тому же на весьма выгодные
высоты и другие естественные
рубежи.
Прорыв обороны при наличии
таких укреплений противника
требовал
больших
усилий,
высокого воинского мастерства
и боевой отваги всего личного
состава. Накануне операции в
частях обсуждали Обращение
Военного
совета
Ленинградского фронта к коммунистам и
комсомольцам, которое заканчивалось взволнованным призывом:
«Смело идите в беспощадный бой
с врагом, мужественные воины!
Пусть победа над врагом овеет
неувядаемой славой ваши боевые
знамена! Пусть воссоединится со
всей страной освобождённый от
вражеской осады Ленинград!».
В
строгом
соответствии
с
замыслом операции «Искра»
в ночь на 12 января 1943 г.
советские
бомбардировщики
нанесли массированный удар по
позициям противника в полосе
прорыва, а также по аэродромам
и железнодорожным узлам в
тылу врага. В 9.30 утра свыше 4,5
тыс. орудий и минометов обоих
фронтов обрушили на позиции
врага уничтожающий огонь. Два
часа бушевал огненный ураган
над позициями противника на
направлениях главного и вспомогательных ударов советских войск.
Преодолевая
сопротивление
врага, взламывая его оборону,
ударные
группировки
обоих
фронтов настойчиво пробивались
навстречу друг другу. Семь суток
шла ожесточенная борьба в
глубине обороны противника, не
прекращаясь ни днем, ни ночью.
Гитлеровские войска упорно

сражались за каждую высоту
и поселок, перебрасывали к
участкам прорыва свои резервы.
Но их оборона была сломлена
общими
усилиями
советских
воинов всех родов войск, хорошо
взаимодействовавших друг с
другом. В результате наступления
наши войска заняли Шлиссельбург
и ряд других населенных пунктов,
превращенных противником в
мощные узлы сопротивления.
18 января наступавшие части
фронтов соединились, и блокада
Ленинграда была прорвана. В
Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации хранится акт, составленный
при встрече частей фронтов на
восточной окраине Рабочего
посёлка №1. В этом документе
отмечено, что «18.01.1943 в 09.30,
прорвав блокаду Ленинграда,
встретились – 1-й отдельный
стрелковый
батальон
123-й
отдельной стрелковой бригады
Ленинградского фронта и 1-й
стрелковый батальон 1240-го
стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта.
Через час на место встречи
прибыл командир 372 стрелковой
дивизии полковник Радыгин,
взявший на себя дальнейшее
командование».
Из сообщения «В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС», опубликованного в
газете Центрального Комитета и
МГК ВКП(б) «Правда»: «Прорвав
долговременную
укреплённую
полосу противника глубиной до
14 километров и форсировав р.
Нева, после семидневных боев
войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января 1943 г.
соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда». Русская
советская поэтесса и прозаик,
лауреат Сталинской премии Вера
Инбер в эти дни написала:
Одним великим
помыслом горя,
Они сражались бок о бок,
рядом.
Соединились Волхов
с Ленинградом,
Два фронта,
точно два богатыря.
Весть о прорыве блокады
быстро достигла Ленинграда.
Город на Неве был украшен
флагами, на его улицах и
проспектах царило всеобщее
ликование
и
праздничное
оживление. На многолюдных
митингах ленинградцы выражали
глубокую благодарность войскам,
героическим защитникам города,
прорвавшим блокаду, благодарили великий советский народ,

родную
Коммунистическую
партию за помощь в дни блокады.
Рабочие
Кировского
завода,
заводов имени В. И. Ленина,
«Большевик», фабрики «Красное
знамя» и других давали обещание
удесятерить свои силы для
помощи фронту, приблизить час
окончательного разгрома врага.
Верховный
Главнокомандующий И. В. Сталин поздравил бойцов, командиров и
политработников
Волховского
и Ленинградского фронтов с
победой и объявил благодарность командованию и доблестным войскам этих фронтов,
прорвавшим блокаду Ленинграда.
«Вперёд, на разгром немецких
оккупантов и изгнание их из
пределов нашей Родины!» – так
заканчивалось
поздравление
Иосифа Виссарионовича Сталина.
Г.К.
Жуков
в
мемуарах
«Воспоминания и размышления»
писал: «Прорыв ленинградской
блокады в январе 1943 года имел
крупное
военно-политическое
значение и явился переломным
моментом в исторической битве
за Ленинград». Это важное
событие по своей значимости
далеко
вышло
за
пределы
Советского Союза. Утром 19
января 1943 г. первые полосы
газет западных СМИ пестрели
заголовками статей о прорыве
блокады Ленинграда. Высоко
оценил подвиг ленинградцев
и героизм солдат, прорвавших
блокаду, президент США Рузвельт,
который прислал городу на Неве
специальную грамоту.
Коммунистическая партия и
правительство высоко оценили
героические действия воинов,
прорвавших
блокаду
города
Ленина: тысячи солдат и офицеров
были
награждены
боевыми
орденами и медалями, а наиболее
отличившиеся удостоены высокого звания Героя Советского
Союза. Г. К. Жукову в день
завершения прорыва блокады
Президиум Верховного Совета
СССР присвоил звание Маршала
Советского Союза. Особенно
отличившиеся
соединения
–
136-я, 327-я стрелковые дивизии,
61-я танковая бригада – были
преобразованы в гвардейские.
22 декабря 1942 г. Президиум
Верховного Совета СССР учредил
медаль «За оборону Ленинграда»,
которой за годы войны и послевоенное время награждено около
полутора миллионов защитников
и блокадников Ленинграда.
Важную роль в прорыве
вражеской блокады Ленинграда
принадлежала
партийнополитической работе, в которой

непосредственное
участие
принимали
члены
военных
советов фронтов и армий,
командиры соединений, начальники политорганов. С целью
усиления партийного влияния на
личный состав во всех ротах и
батареях были созданы партийные организации, повсеместно
наблюдался
рост
партийных
рядов. Всего за время подготовки и проведения операции
партийные организации войск
Ленинградского и Волховского
фронтов приняли в свои ряды
около 28 тысяч солдат, сержантов
и офицеров. Огромную помощь
политорганам фронтов оказала
партийная организация Ленинграда во главе с членом Политбюро
ЦК ВКП(б), секретарем ЦК партии,
депутатом Верховного Совета
СССР генерал-полковником А. А.
Ждановым.
Подвигу воинов, прорвавшим
блокаду
Ленинграда,
посвящены многие исторические
памятники, в их числе Музейзаповедник «Прорыв блокады
Ленинграда», «Государственный
мемориальный музей обороны и
блокады Ленинграда» и другие.
В
экспозиции
Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны
показан уроженец Гомельской
области вице-адмирал В.П. Дрозд
– командир эскадры кораблей
Балтийского
флота,
которая
участвовала в прорыве вражеской
блокады Ленинграда. В витрине
одного из залов представлены
также самодельный пояс студентки-блокадницы А.М. Егоровой для
ношения под одеждой документов и продуктовых карточек, а
также муляж – суточная норма
хлеба
жителей
блокадного
Ленинграда.
Прорыв
блокады
стал
переломным в битве за Ленинград,
которая
продолжалась
ещё
год – до января 1944 г. Об этом
убедительно написал в газете
«Красная звезда» поэт-коммунист
Константин Симонов:
Слава тебе,
Ленинград, закаленный
В пыланьи сражений,
в огне баррикад.
Пробитые пулями
в битвах знамена
Нигде, никогда
не склонял Ленинград.
Александр КОСЕНКО,
член Минского ГК КПБ,
ОО «Военно-научное
общество»

И НА ВСЁМ ПУТИ БОЛЬШОМ В КАЖДОМ ДЕЛЕ ЛЕНИН С НАМИ!
21 января ежегодно в многомиллионном Советском Союзе отмечался День
памяти Ленина: именно в этот день в 1924 году в 18 часов 50 минут в усадьбе
Горки Подольского уезда Московской губернии (ныне – Ленинский район Московской области) скончался основатель Коммунистической партии и первого в
мире социалистического советского государства. За два дня до смерти Владимира Ильича Ленина Надежда Константиновна Крупская читала ему вслух
рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни». «Сильная очень вещь, – вспоминала
Крупская. – Через снежную пустыню, в которой нога человеческая не ступала,
пробирается к пристани большой реки умирающий с голоду больной человек.
Слабеют у него силы, он не идёт уж, а ползёт, а рядом с ним ползёт тоже
умирающий от голода волк, и вот между ними борьба, человек побеждает
– полумёртвый, полубезумный добирается до цели. Ильичу рассказ этот понравился чрезвычайно».

Смерть Ленина великой и
безмерной болью разлилась по
огромной, разорённой, холодной
и голодной стране СССР, которая
только-только 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, все 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 – впоследствии известной советской поэтессы, 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 ВКП(б), беспартийных. Сотни тысяч рабочих в
городах страны по собственной
инициативе
21–22
января
провели траурные митинги, и
целые коллективы постановляли
увековечить
память
лидера
советского государства.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
По радио в эти дни передавали любимую Лениным гениальную «Апассионату» Бетховена,
а также революционную песню
«Вы жертвою пали в борьбе
роковой…». В целях предоставления всем желающим, которые
не успеют прибыть в Москву
ко дню похорон, возможности
проститься с любимым вождем,
Президиум
Центрального
Исполнительного
Комитета
Союза ССР 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!». Трогательное стихотворение «Ленин» написал известный русский советский поэт,
автор популярных детских книг,
лауреат Ленинской и четырёх
Сталинских
премий
Самуил
Яковлевич Маршак:
У Кремля в гранитном
Мавзолее
Он лежит меж флагов,
недвижим.
А над миром, как заря алея,
Плещет знамя, поднятое им.
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.
Так вышло, что первый в мире
скульптурный памятник Ленину
находится вовсе не в Ульяновске,
не в Петербурге и не в Москве,
а в подмосковном Ногинске.
Задуманный как прижизненный
подарок вождю от городского
пролетариата, он по роковому

совпадению
стал
первым
памятником – его открыли 22
января 1924 г., на следующий
день после смерти Ленина.
История этого памятника
такова. 2 ноября 1923 г. рабочие
Глуховской мануфактуры навестили Владимира Ильича в Горках.
Делегация привезла В. И. Ленину
в подарок саженцы вишни, а
также письмо от глуховских
текстильщиков. В нем были такие
строки: «Тов. Ленину, великому
вождю рабочего мира, учителю
и товарищу. Ты, имя которого,
как знамя, как путеводная звезда
с любовью хранится в сердце не
только каждого члена РКП(б), не
только каждого члена РКСМ, но и
каждого рабочего и крестьянина.
Ты нужен нам во дни труда, во
дни горя, во дни радости...». По
возвращению домой глуховцы
решили
создать
скульптуру
Ленина. Автором выбрали Федора
Кузнецова,
маляра-декоратора
фабричного клуба.
26 января 1924 г. приказом
начальника
Московского
гарнизона был учреждён пост
Почётного караула у Мавзолея
В.И. Ленина.
Туда назначались лучшие
курсанты – кавалеристы, пулеметчики, пехотинцы, артиллеристы.
Так начиналась история почетного караула, который в народе
получил название «Пост № 1». 26
января 1924 г. по предложению
Петроградского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских
депутатов Постановлением II
съезда Советов СССР Петроград
был переименован в Ленинград.
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. Весь 1924
год прошел под знаменем
ленинского призыва в партию.

Единение трудящихся с партией,
их желание продолжить дело
Ленина выразилось в стремлении
рабочих вступить в РКП(б). И.В.
Сталин 24 мая, выступая на XIII
съезде РКП(б) сказал: «Нынче
насчитывается у нас членов и
кандидатов партии 472 тысячи без
ленинского призыва. С ленинским
призывом, если взять данные на 1
мая, у нас состав определяется в
600 тысяч человек. Если принять,
что недели через две ленинский
призыв составит не менее 200
тысяч, численность партии можно
определить в 670–680 тысяч
человек». По уточнённым данным
в результате ленинского призыва
численность членов партии и
кандидатов составила 735881
человек и. возросла с XII съезда в
апреле 1922 г. до XIII съезда в мае
1924 г. примерно в два раза.
Генеральный секретарь ЦК
ВКП(б) И.В. Сталин прочитал в
начале апреля 1924 г. в Коммунистическом университете имени
Я.М. Свердлова лекции, вошедшие
в историю под названием «Об
основах ленинизма». «Ленинизм,
– отметил Иосиф Виссарионович, – есть марксизм эпохи
империализма и пролетарской
революции». Эта замечательная речь Сталина «Об основах
ленинизма», изданная отдельной
книгой, явилась дальнейшим
развитием марксистской теории,
идейно вооружила рабочий класс
СССР и всего мира в его борьбе
за социализм, сыграла огромную
роль и в деле идейного разгрома
троцкизма.
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.
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,
Совета партии, 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!
Николай КУДРИНСКИЙ,
первый секретарь Советского
РК КПБ г. Минска
ветеран КПСС
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В ИСТОРИИ НАВСЕГДА
Продолжение, начало в №3 от 14.01.2022
Ещё более наглядно раскрывает лживость националистических
измышлений о «подавляемых
национальных культурах» расцвет
за годы Советской власти культуры тех народов и народностей,
которые до Октября не имели
даже своей письменности. Если
в первые послереволюционные
годы в нашей стране издавались
книги только на 20 языках, то на
I Всесоюзном съезде писателей
были представлены уже 52
разноязычные литературы. Более
50 народов и народностей за годы
существования СССР получили
собственную
письменность,
возможность преподавания в
школах на родных языках, выхода
книг и журналов.
Нет, не XX век и не НТР сами
по себе способствовали взлёту
вчерашних
отсталых
окраин
к высотам экономики, науки,
культуры. Это стало возможным
прежде всего благодаря социалистическому строю, деятельности
партии и государства на основе
марксистской теории наций и
национальных отношений с её
чётким подходом к понятиям
– нация, отечество, культура,
патриотизм и т.д. Ленин неоднократно указывал на недопустимость строить понятие нации на
искусственном абстрагировании
противоречий
между
теми
классами, которые эту нацию
образуют.
Только
благодаря
такому – теоретическому подходу,
учёту всех особенностей социально-политической
ситуации,

сложившейся в стране, Ленин,
предложив при создании РСФСР
принцип автономности отдельных областей России с нерусским
населением,
выступил
резко
против распространения этого
принципа на нации, уже имевшие
государственную самостоятельность.
Главной
в
укреплении
многонациональной
государственности
выступила
не
администраторская, а разъяснительная работа. Малейшая
ошибка в столь серьёзном деле
была чревата самыми опасными
последствиями. Ещё в декабре
1919 года, обращаясь к рабочим
и крестьянам Украины, Ленин
писал, что добровольный союз
наций, к которому стремится
Коммунистическая
партия,
«нельзя
осуществить
сразу»,
необходимо
величайшая
терпеливость и осторожность,
«чтобы не испортить дело, чтобы
не вызвать недоверия». Владимир
Ильич неоднократно подчёркивал международное значение
справедливой
национальной
политики, ибо «это мировой
вопрос,
без
преувеличения
мировой».
Закавказская Федерация –
пробный камень
в выборе пути
Объединение сил и средств
Советских республик – было
исторической необходимостью.
Как это сделать? Путём нажима
или
методом
убеждения?

Разные ответы на этот вопрос
предлагали
вождь
партии,
председатель Совнаркома В.И.
Ленин и Генеральный секретарь
ЦК РКП(б), нарком по делам
национальностей до июля 1923
года И.В. Сталин.
Особенно ярко эти разные
подходы проявились в процессе образования Закавказской
Федерации в 1922 году, накануне
образования
СССР.
Жизнь
поставила вопрос об укреплении
экономических связей в Закавказье. «Речь идёт об объединении
Кавказских республик в один
хозяйственный центр: Грузинской,
Азербайджанской и Армянской, –
отмечал Ленин. – Нефть производит Азербайджан, её нужно возить
через Батум, через территорию
грузинскую, так что будет единый
хозяйственный центр». Выступая
в апреле 1921 года на заседании
коммунистической
фракции
ВЦСПС по вопросу о концессиях
и непосредственно к их организации в Баку и Грозном, Ленин
объяснял необходимость этих мер
и в то же время предостерегал
«от предрассудков, от местного
патриотизма».
Восьмого мая 1921 года в
газете «Правда Грузии» было
опубликовано письмо Ленина
к коммунистам Азербайджана,
Грузии,
Армении,
Дагестана,
Горской республики. Приветствуя
Советские республики Кавказа, он
выражал надежду, что «их тесный
союз создаст образец национального мира, невиданного при

буржуазии
и
невозможного
в буржуазном строе». Очень
важным были ленинские указания
об учёте специфики региона
при переходе к социализму. По
мнению Ленина, требовалось
«больше мягкости, осторожности,
уступчивости к мелкой буржуазии, интеллигенции и особенно
крестьянству». Он призывал «не
копировать нашей тактики, а
самостоятельно
продумывать
причины её своеобразия».
Таким
образом,
Ленин,
выдвигая задачу объединения
Закавказских
республик,
не
допускал
администрирования,
нажима в решении этого вопроса.
Об ошибках такого рода с болью
и гневом он говорил в письме «К
вопросу о национальностях или
об «автономизации», центральная проблема которого была
обозначена в рабочем плане так:
«О национальном вопросе и об
интернационализме (в связи с
последним конфликтом грузинской партии)». Ленин в этом
письме высказал решительное
несогласие с жёстким форсированием создания Закавказского
федерального союза.
Идейным и политическим
центром объединения являлось
Кавказское бюро ЦК РКП(б)
(позднее Закавказский крайком),
руководимое Г.К. Орджоникидзе.
В начале ноября 1921 года Пленум
Кавбюро с участием руководящих
партийных и советских работников Закавказья принял решение о
заключении федеративного союза

между Азербайджаном, Грузией и
Арменией. Оно было поддержано
II краевым Закавказским партийным совещанием. В марте 1922
года в Тифлисе на полномочной
конференции
центральных
исполкомов
Азербайджанской, Армянской и Грузинской
социалистических республик был
подписан договор о федеративном союзе. На практике проблема
была весьма сложной. Надо было
точно определить принципы и
степень объединения. Попытки
Кавбюро форсировать события
вызвали упорные возражения в
ЦК КП Грузии и среди партийных
работников Азербайджана. По
этому поводу Ленин ещё 28
ноября 1921 года предупреждал
об опасности поспешности в
осуществлении этой абсолютно
правильной задачи, предлагал
широко обсудить вопрос в партии
и среди трудящихся масс.
Развитие событий в Закавказье привело к тому, что в октябре
1922 года члены ЦК Компартии
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Грузии решили всем составом
подать в отставку в знак несогласия с методами войны Орджоникидзе, жёстко проводившего
административные
установки
Сталина. Об этом решении они
проинформировали Москву в
ночь с 20 на 21 октября 1922 года
по прямому проводу. В сообщении говорилось о «держимордовском режиме» в Закавказском
крайкоме партии. В своём ответе
21 октября Ленин выражал
удивление «неприличным тоном
записки», решительно осуждал
«брань против Орджоникидзе».
«Я был убеждён, – писал он, –
что все разногласия исчерпаны
резолюциями пленума ЦК при
моём косвенном участии и
прямом участии Мдивани». В
ответных документах, выразив
полное согласие с линией образования СССР, члены ЦК КП Грузии
сочли слишком тесными, отступающими от федерации связи
между республиками, просили
рассмотреть
возможность
вхождения Грузии в СССР, минуя
Закавказскую федерацию. В ходе
дальнейших споров Орджоникидзе назвал носителей этих взглядов
«шовинистской гнилью, которую
немедленно надо отбросить» и
в ответ на оскорбления в свой
адрес допустил рукоприкладство. По решению Политбюро
ЦК РКП(б) в конце ноября 1922
года в Закавказье была послана
специальная комиссия во главе
с Ф.Э. Дзержинским, которая
осудила поведение ушедшего
в отставку ЦК КП Грузии и
полностью
одобрила
линию
и метод работы Заккрайкома
РКП(б).
Ленин,
обеспокоенный
«грузинским инцидентом» 12
декабря беседовал с Дзержинским о результатах работы
комиссии. Позднее, в январе
1923 года он сказал секретарю
Л.А. Фотиевой: «Накануне моей
болезни Дзержинский говорил
мне о работе комиссии и об
«инциденте», и это на меня очень
тяжело повлияло».
«Следует оставить и укрепить
Союз Социалистических
Республик»
15 декабря Ленин продиктовал письмо Сталину для членов
ЦК РКП(б) о своём желании
выступить на X съезде Советов,
который должен был принять
решение об образовании Союза
ССР. Как известно, сделать это
не удалось. Едва оправившись от
болезни, Ленин 23–26 декабря
продиктовал своё знаменитое
«Письмо к съезду», а в следующие дни – письмо «К вопросу о
национальностях или об «автономизации», которое состоит из
трёх частей. Его центральная тема
– укрепление интернационального сотрудничества народов ССР,
необходимость их сплочения.
Оно необходимо нашим народам
и «всемирному коммунистическому пролетариату для борьбы
со всемирной буржуазией и для
защиты от её интриг». Исходным
пунктом ленинских размышлений
является положение о том, что
«следует оставить и укрепить Союз
Социалистических
Республик;
об этой мере не может быть
сомнения». В решении этой задачи
нельзя было сразу выдавать
желаемое за действительное. В
царской России веками пестовался великодержавный шовинизм,
разжигалась
рознь
между
народами. Ленину принадлежат
слова, сказанные ещё в 1914 году:
«Вся контрреволюция окрашена
в националистический цвет».
Положение о непримиримости
пролетарского интернационализма и буржуазного национализма,
выражающих противоположные
мировоззрения в национальном
вопросе, по-прежнему актуально.
Если буржуазный и мелкобуржуазный национализм проблемы
своей нации предполагает решать
за счёт других народов, раздувая
рознь и разногласия между ними,
то позиции интернационализма
направлены на объединение
усилий всех трудящихся ради
улучшения их жизни.
Тем более важно было
выбить у врагов социализма
оружие
национализма,
обеспечить максимум доверия

в
пролетарской
классовой
борьбе со стороны малых наций.
Недопустим
«национальная
несправедливость, – отмечал
Ленин, – и ни к чему так не чутки
«обиженные» националы, как к
чувству равенства и к нарушению
этого равенства, хотя бы даже
по небрежности, хотя бы даже
в виде шутки». По этому «лучше
пересолить в сторону уступчивости и мягкости к национальным
меньшинствам, чем недосолить».
Важно подчеркнуть, что эта
внимательность и чуткость к
национальным проблемам была
подчинена интернациональному
сплочению трудящихся, интересам пролетарской солидарности.
Ленин подчёркивал сложность
развития
многонационального
государства,
постоянную
необходимость улучшать государственный аппарат, искоренять
великодержавные, шовинистские
тенденции. Он требовал ввести
строжайшее правило относительно употребления национального языка в инонациональных
республиках, входящих в наш
союз, и проверять эти правила
особенно тщательно», указывал,
что надо считаться с самостоятельностью отдельных республиканских
наркоматов.
Таким
образом, Ленин подчёркивал, что
с образованием ССР проблемы
усложняются,
и
необходимо постоянное внимание к
национальному вопросу, научно
обоснованная политика. Исходя
из диалектики учёта национальных интересов и укрепления
социалистического государства,
он требовал, «чтобы мы никогда
не относились формально к
национальному вопросу».
О методах
партийной работы
Этот вопрос Ленин разъяснял,
обращаясь к развитию «грузинского
инцидента».
Хорошо
известно, что самому Владимиру
Ильичу было присуще чувство
огромной ответственности за
дело, его результаты. И хотя им
многое было сделано для выправления ситуации, Ленин начинает
письмо следующими словами: «Я,
кажется, сильно виноват перед
рабочими России за то, что не
вмешался достаточно энергично
и достаточно резко в пресловутый вопрос об автономизации».
Именно такого подхода требовал
Ленин от других руководителей.
Анализируя развитие конфликта,
он отмечал, что в нём «сыграли
роковую роль торопливость и
административное
увлечение
Сталина. Озлобление вообще
играет в политике самую худую
роль». За неделю до этого, 24
декабря, Ленин в «Письме к
съезду» указывал, что «Сталин
слишком груб, и этот недостаток становится нетерпимым в
должности генсека». Очевидно,
методы нажима и немедленного
обвинения в национализме на
путях объединения республик
и конкретно в «грузинском
инциденте» сыграли немаловажную роль в этой оценке.
Следует заметить, что все деятели,
которые возражали в то время
Сталину, были в последствии
репрессированы.
Ленин ставит под сомнение
беспристрастие
комиссии,
которой руководил Дзержинский, считая его и Сталина
«политически-ответственными
за всю эту поистине великорусско-националистическую
кампанию». Считая себя личным
другом Орджоникидзе, Ленин,
тем не менее, отмечает, что его
«нужно примерно наказать» за
рукоприкладство, которое нельзя
оправдать «никакой провокацией, никаким даже оскорблением».
Вина Орджоникидзе, по мнению
Ленина, усугублялась тем обстоятельством, что он был властью по
отношению ко всем остальным
гражданам на Кавказе и потому
не имел права раздражаться.
Более того, он «обязан был вести
себя с той выдержкой, с какой
не обязан вести себя ни один
обыкновенный гражданин».
Вся деятельность в массах
должна быть направлена на
укрепление доверия к центру
ранее
угнетённых
народов,
предупреждению
возможных

национальных конфликтов. В
письме Ленин неоднократно
обвиняет Сталина, Орджоникидзе
и Дзержинского в великорусском
шовинизме,
недостаточном внимании к доводам
ЦК КП Грузии: «Известно, что
обрусевшие инородцы всегда
пересаливают по части истинно
русского настроения». Сегодня
мы хорошо знаем, какое это
опасное явление. Ведь до сих
пор ещё не изжито стремление
скомандовать, приказать, уйти
от анализа сложных вопросов.
Именно о последствиях такого
«стиля» работы предупреждал
Ленин, обвиняя лидеров партии,
своих соратников в увлечении
администрированием.
Последний документ, продиктованный
Лениным 6 марта 1923 года,
– телеграмма, посланная П.Г.
(Буду) Мдивани, Ф.И. Махарадзе
и другим, в которой он ещё
раз
возмущался
«грубостью
Орджоникидзе
и
потачками
Сталина и Дзержинского», а также
сообщал, что готовит по этим
вопросам «записки и речь». Как
писала в октябре 1923 года Н.К.
Крупская, больше всего Ленина
заботил «национальный вопрос
и нравы, водворившиеся в наших
верхах». Выполнить этот замысел
Ленину не пришлось: 10 марта
резко ухудшилось его здоровье.
С тем большим вниманием
вчитываемся мы в последние
работы вождя, анализирующие
огромные трудности развития
нового общества, пути укрепления революции, осуществлённой
для людей, ради их лучшей жизни.
Объединение республик:
федерация или
«автономизация»?
Огромное значение имел
ленинский анализ форм объединения
Советских
республик,
направленных на сохранение
доверия народов к политике
партии. «Дьявольски важно, –
писал Ленин в сентябре 1921 года
в связи с разногласиями между
председателем
Турккомиссии
ВЦИК М.П. Томским и членом
Туркбюро Г.И. Сафаровым, –
доказать, что мы не империалисты, что мы уклона в эту сторону
не потерпим». Для выработки
форм Союза Советских Республик
по решению Политбюро в августе
1922 года была создана комиссия
Оргбюро, в которую входили: В.В.
Куйбышев (председатель), И.В.
Сталин, С.К. Орджоникидзе, Х.Г.
Раковский, Г.Я. Сокольников, а
также представители республик –
С.А. Агамали-оглы (Азербайджан),
А.Ф. Мясников (Армения), П.Г.
Мдивани (Грузия), Р.И. Петровский (Украина), А.Г. Червяков
(Белоруссия), Я.Д. Янсон (ДВР) и
А.Ходжаев (Хорезм). Комиссия
одобрила
подготовленный
Сталиным проект, известный как
план автономизации, распространявший
непосредственное
руководство высших органов
РСФСР
на
национальные
республики. В сентябре–октябре
1922 года этот план обсуждался на пленумах центральных
органов республик. Вот тогда-то
ЦК Компартии Грузии и выступил
против
чрезмерной
централизации, приняв 15 сентября
1922 года решение о том, что
«предлагаемое на основании
тезисов тов. Сталина объединение в форме автономизации
независимых республик считать
преждевременным. Объединение
хозяйственных усилий и общей
политики считаем необходимым,
но с сохранением всех атрибутов
независимости».
Комиссия
Оргбюро
ЦК,
заседавшая 23 и 24 сентября под
председательством В.М. Молотова, который замещал ушедшего
в отпуск Куйбышева, приняла
за основу проект Сталина и
специальным пунктом отклонил
резолюцию ЦК КП Грузии (текст
резолюции комиссии Оргбюро
ЦК. Лишь после этого материалы
комиссии были посланы Ленину в
Горки.
В письме Л.Б. Каменеву от
26 сентября Ленин отверг идею
«автономизации» республик и
подчеркнул, что единственно
правильным принципом объединения является то, что «мы
признаём себя равноправными с

Украинской ССР и др. и вместе, и
наравне с ними входим в новый
союз, новую федерацию». Он
отмечал, что мы не уничтожаем
независимости, а создаём «новый
этаж, федерацию равноправных
республик». По просьбе Владимира Ильича этот документ был
разослан всем членам Политбюро ЦК РКП(б). Таким образом,
именно В.И. Ленину принадлежала мысль о создании Союза
Советских
Социалистических
Республик на основе добровольного объединения равноправных
суверенных
республик.
Это
было крупнейшим вкладом в
теорию марксизма и практику
национально-государственного
строительства. В.И. Ленин открыл
новый тип многонационального
социалистического государства,
новый тип федерации, основанный на принципах пролетарского
интернационализма.
На следующий день на заседании Политбюро (27 сентября 1922
года) чрезвычайно недовольный
Сталин в записке Каменеву
расценил позицию Ленина как
«национальный
либерализм».
Тем не менее, была переработана не только резолюция, был
изменён подход к объединению
республик, которое предполагалось осуществить на федеративных началах, с правом выхода
из Союза ССР. Высшим органом
Союза являлся Союзный ЦИК,
в котором были представлены
все республики. 6 октября 1922
года этот вопрос обсуждался на
пленуме ЦК РКП(б). В тот день
Ленин прислал Каменеву записку:
«Великорусскому шовинизму
объявляю бой не на жизнь, а на
смерть.
Надо абсолютно настоять,
чтобы в союзном ЦИКе председательствовали по очереди русский,
украинец, грузин и т.д. Абсолютно!».
Это положение часто цитируется в печати. Важно оценить
его
историческое
значение
и влияние на строительство
многонационального Советского
государства. При образовании
СССР в 1922 году споры шли, в
сущности, о начальной форме
будущего единства народов мира,
которая могла бы стать первой
из переходных форм сближения
и слияния народов мировой
социалистической
общности
людей. Ленин требовал создания
Союза ССР вместо предлагаемой
Сталиным Российской республики
не столько из опасения усиления
централизма и русификаторства,
сколько предвидя возможность
вхождения в СССР других стран
по мере успехов революции на
Востоке и Западе. Во взглядах не
первичную форму государственного единства социалистических
наций позиции Ленина и Сталина
были близки.
«Действительному
объединению,
во всех направлениях»
Естественным
фундаментом
образования единого многонационального государства явилась
власть
Советов,
рождённая
Октябрьской революцией и уже
доказавшая на практике свою
жизненную силу.
Решения октябрьского (1922
года) пленума ЦК РКП(б) были
поддержаны всеми советскими
народами. В стране развернулось широкое объединительное
движение,
получил
горячее
одобрение
ленинский
план
создания
единого
союзного
государства.
15 октября 1922 года. Заседает
Центральный
Исполнительный
Комитет Украины. Делегации трёх
областей – Киевской, Донецкой
и Харьковской – выступают с
запросом:
«Мы существуем как независимая республика на договорных отношениях с Российской
Советской Республикой; однако
эти договорные отношения не
полностью и не с достаточной
ясностью изложены и зафиксированы по всем вопросам. По
ряду вопросов мы действуем в
известной мере по сложившемуся
обычаю, а не по твёрдо установленным
зафиксированным
конституционным нормам. Вот
почему, в особенности теперь.

мы должны с полной ясностью
сказать о наших взаимоотношениях. Эти сообщения ставят перед
нами задачу со всей ясностью и
полнотой установить отношения
между советскими республиками, тем более, что пятилетнее
существование республик даёт
нам достаточный материал для
окончательного
и
крепкого
установления взаимоотношений,
которые должны свестись к
действительному объединению
всех наших сил, во всех направлениях, против общего врага».
Этот вопрос делегаций трёх
областей поддерживают депутаты Украины: «5-летний опыт
государственного
управления
и практика взаимоотношений
между Советскими республиками
требует сделать дальнейший шаг в
области федерального строительства».
16
октября
1922
года.
Вторая
Закавказская
партийная конференция принимает
резолюцию по докладу о Союзе
Советских
Социалистических
Республик: «В Союз республик
Грузия, Азербайджан и Армения
должны войти одной общей
семьёй».
20 октября 1922 года. В
Тифлисе проходит общегородская партийная конференция. Её
участники заявили: «Этот новый
невиданный в мире братский
союз равных вполне отвечает
насущным интересам трудовых
народов Советских стран, политическое укрепление и экономическое развитие которых требует их
объединения в единый мощный
союз Советов против капитала».
5 ноября 1922 года. Заседает
расширенный пленум Азербайджанского совета профессиональных союзов. На нём присутствуют
представители заводов, нефтяных
промыслов. Пленум записывает
в своей резолюции: «Единый
путь к закреплению Октябрьской
победы, к углублению и расширению её завоеваний заключается
в тесном братском объединении
всех советских республик: РСФСР,
Украины, Белоруссии и Закавказской Федерации в единый
мощный советский кулак».
28 ноября 1922 года. В
столице Армении принимается
резолюция:
«Съезд
Советов
рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов Эриванского
уезда, заслушав доклад о Союзе
республик, считает необходимым
более тесное сотрудничество
Советских
Социалистических
Республик
Закавказья
между
собой и Советской Россией
в
областях
экономической,
финансовой и политической.
Съезд находит, что только тесный
союз советских республик даёт
быстрое их возрождение и
успешное строительство Великой
Советской Федерации».
В ноябре 1922 года «Известия»
телеграфно запросили исполнительные
органы
отдельных
советских
республик:
«Ваше
мнение
о
создании
Союза
Советских
Социалистических
Республик?».
«Мы мыслим, – делится
соображениями
председатель
Совнаркома
Белоруссии
А.
Червяков, – что нужно создать
такие взаимоотношения, которые,
во-первых, гарантировали бы
полное единство всех советских
республик в их внешней политике; во-вторых, создавали бы
согласованность в хозяйственном строительстве; в-третьих,
обеспечивали бы самостоятельность отдельных республик в
разрешении вопросов, связанных
с особенностями экономики, быта
и культуры в каждой из них, и,
наконец, в-четвёртых, узаконили
бы участие республик в выработке общероссийского законодательства». Он же в беседе с
корреспондентом «Правды» в
октябре 1922 года отмечал: «Это
предложение диктуется жизнью.
У нас, в Белоруссии, оно осознано
уже давно».
Продолжение
в следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза писателей
Беларуси

Поздравляем юбиляров!
Центральный комитет, Совет КПБ, Борисовская районная партийная организация поздравляют с юбилеем ветерана Коммунистической
партии ПИЩУХИНА Анатолия Владимировича.
Подполковник в отставке, политработник, педагог, человек энергичный, любознательный, неуемный, с активной жизненной позицией отметил
свое 80-летие. Прекрасный оратор, знаток марксистско-ленинской теории, опытный партийный
работник и, главное, преданный коммунист пользуется большим авторитетом среди товарищей
и всех людей, которые знают его или близко
знакомы с ним. Желаем ему крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет жизни!

Центральный комитет, Совет КПБ, Центральная районная партийная организация города Гомеля Центральная районная партийная организация
города Гомеля поздравляют с юбилеем ветерана
Коммунистической партии с более полувековым
партийным стажем, кавалера ордена Ленина и
Трудового Красного Знамени КОСТЮЧЕНКО Владимира Ивановича.
Великолепного, крепкого, уважаемого и доброго
мужчину поздравляем с 90-летием. Пусть жизнь
дарит ещё много счастливых дней и радостных
праздников в кругу семьи, пусть остаётся бравым
настроение и искренней душа, пусть будет в доме
всегда уют и достаток, а в сердце пусть живёт
любовь к близким людям и лучик добра.

Творчество

В общем ряду настоящих патриотов Беларуси
особое место принадлежит известному народному
поэту БССР, члену ВКП(б) с 1941 года, лауреату двух
Сталинских премий, члену Союза писателей СССР,
участнику Великой Отечественной войны Аркадию
Александровичу Кулешову. Видный белорусский
поэт родился в деревне Самотевичи Костюковичского района Могилёвской области. Сын сельских
учителей, он начал писать стихи ещё в школе. В
14 лет Кулешов написал и опубликовал в журнале
«Полымя» своё самое знаменитое стихотворение
«Бывай, абуджаная сэрцам, дарагая!», которое через
44 года белорусский композитор Игорь Лученок
сделает песней «Алеся». Её в исполнении ансамбля
«Песняры» и сегодня любят многие белорусы.
Пайшла, нiколi ўжо не вернешся, Алеся.
Бывай, смуглявая, каханая, бывай!
Стаю на ростанях былых, а з паднябесся
Самотным жаўранкам звiнiць i плача май.
После окончания Самотевичской семилетней
школы Аркадий Кулешов обучался в Мстиславском
педагогическом техникуме и Минском педагогическом институте. Первый сборник его стихов
«Росквiт зямлi» вышел в 1930 году, когда Аркадию
исполнилось 16 лет. В годы Великой Отечественной
войны он окончил военно-политическое училище и
служил корреспондентом армейской газеты «Знамя
Советов» до 1943 года, после чего был направлен
в Белорусский штаб партизанского движения. К
лучшим страницам белорусской поэзии военного
периода принадлежат его стихотворения «Мельник», «Над братской могилой», «Письмо из плена»,
«Комсомольский билет», поэма «Знамя бригады».
Значительное место в его творчестве времён войны
занимает «Балада аб чатырох заложніках» о погибших от рук немецких палачей детях легендарного
Батьки Миная. Это произведение в советское время
знал наизусть каждый белорусский школьник. После окончания войны Кулешов работал главным
редактором газеты «Літаратура і мастацтва», на
киностудии «Беларусьфильм», в соавторстве написал
киносценарии – «Красные листья», «Запомним этот
день», «Первые испытания». Поэт вёл активную
общественную деятельность: долгие годы избирался депутатом Верховного Совета БССР, членом
правлений Союза писателей Беларуси и СССР,
председателем республиканского Комитета защиты
мира, членом редколлегии журналов «Новый мир»
и «Полымя».
Умер поэт 4 февраля 1978 г., похоронен в Минске
на Восточном кладбище. Имя Аркадия Кулешова
присвоено Могилёвскому государственному университету и Самотевичской средней школе Костюковичского района Могилёвской области. Именем
Кулешова названы улицы в Могилёве и Минске. В
1984 году в его родном селе был открыт Литературный музей Аркадия Кулешова. О жизни и творчестве

Х р о н ик а
16 января 1943: казнь
талантливого белорусского поэта снят докуменмолодогвардейцев
у шахты № 5
тальный фильм «Край родниковый». На стихи поэта
написаны известные песни белорусских музыкантов. в Краснодоне. Организация была
создана вскоре после начала
оккупации города Краснодона
ЖИВОЙ ЛЕНИН
войсками нацистской Германии,
Когда прощальный марш звучал в Колонном зале, начавшейся 20 июля 1942 года.
«Молодая гвардия» насчитывала
И по Москве костры горели в зимней мгле,
Над Ильичем, скорбя, знамена мы склоняли,
около ста участников — юношей
Но не желали мы отдать его земле.
и девушек. Самому младшему её
члену было четырнадцать лет. 14
Не веря в смерть его, сошлись мы в час суровый, февраля 1943 года город КрасноПосланцы городов, станиц, аулов, сёл.
дон был освобождён от оккупаНад ним, как над живым, звучало наше слово:
ционных
войск
нацистской
«Спи, дорогой Ильич, спи, горный наш орёл!».
Германии советскими войсками
Мы не позволили безжалостной могиле
Юго-Западного фронта в ходе
Забрать его во тьму, туда, где солнца нет.
Ворошиловградской операции.
И мы гранитный дом в Москве ему сложили,
1 марта 1943 года герои-антифашисты с воинскими почестями
Бесстрашному орлу, на сотни долгих лет.
были захоронены в братской
Любил он высоту – с вершины цель виднее –
могиле в парке имени КомсоСтоит гранитный дом у вечных стен Кремля,
мола, в самом центре города
На Красной площади, храним страною всею –
Краснодона.
На
похороны
Отсюда, как с горы, вся на виду земля.
пришли сотни людей. Среди них
Любил он моря шум, любил он на просторе
были и выжившие молодогварВ бушующую даль заглядывать вперёд.
дейцы — Георгий Арутюнянц,
На площади он спит, которая, как море,
Нина и Оля Иванцовы, Валерия
Волнуется, шумит в дни празднеств каждый год. Борц и Радий Юркин.
17 января 1945: освобожИ в дом к нему идя бескрайней чередою,
дение Варшавы частями 1-го
Обвили мы его не траурной каймой –
Белорусского фронта при содейМы опоясали его живой рекою,
ствии 1-й армии войска польскоНавек ему сплели живой венок людской.
го от немецких оккупантов.
18 января 1974: в СССР
Нет! Понапрасну, смерть, зловеще дни и ночи
учреждены орден Трудовой
Стояла ты над ним, больного стерегла.
Славы и медаль «Ветеран труда».
Ты в тот январский день ему закрыла очи,
19 января 1945: советские
Но ты засыпать их землёю не смогла.
войска взяли Лодзь и Краков.
Ты не властна над ним, как не властна над теми, Прокоммунистические
партии
Кого он посылал на грозные фронты.
Польши обратились к народу
Смеялись над тобой бойцы, идя сквозь темень,
с призывом не подчиняться
Хоть их у Сиваша свинцом косила ты.
постановлениям
польского
правительства в Лондоне.
Ты не имеешь прав на них, как не имела –
20 января 1960: осущестИмеет только жизнь – одна – права на них.
влён первый пуск межконтиненА что сказать о нём, чьё праведное дело
тальной баллистической ракеты
Мильоны за собой солдат ведёт таких?
Р-7А на предельную дальность в
район Тихого океана. Принятие
Спокойно Ленин спит. На страже – часовые.
ракеты на вооружение.
Течёт из года в год к нему поток людской.
20 января 1980: Президент
И счёт ведут годам куранты вековые,
Которые завёл он собственной рукой.
Земля не давит грудь, свет негасимо льётся.
Он не в глуши лежит, ветвями осенён –
Он на вершине спит, что площадью зовётся,
Он в центре мира спит среди родных знамён.

США Джимми Картер объявил
о бойкоте Олимпийских игр в
Москве. 13 марта министерство торговли США выпустило
заявление с требованием к
американским
коммерческим
фирмам прекратить экспорт в
Москву продукции, имеющей
отношение к Олимпиаде. А в
апреле Белый дом официально
объявил о бойкоте США московской Олимпиады и призвал
другие страны мира поддержать
его акцию. Der Spiegel сообщает,
что внутри США не удалось
сформировать единую позицию,
многие американские спортсмены
высказывались
против
бойкота. Однако спортсменов
и Олимпийский комитет США,
многие члены которого были
против бойкота, под угрозой
финансовых
последствий
и
лишения паспортов заставили
подчиниться.
22 января 1905: «Кровавое воскресенье» в СанктПетербурге. Начало Первой
Русской революции. Реакция
российских
рабочих
была
особенно резкой на национальных окраинах. 28 января
польские социалисты — как
ППС так и СДКПиЛ — призвали
к общей забастовке; свыше
400000 рабочих приняли участие
в забастовках по всему Царству
Польскому, которые продолжались в течение 4 недель. В
течение нескольких недель,
которые последовали за Кровавым Воскресеньем, в польских
губерниях (в которых проживало
менее 1/10 населения империи),
прошло столько же забастовок,
сколько во всей остальной
России.
Общие
забастовки
прошли в Прибалтике (в Ревеле,
Вильне и Белостоке).
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