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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ГОДОВЩИНОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с очередной годовщиной Октябрьской революции. Это событие ознаменовало
начало новой эпохи в истории белорусского народа, получившего шанс создать на родной земле
национальное государство, стать полноценным субъектом международных отношений.
Октябрь 1917 года воплотил мечты миллионов трудящихся мира о построении справедливого
общества на принципах народовластия, взаимной социальной ответственности и гуманизма.
Эти идеи и в настоящее время остаются реальной альтернативой колониальной политике
капитализма в его современном облике, а советский проект союза социалистических республик,
основанный на равноправии наций, уважении их культур и традиций, и сегодня является маяком
для стран, стремящихся жить в мире и созидать ради общего блага.
Беларусь сохранила достижения советской эпохи, приумножая их свершениями суверенного
периода. Мы бережем память о трагических событиях прошлого, увековечиваем победы и имена
героев тысячелетней истории белорусского народа, примеры мужества и мудрости которого
помогают нам преодолевать вызовы, строить надежный фундамент будущего.
Дорогие белорусы, в этот праздничный день от всего сердца желаю вам крепкого здоровья,
счастья и новых свершений на благо Отечества.

Страницы памяти
священной

Памятник Ленину
гордой святыней
народ вдохновенно
воздвиг!
7 ноября 1933 г.
на центральной площади
столицы Белорусской ССР
города Минска был
установлен памятник
Владимиру Ильичу Ленину

4

Александр ЛУКАШЕНКО

В БЕЛАРУСИ ПРАЗДНУЮТ 105-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Торжественная церемония возложения цветов к
памятнику В.И. Ленину состоялась сегодня на площади Независимости в Минске в рамках празднования 105-й годовщины Октябрьской революции.

Собравшиеся прослушали фрагмент записи
выступления В.И. Ленина,
после чего на митинге
торжественно
были
вручены
партийные
билеты
вступившим
в
Коммунистическую
партию Беларуси.
После чего к собравшимся обратился первый
секретарь Центрального
комитета КПБ Алексей
Сокол:
Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
От имени Центрального
Комитета
Коммунистической партии Беларуси
горячо
и
сердечно
поздравляю вас со 105-й
годовщиной
Великой
Октябрьской социалистической революции!
Это событие встречает
вся планета. В каждом
уголке земли есть те, чьи
сердца учащённо бьются
при словах о Ленине,
партии большевиков и
Советской державе!

С именем Октябрьской
революции мы связываем
многочисленные победы,
свершения и трудовые
достижения
нашего
народа, которые и поныне
продолжают
оставаться
предметом нашей особой
гордости!
Благодаря
Октябрьской
революции
наш
белорусский
народ
обрел государственность,
создал
экономический
и
интеллектуальный
потенциал,
сберег
и
обогатил
национальную
культуру!
Сегодня
Республика
Беларусь уверенно идет
собственным
путем
развития.
Созидательный труд, стремление к
социальной справедливости, уважение к истории
и традициям – главные
факторы
консолидации
белорусского общества!
Великий
Октябрь
положил начало новой
эпохе.
Её
главными
заповедями стали труд и

солидарность, равенство,
братство и коллективизм!
Владимир Ильич Ленин
воплотил великую мечту
человечества,
сделав
её явью в Советской
стране! На мировой карте
появился Союз Советских
Социалистических
Республик - страна, где
власть в свои руки взял
человек труда!
Победы в построении
главного детища Красного Октября – могучего
Советского
государства
– были бы немыслимы без
Ленина и его партии, без
мудрости и воли Сталина,
без
самоотверженного
творческого труда многих

Фиделя Кастро, Уго Чавеса
и многих других героев
борьбы
за
народное
счастье и справедливость.
Целый ряд стран стал
строить новое общество,
мировая
колониальная
система рухнула!
Однако предательское
разрушение СССР дорого
обошлось
трудящимся
всего мира!
Новый тяжелый системный кризис охватил всю
планету,
капитализм
развязывает всё новые
и новые войны. И снова
у нашего порога идет
кровавая война. То, что
сейчас
происходит
в
Украине – не ново, всё это

Страницы памяти
священной

В небе грозном,
фронтовом ему
геройский путь на
долю выпал …
Имя Павла Яковлевича
Головачёва служит верным
ориентиром для молодёжи в
деле беззаветного служения
родной Отчизне
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Мнение

Ревизия
мёртвых душ

«Политэмигранты»
решили реанимировать
Координационный совет
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Страницы истории

Революция?..
Революция!
миллионов
героических
советских людей.
Советская страна стала
надеждой всех угнетённых планеты. Её пример
вдохновил
Георгия
Димитрова
и
Эрнста
Тельмана, Хошимина и
Ким Ир Сена, Че Гевару и

уже было в Ираке, Сирии,
Ливии. Мировая олигархия
лишь тогда останавливалась на пути к очередной
кровавой бойне, когда
встречала могучий отпор
советских людей.
(окончание на стр.2)

Октябрь одновременно
демонстрирует
незаменимую роль
руководящего фактора
социалистической
революции –
Коммунистической партии
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(Окончание, начало на стр.1)

А, значит, остановить
сползание современного
мира к глобальной войне
можно
только
одним
единственным способом
–
возрождением
на
социалистической основе
Союза наших братских
народов и всех, кто захочет
быть рядом.
Сегодня,
в
День
Великого Октября, хочу
напомнить,
всем,
кто
обкладывает нас санкциями и грозит новой мировой
войной.
Из
первой
мировой бойни нас вывел
Великий
Октябрь.
Из
второй мировой бойни нас
вывела Великая Победа
под Красным знаменем
Ленина-Сталина,
знаменем Октября!
Сегодня мир убеждается каждый день в том,
что только социализм
даёт надёжный рецепт от
экономических кризисов,
социальных
потрясений, жестоких войн и
культурной
деградации.
Мы коммунисты глубоко
уверены, что будущее
нашей планеты – за
социализмом!
Наследие
Октября
вдохновляет
целые
страны. Примером служат,

колоссальны
успехи
Китая и Вьетнама. Стойко
держатся Куба, КНДР и
Венесуэла.
За нами – правда
жизни, за нами – великая
логика истории! Праздник
Великого
Октября
–
праздник не прошлого, а
будущего. Свет Октября
направлен в завтрашний
день!
От всей души поздравляю Вас с этим великим
праздником.
Желаю
каждому из Вас счастья,
здоровья
и
глубокого
осознания истины: только
единение
в
борьбе
за мир и социальную

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

справедливость позволит
торжествовать
самым
светлым идеалам человечества!
С
праздником
Вас,
дорогие товарищи!
Да здравствует Великий
Октябрь!
Да
здравствует
социализм!
Участники
митинга
приняли резолюцию.
РЕЗОЛЮЦИЯ
торжественного митинга,
посвященного
105-й годовщине
Великой Октябрьской
социалистической
революции
(г.Минск, площадь
Независимости,
7 ноября 2022 года)
Мы,
участники
праздничного
митинга,
рабочие,
ветераны,
молодежь
и
трудовая
интеллигенция – патриоты
нашего
Отечества,
собрались
сегодня
на
площади Независимости
в
столице
Республики
Беларусь, чтобы в день
105-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции отдать
дань уважения всем тем,
кто отстаивал принципы
социальной справедливости и народовластия, кто
ковал Великую Победу, кто
поднимал страну из руин
и пепелищ в послевоенный период, покорял
Космос, строил уникальные
производственные
комплексы.
Мы, заявляем о своей
верности идеалам Великого Октября и готовности
вести борьбу с предателями нашей Родины и «пятой
колонной».
Мы заверяем белорусский народ, всех честных
людей, что не свернем с
пути, указанному нашими
отцами и дедами.
Мы, заявляем о своей
поддержке
социальнополитического
курса,
проводимого
Главой
нашего
государства
Александром Григорьевичем Лукашенко и призываем всех граждан готовиться
к защите нашего Отечества
от американского милитаризма и еврофашизма!
Сегодня, переняв все
лучшее
из
советской
эпохи, Беларусь развивается и движется вперед,

обеспечивая
достойную
жизнь граждан. Приумножается ее национальное
достояние,
на
новый
современный
уровень
выходят промышленность
и
сельское
хозяйство,
образование, здравоохранение, наука, культура и
спорт.
Однако определенным
силам, как за рубежом, так
и внутри страны не нравится наша самостоятельная
внешняя и внутренняя
политика.
В условиях провала
сценария
государственного переворота в нашей
стране, когда силы реакции
коллективного
Запада
развязали в отношении
Республики Беларусь и
Союзного
государства
гибридную войну. Для
нашей страны появился
ряд новых вызовов и угроз.
В отношении суверенного
белорусского
государства
водятся
всевозможные
санкции,
на республику оказывается
беспрецедентное
давление.
Для
этого
западная
политическая
мафия во главе с США
использует
весь
свой
арсенал, включая угрозы и
шантаж.
Поэтому сегодня мы
призываем всех граждан
Беларуси, патриотов нашей
Родины сплотится вокруг
народного Президента Александра Григорьевича

Лукашенко!
Мы обязаны сохранить
стабильность и защитить
все социальные достижения нашей страны!
Мы выступаем за мир
и согласие в обществе, за

укрепление суверенитета
и независимости родной
Беларуси!
Мы призываем всех
белорусов быть готовыми
защищать суверенитет и
независимость
страны,
защищать
наследие
Великого
Октября
и
отстаивать национальные
интересы
белорусского
государства!
Мы
требуем
от
иностранных государств,
прекратить вмешиваться
во внутренние дела нашей
республики!
Мы осуждаем использование любых санкций,
агрессивных и недружественных
действий
в
отношении
суверенных
государств как инструмента в международной
политике!
Только
вместе
мы
сможем
защитить
социальные
завоевания
нашей страны, сохранить
в ней мир и спокойствие,
сделать ее мощной и
процветающей державой!
Да
здравствует
Республика Беларусь –
оплот мира, государство
для народа и во имя
народа!
Да здравствует 105-я
годовщина
Великой
Октябрьской социалистической революции!
Да здравствует дело
Ленина – Сталина!
Да
здравствует
социализм!

В Гродно также прошел
митинг,
посвященный
годовщине
Великой
Октябрьской революции.
День
революции

Октябрьской
также

отметили
в
Витебске.
«У
нас
независимое
государство,
которое
встало на путь социальной справедливости и
идет к своему развитию
и великому будущему по
выбранной стезе». Таким
мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился
второй
секретарь
Витебского
областного
комитета
Коммунистической партии Беларуси
Константин Геруцкий.

Коммунисты Молодечно возложили цветы к
памятнику В.И. Ленину в
городе.

В
Крупках
также
состоялся
митинг,
посвященный
105-й
годовщине Октябрьской
революции. У памятника
Ленину собрались представители районной власти,
трудовых
коллективов,
общественных организаций, офицеры, районной
организации
профкома
работников АПК. Поздравил всех с праздником
заместитель председателя
Крупского райисполкома
Андрей Воробьев, пожелал
всем мира, благополучия,
сохранить независимость
нашего
государства
Республики
Беларусь.
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Торжественный
момент
- возложение цветов к
подножию памятника В.И.
Ленину.

КПБ, районный исполнительный комитет, представители
общественных
организаций.

В День Октябрьской
революции солигорчане
также возложили цветы
к памятнику В.И. Ленину.
В церемонии приняли
участие
представители
Солигорского райисполкома, общественных организаций, а также трудовых
коллективов и учащиеся.

В Щучине также прошёл
митинг,
посвящённый
105-й годовщине Октябрьской революции.

В
Несвиже
также
состоялся
митинг,
посвященный
105-й
годовщине
Великого
Октярбря.
Участниками мероприятия были
Несвижский
районная
организация
КПБ,
Несвижский РИК, члены

Октябрьской революции.
Первый
секретарь
Жодинской организации
КПБ Сахарова Л.Е. встретилась со студентами четвёртого курса Жодинского
колледжа. Встреча прошла
на одном дыхании: были
вопросы, ответы, желание
встречаться
дальше
и
прекрасная, интеллигентная молодёжь!
Заместитель директора
по военно-патриотическому воспитанию А.С.Винник
подготовил
очень
интересный видеоряд и
предложил
интересные
исторические
справки.
Общение со студентами
получилось доверительным и приятным.

В Слуцке также прошёл
митинг. В торжественной
обстановке
вручили
партийные
билеты,
юбилейные
медали,
поздравили юбиляров.

В
Новобелицком
районе г. Гомеля состоялся
торжественный
митинг
посвящённый
105-й
годовщине
Великой
Октябрьской революции.
Перед
участниками
мероприятия
выступили
первый
секретарь
Новобелицкой районной
организации Коммунистической партии Беларуси и
председатель Гомельского
городского отделения ОО
«Лига коммунистической
молодежи» Павленко А.В.
Впервые в истории
человеческой цивилизации труд стал свободным
от
эксплуатации,
что
послужило
причиной
небывалого
всплеска
творческой энергии. Всего

В
Жодино
продолжаются
мероприятия,
посвящённые
105-годовщине
Великой

за 20 лет после событий
Октября
СССР
стал
сверхдержавой, а каждый
гражданин
получил

Торжественные
мероприятия
также
прошли в Мяделе.
ветеранской
районной
организации,
районной
организации ОО «БРСМ»,
общественность.

В Дзержинске также
состоялся
митинг,
посвященный
105-й
годовщине
Великой
Октябрьской
социалистической
революции.
Участники: Дзержинская
районная
организация

право
на
справедливое вознаграждение за
свой труд, бесплатную
медицину и образование.
Впервые в историческом
опыте
Европейской

цивилизации
крестьяне
стали хозяевами на земле,
а рабочие – на заводах,
женщины
и
мужчины
были полностью уравнены в правах. Благодаря

Октябрьской революции
многие народы, в том
числе и мы, белорусы,
получили
собственную
государственность.
В первых рядах на
стройках
социализма
ударно
трудилась
и
молодежь.
Ленинский
комсомол, рожденный в
суровые годы революции,
показал себя с лучшей
стороны не только в
годы первых пятилеток,
но и во время Великой
Отечественной войны.
Павленко А.В. прочитал
отрывок из стихотворения
поэта-комсомольца Павла
Когана, который погиб,
защищая нашу страну от
фашизма, когда ему было
всего 24 года:
Есть в наших днях
такая точность,

Что мальчики
иных веков,
Наверно,
будут плакать ночью
О времени большевиков.
И будут жаловаться
милым,
Что не родились
в те года,
Когда звенела
и дымилась,
На берег рухнувши,
вода.
Они нас выдумают
снова Косая сажень,
твердый шаг И верную найдут
основу,
Но не сумеют так
дышать,
Как мы дышали,
как дружили,
Как жили мы,
как впопыхах
Плохие песни
мы сложили
О поразительных делах.
Мы были всякими,
Но, мучась,
Мы понимали:
в наши дни
Нам выпала
такая участь,
Что пусть
завидуют они.

И мы, молодежь нашей
страны,
завидуем
их
мужеству, их стойкости, их
верности своим идеалам и
своей стране, их душевной
чистоте! И мы осознаем,
что своей жизнью мы
обязаны их подвигу.
В заключение Павленко
А.В. отметил, что наша
задача сейчас состоит
в том, чтобы сохранить
живую
историческую
память о той великой
стране,
которую
мы
потеряли и быть достойными преемниками наследия
нашего
героического
прошлого. А для этого нам
нужно учиться, учиться
и еще раз учиться как
завещал нам В.И. Ленин.
С праздником, товарищи!
Пресс-служба КПБ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
В Год исторической памяти мы с гордостью
вспоминаем, как 7 ноября 1933 г. на центральной
площади столицы Белорусской ССР города Минска
был установлен памятник основателю Коммунистической партии и первого в мире социалистического государства Владимиру Ильичу Ленину. Он
является неотъемлемой частью архитектурного
ансамбля Дома Правительства, самого большого
довоенного строения на территории республики.
Семиметровый минский памятник Ленину был до
войны самой высокой фигурой вождя в Советском
Союзе.

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 на
площади
Независимости
проводится
торжественное
возложение венков и цветов.
Затем звучит Государственный
гимн Республики Беларусь.
В мероприятиях принимают
участие 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!

Началом
формирования
столичной площади Ленина
(нынешней площади Независимости) послужило строительство
Дома
Правительства,
проект которого был одобрен
по результатам Всесоюзного
конкурса 1929 года, приуроченного к 10-летию провозглашения Минска столицей БССР.
Впервые вопрос о необходимости постройки единого здания
для высших государственных
учреждений республики был
поднят 22 июня 1925 г. на
заседании Президиума Госплана Белорусской ССР, и уже в
начале сентября Совнарком
БССР принял соответствующее

решение, определив срок
строительства
всего
лишь
в два года. Как известно,
лучшим
признали
проект
Иосифа Лангбарда. Известный архитектор – уроженец
Гродненщины,
заслуженный
деятель искусств и архитектуры
БССР, здания его составляют
архитектурную
визитную
карточку белорусской столицы
– Дом Правительства, здание
Большого театра, Дом Красной
Армии
(Дом
офицеров),
главный корпус Академии
наук. Строительство здания,
в котором должны были
разместиться все основные
республиканские
органы
управления, кроме ЦК Компартии и НКВД, продолжалась
четыре года – с 1930 по 1934-й.
Из достоверных источников
известно, что открывал новое
здание в 1933 году секретарь
ЦК КП(б)Б Николай Гикало.
Вот что писала минская газета
«Рабочий»:
«Состоялось
открытие Дома правительства,
в котором, кроме 600 рабочих
комнат, имеется 16 залов, из
них три предназначены для
съездов Советов, заседаний
СНК и ЦИК». Кстати, в 1935
году
Лангбарду
поручили
разработать
проект
Дома
Советов в Могилёве. Дело
в том, что после того, как в
Германии к власти пришли
нацисты, близость белорусской столицы к приграничным
населённым пунктам в случае
захвата их врагом позволит
вражеской
артиллерии
с
легкостью обстрелять Минск.
Именно поэтому в 1938
году правительство приняло
решение о переносе столицы
в Могилёв. Спустя два года
там появился аналог столичного Дома Правительства, но в
уменьшенном виде.
Напомню
читателям
партийной газеты, что ещё
8 сентября 1925 г. ЦИК БССР
создал комиссию по увековечению памяти В.И. Ленина
и организовал Всесоюзный
конкурс на лучший памятник
в Минске. О его условиях
написали
республиканская
газета «Звязда» и общесоюзная
газета
«Известия».
В сентябре 1932 г. в Доме
коммунистического
просвещения на улице Карла Маркса
была организована выставка
конкурсных проектов. Победил
совместный проект архитектора И. Лангбарда и скульптора
М. Манизера. Их работа была
удостоена первой премии и
одобрена правительственной
комиссией для осуществления.
Матвей Манизер – известный

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ ГОРДОЙ СВЯТЫНЕЙ
НАРОД ВДОХНОВЕННО ВОЗДВИГ!
советский
скульптор,
народный художник СССР,
лауреат Сталинских премий,
член ВКП(б) c 1941 года,
создатель ряда классических
произведений
социалистического
реализма,
автор
посмертной маски Сталина.
Для столицы БССР подобрали
наиболее
обоснованный,
как тогда казалось, документальный сюжет: Ленин 5 мая
1920 г. выступает на проводах
частей
Красной
Армии,
отправляющихся на польский
фронт.
Вождь
мирового
пролетариата запечатлен в
динамичной позе, несколько
подавшись вперед и опираясь
на символическую трибуну. К
слову, одноименное историческое событие запечатлено
на монументальном полотне
живописца Исаака Бродского
из собрания Центрального
музея В.И. Ленина в Москве.
Всё логично: в межвоенные
десятилетия Минск представлял собой форпост в противостоянии с Польшей, и поэтому
в белорусской столице должен
был
появиться
памятник
вождю с соответствующим
смысловым
наполнением.
Готовя этот газетный материал,
я сличила сохранившийся до
наших дней документальный
снимок, где Ленин выступает
перед войсками, отправляющимися на польский фронт,
с памятником перед Домом
Правительства в Минске. И
убедилась, что действительно
есть несомненное сходство.
Национальную тему отразили
на постамент из чёрного
лабрадорита
горельефы
–
«Октябрьская
революция»,
«Защита Родины», «Индустриализация страны» и «Коллективизация сельского хозяйства».
Авторам памятника удалось
достичь полной гармонии с
архитектурным ансамблем всей
площади – при этом акцентируя внимание на монументе.
У подножия памятника была
сооружена трибуна, с которой
долгое время руководство
БССР принимало праздничные парады и демонстрации. Площадь около Дома
Правительства постановлено
назвать площадью им. Ленина.
Однако новый монумент
простоял недолго. В годы
немецкой оккупации скульптура Ленина была разрушена,
уцелел лишь величественный
пьедестал. Фашисты памятник
распилили, порезали на куски
и вывезли в Германию на
переплавку. В ходе ожесточённых боёв за Минск в
Белорусской
стратегической
наступательной
операции
«Багратион» на партийном
собрании
2-го
батальона
673-го
стрелкового
полка
220-й Оршанской стрелковой
дивизии командир отделения

коммунист Афанасий Ляпустин
сказал: «Только смерть может
помешать
мне
водрузить
красный
флаг
на
Доме
Правительства БССР». Во время
сражения
отважный
воин
3 июля 1944 г. водрузил флаг
над постаментом памятника
Ленину. Перед отступлением
немцы заминировали Дом
Правительства, как и ряд
других уцелевших зданий. Но
уничтожить их им не удалось.
Для спасения зданий, было
решено ускорить движение
в Минск танковых частей и
вместе с ними послать отряды
разминирования. В здании
было обнаружено и обезврежено 186 авиационных бомб, в
основном, стокилограммовые,
два заряда-сюрприза весом
25 и 75 кг, 25 ящиков гранат.
Об этих фактах упоминает
в своей книге «По паролю
горкома» секретарь Минского
подпольного горкома КП(б)Б
С.К. Лещеня.
После
освобождения
Минска правительство БССР
приняло решение о восстановлении памятника Ленина.
Монумент удалось быстро
восстановить: в мастерской
Матвея Генриховича Манизера
в Ленинграде сохранились
формы, по которым памятник
отливали в довоенные годы.
14 апреля 1945 г. ТАСС сообщил
о том, что «Ленинградский
завод «Монумент-скульптура»
закончил отливку памятника
для Минска. По сохранившимся с 1932 года формам он
вновь отлит. Установка будет
производиться
на
старом
месте в первых числах мая.
Окончательную
установку
скульптуры
и
монтировку
ее частей проведет трест
«Белпромстрой».
К празднованию 1 Мая 1945
г. памятник был установлен на
прежнем месте. Воссозданная
скульптура вождя пролетариата ознаменовала собой

начало
возрождения
ещё
лежавшего в руинах Минска,
подтверждая
бессмертные
слова поэмы «Владимир Ильич
Ленин» пролетарского поэта
Владимира
Маяковского:
«Ленин и теперь живее всех
живых. Наше знанье, сила и
оружие!». Что же мы, коммунисты Беларуси, вкладываем в
эти слова? То, что сегодня идеи
В.И. Ленина живы и актуальны,
как никогда. Жив ленинизм,
жива Ленинская Коммунистическая партия, живо дело
Ленина – и будут жить в веках!
Как никогда актуально звучат
слова Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
на пресс-конференции для
российских журналистов 1
октября 2010 г. в Минске: «Дай
нам Бог таких мыслителей, как
Ленин, сейчас. Это был глыба».
Более восьмидесяти лет
монумент В.И. Ленина радует
взор жителей и многочисленных гостей города-героя
Минска, символизируя собой
нерушимую связь поколений
и
сложные
исторические
события, происходившие в
стране.
Бронзовый Ленин
остаётся частью нашей великой
истории. Один из классиков
и основоположников новой
белорусской
литературы,
народный поэт БССР, член
ВКП(б) с 1945 года Якуб Колас
в стихотворении «Живёт между
нами гений» написал такие
проникновенные слова:
Живет средь нас Ленин –
как солнце восхода,
Как мудрость
великой земли,
И светит лучами,
огнями свободы,
Чтоб счастьем
народы цвели.
Нина НЕВЕДОМАЯ,
ветеран Компартии
Беларуси
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В НЕБЕ ГРОЗНОМ, ФРОНТОВОМ ЕМУ
ГЕРОЙСКИЙ ПУТЬ НА ДОЛЮ ВЫПАЛ …
В Год исторической памяти мы с гордостью вспоминаем, что в годы Великой Отечественной войны четыре белоруса были дважды удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Три из них танкисты – И. И. Гусаковский,
С. Ф. Шутов и И. И. Якубовский, уроженцы Могилёвской области. Четвёртый
герой – воздушный ас, член ВКП(б) с 1943 года Павел Яковлевич Головачёв – уроженец Гомельской области.

Малая родина П. Я. Головачёва – деревня Кошелёво
нынешнего Буда-Кошелёвского района Гомельской области.
Здесь 15 декабря 1917 г. в
бедной крестьянской семье
начался
жизненный
путь
будущего лётчика. В начале
20-х годов многодетная семья
Головачёвых переехала в
Ветковский район. Павел
окончил школу-семилетку, а
в 1935 году – школу фабрично-заводского
ученичества
в Гомеле. Работал токарем и
фрезеровщиком на лесокомбинате в рабочем поселке
Ново-Белица, одновременно
обучался
в
Гомельском
аэроклубе. В то время ВЛКСМ
принял шефство над ВоенноВоздушным Флотом Красной
Армии, и боевой помощник
партии обратился к советской
молодёжи
с
призывом:
«Комсомолец – на самолёт!».
По комсомольской путёвке
Павел Головачев после в 1938
году был направлен в 8-ю
Одесскую военную авиационную школу пилотов имени П.Д.
Осипенко, которую окончил в
конце 1940 года. Позже наш
герой-земляк любил вспоминать, как задорно шагали в
предвоенные годы курсанты
авиашколы под популярный
тогда в народе «Марш авиаторов»:
Бросая ввысь свой
аппарат послушный
Или творя
невиданный полет,
Мы сознаем, как крепнет
флот воздушный,
Наш первый в мире
пролетарский флот!
Получив звание младшего
лейтенанта, лётчик-истребитель П. Я. Головачев был
назначен служить в 168-й
истребительный
авиационный
полк,
дислоцировавшийся в Крыму. Начало
Великой
Отечественной
войны встретил под Яссами,
где летал на штурмовку войск
противника на истребителе
И-16. Счёт боевых побед
Головачёв открыл на второй
день
войны.
Во
время
боевого задания он заметил
четвёрку немецких самолетов
«Мессершмидт
109».
Головачёв решил атаковать
их и в отчаянном броске
сбил вражеский самолёт.
Позже ветераны авиации не
раз будут вспоминать, как
один «ишачок» вступил в бой
с четвёркой «мессеров» и
вышел победителем.
В
октябре
1941
г.
Головачёв был переведен в
состав 69-го авиационного
полка под командованием
Героя
Советского
Союза
Л.Л.Шестакова и в течение
полугода вместе со своими

боевыми
товарищами
осваивал
одномоторный
поршневой
истребитель
ЛаГГ-3
в
Кировобаде
(Азербайджан). В мае 1942
г. лётчики уже на новых
самолетах сражались под
Харьковом. В одном из боёв
самолет Павла был подбит, а
сам лётчик был ранен в лицо,
потерял зрение. В госпитале
знаменитый окулист профессор Филатов провёл сложную
операцию и вернул лётчику
зрение. Через 45 суток после
ранения
П.Я.
Головачёв
вернулся в свой родной полк.
Успешно
овладел
новым
самолетом
Як-1,
вскоре
был назначен командиром
звена в эскадрильи гвардии
капитана Амет-Хана Султана –
одного из самых легендарных
советских лётчиков периода
Великой
Отечественной
войны, человека неистощимой энергии и неудержимой
отваги. Головачёв прошёл
у него настоящую школу
лётного мастерства, умения
управлять боем, находить
слабые места у противника
и использовать их с выгодой
для себя.
Весной 1942 года 69-й иап
был удостоен гвардейского
звания и переименован в 9-й
гвардейский истребительноавиационный полк. Боевому
пути прославленного полка,
вошедшего
в
историю
Военно-Воздушных
Сил
страны как полк советских
асов-героев,
посвящена
документальная
книга
ветерана авиации, участника
Великой
Отечественной
войны
Зигмановича
Д.Я.
«На крыльях Родины». Как
указывает автор повествования,
лётчики-гвардейцы
стойко защищали Сталинград.
Нагрузки были колоссальные.
В день приходилось делать
до 6-ти боевых вылетов и все
это – в условиях господства
противника. Под Сталинградом Головачёв провёл 150
боевых вылетов, лично сбил
8 самолетов противника.
Высокую оценку действиям
гвардейцев давали центральные газеты. «В ожесточённых
боях за Сталинград, – писала
«Красная Звезда», – полк
увеличил свой боевой счёт
ещё на 50 немецких машин.
Большинство
вылетов
было произведено здесь на
прикрытие штурмовиков, и
эту весьма важную задачу
лётчики выполняли блестяще:
от атак вражеских истребителей штурмовики не имели ни
одной потери».
После Сталинграда на
фронтовом пути Головачева
были Дон, Приднепровье,
Крым – словом, те вехи,
которые
определяли
и
биографию полка. С начала

1943 года 9-й гв. иап, как и
все соединения и части 8-й
воздушной армии, вошёл
в состав Южного фронта
и выполнял операции но
поддержке войск, перешедших в наступление на ростовском направлении. В мае того
же года полку было присвоено почётное наименование
«Одесский».
К ноябрю
1943 г. командир звена
старший лейтенант Головачёв совершил 225 боевых
вылетов, провел 92 воздушных боя, в которых лично
сбил 17 самолётов противника. Командир полка гвардии
подполковник А.А. Морозов,
представляя Головачёва к
высокому званию, писал в
наградном листе: «Отличный
лётчик-истребитель, воздушный снайпер, он с короткой
дистанции бьёт фашистских
стервятников
наверняка,
показывая пример своим
подчиненным. Не считаясь
с усталостью, производя по
нескольку вылетов в день, он
показывает образцы мужества
и геройства в освобождении
нашей священной Родины
от немецких захватчиков».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября
1943 г. «за образцовое
выполнение боевых заданий
командования по прорыву
сильно укреплённой полосы
немцев
и
освобождение
города
Мелитополь
и
проявленные при этом отвагу
и геройство гвардии старшему
лейтенанту Головачёву Павлу
Яковлевичу присвоено звание
Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
К этой его большой радости
в конце ноября пришла ещё
одна радостная весть об
освобождении от оккупантов
родной ему Гомельщины.
Павел Яковлевич воевал на
Юго-Западном, Сталинградском, 4-м Украинском, 3-м
и 1-м Белорусских фронтах.
Ему довелось участвовать
в Белорусской стратегической операции «Багратион», освобождать родную
Беларусь. День 23 июня 1944
г. врезался в память Павлу
Яковлевичу на всю жизнь.
Ещё
продолжались
бои
под Витебском и Оршей, а
подвижная группа войск при
поддержке частей воздушной
армии генерала Т. Т. Хрюкина
вырвалась на оперативный
простор и устремилась на
запад. В числе тех, кто громил
врага в воздухе и на земле,
был и Герой Советского Союза
гвардии капитан Головачёв.
В небе над Молодечно и
Лидой взрывались и вспыхивали факелами сбитые им и
его боевыми соратниками
фашистские стервятники.
В декабре 1944 г. Головачев, находясь в свободном
поиске на истребителе Ла-7 в
Восточной Пруссии на высоте
9000 м, обнаружил немецкий
«юнкерс», четыре раза он
атаковал
противника,
но
враг, маневрируя, всё время

уходил из-под огня. И тогда
лётчик-коммунист, пренебрегая опасностью, вплотную
подошёл
к
вражеской
машине и винтом ударил её
по хвостовому оперению.
Это был самый высотный
таран в истории Великой
Отечественной войны. После
этого боя армейская газета
писала: «Подвиг Головачева незабываем. Таран, так
мастерски проведенный на
большой высоте, бесподобен и поучителен. Мы все
гордимся
своим
боевым
товарищем». За этот подвиг
лётчика наградили третьим
орденом Красного Знамени.
В скором времени Головачёв
сбивает ещё 6 самолётов
противника. 20 января 1945
г. ушло представление на
награждение воздушного аса
четвёртым орденом Красного
Знамени. «...Коммунист Павел
Головачёв, – указывалось
в специальном бюллетене
о
героических
подвигах
лётчиков,
–
типичный
представитель
славной
когорты
советских
асов,
смелый офицер, беспредельно любящий свою Отчизну
и всей душой ненавидящий
врага».
До
конца
штурма
Кёнигсберга лётчик сбил ещё
10
вражеских
самолетов.
Головачеву посчастливилось
принять участие в Берлинской
наступательной операции. В
автобиографии, написанной
после войны, он отметил:
«Это были, пожалуй, самые
счастливые, самые радостные
минуты моей боевой жизни. Я
поднялся в воздух, окрылённый мыслью о близкой и
полной победе над врагом».
Свою
очередную
победу
Головачёв одержал 25 апреля
1945 г. в небе Берлина, сбил
два фашистских самолёта.
Всего к концу войны заместитель командира эскадрильи
П.Я. Головачёв совершил
457 боевых вылетов, в 125
воздушных боях сбил лично
31 и таранил один самолёт
противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 29 июня 1945 г. гвардии
капитан Головачёв Павел
Яковлевич награжден второй
медалью «Золотая Звезда».
Так простой белорусский
парень стал лётчиком-асом,
легендой
отечественной
авиации. «Я часто думают,
– вспоминал после войны
заслуженный лётчик-истребитель, – что давало мне силу,
где тот источник, откуда я
черпал храбрость, мужество,
волю к победе? Я отвечаю:
силу давала мне наша Родина,
храбрость черпал я у своего
народа, мужеству и воле к
победе меня учила Коммунистическая
партия.
Эти
источники неисчерпаемые...».
П. Я. Головачёв
награждён
двумя
орденами
Ленина, шестью орденами
Красного Знамени, орденом
Отечественной
войны
І
степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалью

«За
оборону
Сталинграда», другими медалями. В
послевоенные годы Павел
Яковлевич окончил Военновоздушную
академию
и
Военную академию Генерального штаба. В 1957 году ему
было
присвоено
звание
генерал-майор
авиации.
Последние
годы
службы
Павла Яковлевича Головачёва
прошли в родной Беларуси. В
Белорусском военном округе
его хорошо знали и уважали
в войсках как прославленного воздушного аса. Павла
Яковлевича Головачёва не
стало 2 июля 1972 года – на
55 м году жизни. Похоронен
знаменитый лётчик на Восточном кладбище Минска.
Память о прославленном земляке свято хранит
Республика
Беларусь.
В
Гомеле,
Буда-Кошелёво,
Новобелицком
районе
установлены памятники и
бюст П. Я. Головачёву. Его
именем
названы
школа,
Гомельское ПТУ № 56, сквер
и улицы в областном центре
и Буда-Кошелёво.
В ОАО
«Гомельдрев», где будущий
лётчик-истребитель начинал
свой трудовой путь, и на
здании областной структуры
ДОСААФ в его честь установлены мемориальные доски.
П.Я.Головачёв – Почётный
гражданин г. Буда-Кошелёво. Имя П.Я. Головачёва
золотыми буквами выбито в
Зале Победы Белорусского
государственного
музея
истории Великой Отечественной войны. В экспозиционном
зале №8 музея представлены
боевые награды, скульптурный
портрет,
шлемофон,
лётные
перчатки
героя.
В фондах музея хранятся
воспоминания и автобиография П.Я. Головачёва, две
лётные книжки, фотографии,
копии некоторых наградных
листов
прославленного
земляка.
Имя Павла Яковлевича
Головачёва служит верным
ориентиром для молодёжи в
деле беззаветного служения
родной Отчизне.
Николай КУДРИНСКИЙ,
первый секретарь
Советского райкома КПБ
г. Минска
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Мнение
После президентских выборов 2020 года и бегства за границу белорусская оппозиция наплодила
множество виртуальных структур по распилу западной матпомощи, почти все из которых со временем, казалось бы, благополучно почили в бозе. Ан
нет. Недавно «политэмигранты» решили реанимировать Координационный совет (КС), созданный на
волне протестов из маргинальной публики во главе
с самоназначенным нацлидером С. Тихановской.

По словам одного из
членов КС О. Ковальковой, за
время своего мифического
существования контора уже
дважды
реформировалась,
чего никто не заметил. Сейчас
фантазёры решили провести
подушевую ревизию «площадки для обмена мнениями
разных социальных групп».
Создатели
КС,
некоторые
из которых уже отбывают
немалые тюремные сроки,
с горечью признали, что за
два года он напрочь растерял
«кредит доверия» среди и
без того немногочисленных
сторонников.
Чтобы хоть как-то оживить
мертворождённую
структуру, её организаторы ввели
«институт представительства»
в области «бизнеса, культуры,
современных
технологий,
спорта, восточного партнёрства,
политзаключённых,
юриспруденции» и пр. Не
помогло. Инициатива окончательно заглохла. Даже О.
Ковалькова не может припомнить, что удалось сделать

Координационному
совету,
кроме громких заявлений и
дальнейшей мумификации.
В
такой
незавидной
ситуации организаторы КС
не додумались ни до чего
лучшего, как расширить его
основной
состав
вместо
разумной самоликвидации – с
55 до 115 человек, из которых
«25 – действующие члены, 75
– делегаты от демократических
сил и гражданского общества,
а 15 – наиболее выдающиеся деятели и авторитетные
эксперты» вроде антисоветчицы с Нобелевской премией по
литературе С. Алексиевич.
Стать членом обновлённого КС можно будет путём
электронного
голосования
от имени «политических и
гражданских организаций и
себя лично» на сайте, заполнив
анкету.
Куда
подевались
5000 «борцов с режимом»,
якобы входивших до этого в
расширенный состав шарашки,
осталось за кадром. Оппозиции не привыкать к мёртвым
душам.

РЕВИЗИЯ МЁРТВЫХ ДУШ
Основная задача совета
после перезапуска заключается в «выработке программных
и стратегических документов,
организации дискуссий по
общественно
значимым
вопросам,
международном
сотрудничестве, а также в
подготовке
и
обсуждении
концепций развития страны».
Ничего нового: бумаготворчество и словоблудие.
Тем временем Следственный комитет Беларуси начал
заочное
производство
в
отношении
13
представителей
Координационного
совета, успевших скрыться от
греха подальше за границей.
Среди них – экс-кандидат
в президенты С. Тихановская, начальник «народного
антикризисного управления»
П. Латушко, спортсменка А.
Герасименя, юрист О. Ковалькова,
экс-лидер
стачкома
Минского тракторного завода
С. Дылевский и ещё ряд менее
известных лиц.
По новому законодательству их будут судить заочно,
предложив лично явиться
в Следственный комитет. С.
Тихановскую обвиняют по 10
уголовным статьям, П. Латушко
– по восьми, О. Ковалькову

– по пяти, С. Дылевского – по
трём.
«Политэмигрантам»
инкриминируют
«приготовление к участию в массовых
беспорядках, сопровождающихся насилием, погромами,
поджогами,
уничтожением
имущества и вооружённым
сопротивлением представителям власти», «заговор с целью
захвата
государственной
власти
неконституционным
путём», «создание экстремистских формирований и
руководство ими», «публичные
призывы к захвату государственной власти, совершению
действий, направленных на
причинение вреда национальной безопасности Республики
Беларусь, в том числе санкций
в отношении страны, физических и юридических лиц».
«Благодетелей»
обвиняют также в «умышленных
действиях, направленных на
возбуждение
социальной
вражды и розни по признаку
иной социальной принадлежности», «оказании помощи
иностранному
государству,
международной
либо
иностранной организации и их
представителям в проведении
деятельности,
направленной на причинение вреда

национальной безопасности
Республики Беларусь (измена
государству)»,
«самовольном присвоении звания и
власти должностного лица,
сопряжённого с участием на
этом основании в переговорах
и встречах с представителями
иностранных государств и
международных организаций»
и пр.
Очевидно, что отвечать за
содеянное по всей строгости
закона беглые «благодетели»
не намерены. Более того, они,
полузабытые и беспомощные, искренне надеются на
скорый реванш, напоминая о
себе новыми виртуальными
структурами типа «объединённого переходного кабинета»
либо перелицовкой старых
– типа Координационного
совета. Однако в обоих случаях
«политэмигранты»
упускают
главное: свиное рыло в ярких
одёжках не спрячешь. Спустя
год-два о Тихановской и Ко
будут помнить разве что в
правоохранительных органах,
да и то потому, что у них
служба такая.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь
Брестского горкома КПБ
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РЕВОЛЮЦИЯ?.. РЕВОЛЮЦИЯ!
Окончание, начало в №43 от 28.10.2022

В этих условиях борьба
между пролетариатом и капиталистами становилась всё более
острой.
Рабочие не ограничивались
экономическими требованиями:
они выдвигали политические,
активно участвовали в деятельности Совета, отстаивали лозунг
передачи всей власти Советам.
Быстро восстанавливались
закрытые
ранее
царским
правительством
профсоюзы,
создавались новые профессиональные организации. На
Всероссийской
конференции
профессиональных
союзов
(конец июня) было представлено 976 союзов, объединявших
около полутора миллионов
человек. Свыше 400 тыс. человек
насчитывал профсоюз металлистов, 240 тыс. – текстильщиков,
128 тыс. – торгово-промышленных служащих.
В деле повышения организованности и сплочённости
рабочего
класса
большое
значение
имело
создание
фабрично-заводских комитетов
(фабзавкомов).
Фабзавкомы
– боевые классовые организации пролетариата – стали

возникать в дни Февральской
революции. Они избирались
рабочими предприятия независимо от профессии, т.е. не
по профессиональному, а по
производственному принципу.
Фабзавкомы ведали самыми
различными сторонами жизни
завода или фабрики, рабочего
коллектива. Они осуществляли
связи с Советами, занимались
вопросами снабжения, введения
8-часового
рабочего
дня,
налаживали охрану предприятий.
30 мая открылась конференция фабзавкомов Петрограда.
Эта
конференция,
писала
«Правда», подчёркивая роль
рабочей инициативы, «вызвана
жизненной
необходимостью,
она выросла с «низов», она
задумана
и
организована
самими рабочими». Конференция
избрала
Центральный
совет фабзавкомов Петрограда,
который до октября 1917 года
фактически выполнял функции
общероссийского центра. Под
руководством фабзавкомов на
заводах проводился рабочий
контроль над производством
и распределением, наймом и
увольнением. Рабочий контроль
был введён на казённых и
некоторых частнокапиталистических предприятиях Петрограда и Москвы, Урала и Донбасса.
На
заводских
дворах,
пустырях, в тихих переулках
можно было слышать слова
команды, видеть построенные
повзводно группы людей в
штатской одежде с винтовками и
пистолетами. Шло систематическое обучение отрядов Красной
гвардии.

Рабочий класс взял в свои
руки оружие. Он учился владеть
им, готовясь к решительным
схваткам.
В ряды Красной гвардии (на
местах она также называлась
Рабочей гвардией, рабочей
или пролетарской милицией)
вставали наиболее стойкие и
мужественные
представители
пролетариата.
Керенский понимал, что
Корнилов «помог» большевикам. «Если в какой-нибудь газете
нейтральной страны, – писал
он, – был бы задан вопрос
германскому
правительству,
не собирается ли оно воздвигнуть на Зигаллее в Берлине
монумент победителю России
– Ленину? – то я весьма серьёзно
могу заявить, что большевики
должны воздвигнуть на одной
из площадей прежней России
обелиск Корнилову с надписью:
“In hoc signo vinces” (Под этим
знаменем победишь!)».
Большевики, которые до
13 августа были бессильны, 7
сентября стали руководителями Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов
и завоевали там большинство
впервые за весь период революции. А в другом месте он замечает: «Авантюра Корнилова была
прологом к большевистскому
государственному перевороту.
Если бы не 9 сентября, не было
бы и 7 ноября».
Керенский определяет мятеж
Корнилова как «авантюру», а
Октябрьскую революцию как
«переворот». Хотя как достаточно трезвый человек он фактически признаёт, что в сложившейся
ситуации власть большевизма

была неизбежна. И «социалист»
Керенский понимал это почти
так же хорошо, как большевик
Ленин.
Внутренняя
и
внешняя
контрреволюция
горько
сетовала по поводу провала
мятежа. Американский посол в
Петрограде Фрэнсис 30 августа
телеграфировал в Вашингтон
о «глубоком разочаровании в
связи с неудачей Корнилова».
Разочарование было вполне
обоснованным. Корниловским
мятежом
контрреволюция
хотела сделать решающий шаг к
своему полному торжеству. Но
получилось иначе: шаг вперёд
сделала революция. Активизировались и укрепились Советы,
доказавшие свою жизнеспособность и силу. Вырос авторитет
большевиков, снова и снова
показавших себя опытными и
дальновидными
руководителями масс, решительными и
отважными борцами с врагами
революционной России.
* * *
Многие
зарубежные
буржуазные авторы выражают
сожаление,
что
Временное
правительство в июльские дни
проявило «мягкость» и «нерешительность».
Правительством
«очень мало было сделано
для того, чтобы подавить
внутреннего врага»; «умеренные
лидеры не хотели использовать
полицейские методы против
большевиков».
Временное правительство и
эсеро-меньшевистские лидеры
не заслужили этих упрёков. Они
сделали всё возможное для
того, чтобы подавить истинных

представителей
трудящихся
масс. И не их вина, что подавить
большевиков так и не удалось.
Особенно гнусными были
попытки Временного правительства арестовать В.И. Ленина,
осуществить
над
вождём
революции физическую расправу.
7
июля
правительство
опубликовало постановление об
аресте и привлечении к суду В.И.
Ленина и ряда других большевиков.
Юнкера искали Ленина в
редакции «Правды», совершили
налёт на квартиру Елизаровых,
учинив там обыск и погром. Эти
усилия были напрасны. Партия
надёжно укрыла своего вождя в
глубоком подполье.
Июльские
дни
стали
переломным этапом в развитии
революции.
Двоевластие
окончилось.
Вся
власть
сосредоточилась
в
руках
контрреволюционного Временного правительства. Та власть,
которая находилась в руках
Советов, оказалась упущенной
ими.
Передовые отряды пролетариата оказались вынужденными
отступать. Но они отступили
в порядке, не поддавшись
на
провокации
буржуазии,
стремившейся
разбить
и
обескровить силы рабочего
класса. Они готовились к новым
боям. Июльские события явились
суровым уроком для масс. Они
наглядно и убедительно показали истинную классовую природу
Временного правительства.
Расстреляв
мирную
демонстрацию, правительство
расстреляло
(напрашивается
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аналогия с 1905 годом) многие
иллюзии масс. Народ отчётливо
увидел и лицо соглашателей –
эсеров и меньшевиков, вставших
в один ряд с генералом-карателем Половцевым.
Каким
путём
будет
развиваться революция в новых
условиях? Какие формы примет
борьба пролетариата за власть?
Какую линию должна проводить
партия, ведя массы к победе
социалистической революции?
Все эти вопросы встали
перед партией после июльских
событий,
когда
закончился
период
двоевластия,
когда
государственная
власть
полностью сосредоточилась в
руках буржуазии.
В.И.
Ленин
глубоко
и
всесторонне проанализировал
обстановку. Его тезисы «Политическое
положение»,
статья
«Три кризиса», «К лозунгам»,
брошюра «Уроки революции»
и другие работы наметили и
обосновали
новую
тактику
партии.
В те дни состоялся VI съезд
партии, который собрал около
270 лучших представителей
коммунистов России. Для их
характеристики
достаточно
привести один факт. На съезде
среди делегатов была распространена анкета Центрального
Комитета. Имелся в анкете и
вопрос о репрессиях. И что же
выяснилось? Из 171 делегата,
заполнившего
анкету,
150
человек подвергались ранее
аресту
за
революционную
деятельность, многие – свыше
пяти
раз.
Подавляющее
большинство делегатов вступило в партию до 1917 года.
С 26 июля по 3 августа
делегаты обсуждали коренные
вопросы революции. Ленинские
работы легли в основу решений
съезда, помогали делегатам
правильно сориентироваться в
обстановке.
Уже в сентябре прозвучал
ленинский
вывод
точный,
как математическая формула,
пламенный, как сама революция: «Пора!»
«Кризис
назрел.
Всё
будущее русской революции
поставлено на карту. Вся честь
партии большевиков стоит под
вопросом. Всё будущее международной рабочей революции за
социализм поставлено на карту.
Кризис назревал…».
Ленин
не
преуменьшал
трудностей борьбы, но он знал
и видел, что победа неизбежна,
его уверенность – «мы победим
безусловно
и
непременно»
основывалась на всестороннем,
глубочайшем анализе обстановки. Он задавал вопрос: «Удержат
ли большевики государственную
власть?» И, разбирая по пунктам
доводы врагов, не оставлял от
этих доводов камня на камне. Не
найдётся, писал Ленин, той силы
на земле, которая помешала бы
большевикам, если они возьмут
власть, удержать её. Ленин
снова формулировал простые,
ясные, чёткие лозунги, которые
поддержит народ, за которые он
будет стоять до конца: «Власть
Советам, земля крестьянам, мир
народам, хлеб голодным!»
Раз восстание назрело, стало
в порядок дня, надо готовить
его со всей энергией и отвагой,
поднимать народ, вести его на
последний, решительный бой.
Решение задач революции – «в
рабочих кварталах Питера и
Москвы». Большевики готовят
не заговор, а могучее восстание
масс, они все силы должны
«двинуть на заводы и в казармы
там нерв жизни, там источник
спасения революции…».
Ленин уже наметил в общих
чертах
план
вооружённого
восстания. В письмах и статьях
сентября – начала октября им
поставлены конкретные задачи
флоту, рабочим, революционным войскам и вместе с этим
даны че-канные теоретические
определения,
показывающие

восстание
как
подлинное
искусство. «Окружить и отрезать
Питер, взять его комбинированной атакой флота, рабочих
и войск, – такова задача,
требующая искусства и тройной
смелости.
Для мобилизации революционных сил на восстание
Петроградский Совет создал
Военно-революционный
комитет (ВРК). Военно-революционные комитеты были образованы и в других городах страны.
На заводах и фабриках усилилось
формирование отрядов Красной
гвардии. В Петрограде в октябре
насчитывалось примерно 20
тыс. обученных и вооружённых красногвардейцев. Были
приняты меры к обеспечению
красногвардейцев оружием.
Напряжённая
подготовка
к восстанию шла на кораблях
Балтийского флота. По решению
Центробалта на крупных судах и
в береговых частях создавались
постоянные боевые взводы. На
морских базах военные корабли
готовились к активным действиям.
К выступлению готовились
и
революционные
полки
Петроградского гарнизона. В
Смольном прошли собрания
представителей
ротных
и
полковых комитетов. Делегаты
от солдат заявляли о своей
твёрдой решимости выступить
против Временного правительства.
«Октябрьский
переворот
(24–25 октября), – пишут авторы
учебника
«История
России.
XX век», – был осуществлён в
Петрограде как по нотам». Что
имели в виду «историки» под
«нотами», не совсем понятно,
но «Переворот» прошёл весьма
организованно.
Конечно, то, что произошло в ночь с 25 на 26 октября
1917 года, было вооружённым
захватом власти в Петрограде.
Но, безусловно, штурм Зимнего
дворца,
где
размещалось
Временное
правительство,
как он показан в фильме С.
Эйзенштейна – не более чем
театрализованное
представление. Со стороны большевиков
и
Военно-революционного
комитета, как докладывал Н.И.
Подвойский, было «вооружённой силы достаточно». «Вокзалы,
телефоны, телеграф – наши.
На их стороне – батальон. Есть
артиллерия. Нейтральны: 1, 4,
14-й казачьи полки, инженерный полк, Павловское училище,
Михайловское артиллерийское
училище, кавалерийские полки,
артиллерийская
кавалерийская
бригада,
Инженерное
училище, самокатный батальон,
автомобильная школа, один
автобронеотряд, Семёновский
полк, измайловцы. Кажется, все
существенные. Есть ещё мелкие
команды, да они не в счёт».
Нейтральные военные силы
во время восстания оставались
нейтральными или перешли
на сторону восставших. Таким
образом, активных защитников
Зимнего
оказалось
совсем
мало. Вот как характеризовал
ситуацию один из руководителей Военной организации
при ЦК и ПК РСДРП (б), депутат
Петроградского Совета А.Ф.
Ильин-Женевский: «На вызов
Временного
правительства
явились лишь ничтожные кучки
юнкеров разного рода оружия.
Было совершенно очевидно, что
весь петроградский гарнизон
стоит на стороне Петроградского Совета. Группируя сведения,
поступившие ко мне со всех
сторон, я составил себе такую
картину
количества
войск,
прибывших к Зимнему дворцу
на защиту Временного правительства:
1)
два
отделения
Михайловского
военного
училища;
2)
700 человек юнкеров
Петергофской школы прапорщиков;

3)
300 человек Ораниенбаумской школы прапорщиков;
4)
Три роты (около 500
человек) Гатчинской школы
прапорщиков;
5)
200 человек ударного
женского батальона;
6)
200 человек казаков.
Всего, по моим подсчётам,
выходило около двух тысяч
человек. Это была вся та «несметная рать», которую Временное
правительство смогло противопоставить
Петроградскому
Совету. Понятно, что дальше
ждать было бы смешно, и
Петроградский Совет приступил к активным действиям
по
свержению
Временного
правительства и захвату власти в
свои руки».
За большевиками стояли,
подпирая их, многомиллионные
массы трудящихся. В самый
канун Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде
меньшевистская газета «Новая
жизнь» писала: «Большевики
– это не шайка злоумышленников, которых можно легко
расстрелять или посадить в
Кресты; и их выступления не есть
попытка дворцового переворота. Большевики опираются
на подавляющую часть всего
того населения, которое вообще
способно за кем-либо идти,
чтобы
делать
какую-либо
политику». Лидер правых эсеров
В. Чернов сказал в Учредительном собрании, что «страна
показала небывалое в истории
желание социализма».
Кто же выступал против
социалистического выбора? Это
крупная и средняя буржуазия,
помещики и связанные с ними
«генетически»,
экономически,
идеологически,
политически
круги высшего чиновничества,
интеллигенции, генералитета и
офицерства. В октябре 1917 года
они потерпели политическое
поражение и в дальнейшем
были
лишены
привилегий
и
экономических
рычагов,
многие подверглись суровым
репрессиям. Такова трагедия
свергнутого
меньшинства,
охватившая в России сотни
тысяч людей. С точки зрения
«общечеловеческих ценностей»
и гуманизма об этом не следует
забывать. Но исторический опыт
показывает, что на протяжении
тысячелетий
развития
общества не шло мирным,
гладким путём, и разрешение
назревших
противоречий
происходило преимущественно
при помощи революционных
взрывов. А революция потому и
революция, что она опрокидывает старое. Уничтожает власть
и привилегии меньшинства в
интересах большинства. Быть
может, лишь в конце XX века
начинают создаваться возможности
для
эволюционного
или реформистского решения
назревших в обществе противоречий. Думается, повторяемую
мантру
«Лимит
революции
исчерпан» не следует причислять к аксиомам.
Само по себе взятие власти
Советами, как было сказано,
явилось чисто формальным
актом, поскольку народ оказался не на стороне Временного
правительства. Но была ещё
армия, которая еле-еле удерживала фронт против немцев. И
Керенский, не дожидаясь когда
революционные матросы его
арестуют, бросился на арендованном у американского посла
автомобиле – не нашлось даже
своего автомобиля – навстречу
армии, от которой он ждал
спасения. Насчёт переодевания
в женское платье это, конечно,
преувеличение. Но переодевание всё-таки было. Однако
не для того, чтобы спастись от
революционного народа, а для
того, чтобы спастись теперь уже
от армии, вернее, от офицеров
и генералов. Впрочем, всё это
описывает
сам
Керенский.
Поэтому и надо просто дать ему

слово. «Мне было предложено
переодеться
в
матросский
бушлат,
бескозырку,
надеть
шофёрские очки. Бушлат оказался коротким, слишком маленькая бескозырка едва держалась
на макушке. Я считал подобный
маскарад нелепым, опасным,
но делать было нечего. У меня
оказалось несколько минут».
Это случилось в Гатчине,
которая была в руках революционных солдат и матросов. И
Керенский с небольшой свитой
оказался практически запертым
в гатчинском дворце. «Положение, – как писал он спустя десять
лет, – могло спасти только чудо,
предельная
самоотверженность столь малочисленных
защитников Гатчины. Но даже
угроза неотвратимой опасности
не заставила нас сплотиться,
проявить энергию, инициативу,
только, сгустив враждебную
обстановку, ускорила полный
развал. Большинство руководствовалось инстинктом самосохранения. Казаки непрестанно
злились на офицеров, обрекающих их на неизбежную гибель;
офицеры под злобным натиском
симпатизировавших
большевикам солдат и собственных
казаков всё чаще и чаще задумывались, какой ценой придётся
заплатить за спасение собственной жизни, если большевики
возьмут Гатчину. Казаки искренне верили, что их предали,
видя задержку с прибытием
подкрепления. Офицеры не
видели необходимости скрывать
ненависть ко мне, чувствуя, что
я уже не в состоянии уберечь их
от озлоблённого народа».
Такова была обстановка.
А утром 14 ноября прибыли
парламентёры во главе с П.Е.
Дыбенко. «Матросы требуют
выдачи большевикам Керенского без всяких условий. Казаки
готовы согласиться». И они
согласились: «Казаки купили
свободу и право вернуться
домой с оружием ценой одной
человеческой
головы».
Вот
тогда-то и явились, как пишет
Керенский, «Два неизвестных
мне человека, солдат и матрос»,
которые и предложили ему
переодеться. От матросов он
бежал, теперь матросы его
спасают. Но это и говорит о
том, что главной и решающей
фигурой всей революции был
революционный матрос, а не
генералы.
Керенский бежал из Гатчины
в сторону Луги. Но революция продолжалась. И Ленин
прекрасно понимал, что победа
Октябрьской революции не
окончательна и не бесповоротна. И главное, будет ли она
поддержана «мировой» революцией, которая явно задерживалась. Да и революция в России
не
завершилась
Октябрём.
Оставался ещё один возможный
центр власти – Учредительное
собрание, которое Временное
правительство так и не смогло
созвать. И оно было созвано
5 января 1918 года. А в ночь с
5 на 6 января Учредительное
собрание прекратило заседание
в 5 часов утра.
Большевиков
обвиняют
в том, что они «разогнали»
Учредительное
собрание.
«Разгон» выглядел так. Ленин
выдал на этот счёт следующее
указание:
«Предписывается
товарищам солдатам и матросам,
несущим караульную службу
в стенах Таврического дворца,
не допускать никаких насилий
по отношению к контрреволюционной части Учредительного
собрания и, свободно выпуская
всех из Таврического дворца,
никого не впускать в него без
особых приказов».
Учредительное
собрание
имело в себе контрреволюционную часть. И было бы странно,
если бы революция допустила
рядом с собой контрреволюцию.
Вот как описывает Н.Е.
Какурин эти события. «Чернов

и некоторые другие члены
Учредительного
собрания
были арестованы. Чернов был
освобождён вскоре чехами; ему
вместе с некоторыми товарищами удалось бежать, и они
были великодушно приняты
Советским правительством на
его территории, за что вскоре
оплатили ему новыми интригами и заговорами; прочих же
арестованных и доставленных
в Омс членов Учредительного собрания постигла более
печальная участь: заключённые
в омскую тюрьму, они были
самочинно убиты офицерским
отрядом во время восстания
рабочих в Омске зимою 1918 г.».
Такова была общая судьба
всех
довольно
многочисленных
«демократических»
правительств, которые возникали на разных территориях. Их
или истребляли белые генералы,
а в особенности белые атаманы
типа
Дутова,
Калмыкова,
Семёнова, или они служили
весьма прозрачной ширмой
генеральским
диктатурам,
поскольку генералы понимали, что им надо быть хотя бы
немножко «демократами».
И после этого говорят, что
«большевики» взяли власть
насилием! О «большевиках»
приходится
говорить
здесь
вообще условно, потому что в
Иркутске в самом начале 1920
года к власти пришёл «политический центр», состоявший в
основном из эсеров, который
предал суду адмирал Колчака.
Ему вменялось в основном
то, что он попустительствовал
убийцам членов Учредительного собрания и своих политических противников. Колчак был
расстрелян ещё до вступления
советских войск в Иркутск, то
есть до прихода собственно
большевиков.
Недопустимо
пытаться
умалить судьбоносное значение
Великого Октября. «На исторические события не сетуют,
– писал Ф. Энгельс, – напротив,
стараются понять их причины,
а вместе с тем и результаты,
которые далеко ещё не исчерпаны». Нельзя не согласиться с
этим утверждением. Октябрь
продемонстрировал
способность и возможность рабочего
класса
как
единственного
подлинного
революционного
класса выполнить свою историческую
миссию,
возглавить
строительство
социализма,
коммунизма.
Октябрь
одновременно
демонстрирует
незаменимую
роль руководящего фактора
социалистической революции –
Коммунистической партии.
Великий Октябрь показывает
огромную силу пролетарского
интернационализма.
Даже
русские писатели-эмигранты в
своём журнале «Смена вех» в
1923 году опубликовали следующее: «Когда умрёт личная злоба,
и наступит история, тогда уже
навсегда и окончательно поймут,
что Ленин наш, подлинный сын
России, её национальный герой,
рядом с Дмитрием Донским,
Петром Великим, Пушкиным и
Толстым».
Предательство
ленинских
идей, отказ от ленинского курса
преданности интересам трудового народа привели нашу страну к
поражению и развалу, отбросили Россию на задворки цивилизации, вернули трудящихся к
рабскому состоянию бесправия
и эксплуатации, нищете. Ленин
говори, что революция и
социализм могут потерпеть
временное поражение, временное отступление, однако вектор
развития общества изменить
или отменить никто не может.
Будущее за социализмом и
коммунизмом!
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси

Творчество
Лепш за усіх – мая старонка!
Удзячна лесу, полю пакланюся
У вяночку з васількоў, рамонкаў.
Тут своё дзіцятка нарадзіла.
Беражы, сын, Матухну-Радзіму!
Штоб ні гаварылі, чым ні падкуплялі –
Даражэй Краіна той…
замежнай далі!

ГЛАВНАЯ СВЯТЫНЯ

ЛЕПШ МАЯ КРАІНА
Горка мне, як чую ў размовах –

Хто калі і як мяне прымусіў
Берагчы, што дадзена ад Бога,
Выхаваў любоў да Беларусі,
Навучыў прамой ісці дарогая?

Усё з павагай шчырай да Радзімы!
Штоб ні гаварылі, чым ні падкуплялі –

замежнай далі!

Тыя, хто прадаўся іншамоўным,
Каб Дзяржаву ставіць на калені.
Толькі усё – дарэмна! І ўсім на дзіва,

Я на её не мала пахадзіла

Лепш мая Краіна той…

Ганьбяць ўладу, наша пакаленне

Незалежнасць мае і будзе мець
Радзіма!
Што б ні гаварылі, чым ні папракалі –
Лепш мая Краіна той …
замежнай далі!

Я своёю праўдай ганаруся:

В сердце сокровенная частица,
Главная святыня всех времен –
Мать-кормилица, землица
Шлю тебе сыновний свой поклон.
Горсть земли с родного поля,
Родниковой пригоршня воды.
Землепашца свята доля
Он не терпит в душах пустоты.
Свет в очах, да зелень нивы –
Созиданья праведного знак…
В августе хлеба златогривы,
Как вкусна краюха натощак!
Неприметны светлого истоки.
Доброта вдали от суеты!
А озера наши синеоки,
Лужицы среди лугов чисты.
Мать-кормилица, землица,
Мера есть ли истинной цены?
И душа у пахаря частица
Той земной, сакральной глубины.

Надзея КАРПЕНКА

Александр ГРИНКИН

Хроника
12 ноября 1927: Троцкий
и Зиновьев исключены из
ВКП(б). Осенью 1926 года
партийная оппозиция пытается организовать агитацию
на
«низовых»
партийных
ячейках, что сопровождается
хорошо
организованными
обструкциями, и исключениями сторонников оппозиции
из партии «за фракционную
деятельность».
При этом оппозиционеры
Зиновьев, Петерсон, Муралов
и Троцкий в своём письме
Политбюро ЦК ВКП(б), Президиум ЦКК, и Исполком Коминтерна от 6 сентября 1927
сами признают: «В прошлом
нашей партии такие средства
[срывание собраний] применялись нами на собраниях,
созываемых
буржуазными
партиями, а также – на собраниях с меньшевиками после
окончательного раскола с
ними. Внутри нашей партии
подобные методы должны
быть самым решительным
образом запрещены, ибо они
мешают решению партийных
вопросов партийным путём».
13 ноября 1931: образован «Дальстрой» – государственный трест по дорожному
и промышленному строительству в районе Верхней
Колымы (c 1938 г. – Главное
Управление
строительства
Дальнего Севера НКВД СССР
«Дальстрой»),
специализи-

Памяти товарища
рованный государственный
институт (суперорганизация,
«комбинат особого типа»),
осуществивший в 1930–1950
гг. освоение Северо-Востока
СССР.
14 ноября 1939: Третья
внеочередная сессия Верховного Совета БССР постановила: «Принять Западную
Белоруссию
в
состав
Белорусской
Советской
Социалистической Республики и воссоединить тем самым
белорусский народ в едином
Белорусском
государстве».
В тот же день был принят
Закон БССР «О принятии
Западной Белоруссии в состав
Белорусской
Советской
Социалистической Республики» (подписали председатель
президиума
Верховного
Совета БССР Н.Наталевич и
секретарь Л.Панков).
15 ноября 1917: опубликована «Декларация прав
народов России». В Декларации были провозглашены
четыре основных принципа
национальной
политики:
равенство и суверенность
народов
России;
право
народов России на свободное
самоопределение вплоть до
отделения и образования
самостоятельного
государства; отмена всех и всяких
национальных и национально-религиозных привилегий
и ограничений; свободное

развитие
национальных
меньшинств и этнографических групп, населяющих
территорию России.
16 ноября 1965: в СССР
запущена
автоматическая
межпланетная
станция
«Венера-3»,
беспилотный
космический
корабль,
который
первым
достиг
поверхности Венеры (врезался в неё). Он стал первым
земным аппаратом, достигшим поверхности другой
планеты.
17 ноября 1933: США
заявляют о признании СССР и
восстанавливают с ним торговые отношения.
18 ноября 1987: в США
опубликован доклад объединённого комитета сената
и палаты представителей
конгресса по расследованию
обстоятельств
скандала
«Иран-контрас», в котором
президент Рейган обвинён
в
нарушении
законов.
Было
установлено,
что
члены
администрации
США организовали тайные
поставки вооружения в Иран,
нарушая тем самым оружейное эмбарго. Дальнейшее
расследование
показало,
что деньги, полученные от
продажи оружия, шли на
финансирование
никарагуанских повстанцев-контрас в
обход запрета конгресса на
их финансирование.

Ушел из жизни достойный
сын грузинского народа, член
Коммунистической
партии,
пламенный патриот нашего
общего
социалистического
Отечества КВИНЧИЯ Автандил Георгиевич.
Жизненный путь Автандила Георгиевича – пример
бесконечной преданности выбранному делу, самоотверженного и бескорыстного служения
людям, истинного патриотизма, преданности идеям и делу
коммунизма.
Минский городской комитет Коммунистической партии Беларуси выражает глубокие
соболезнования родным и близким Автандила Георгиевича в связи
с его смертью.
Светлая память о Квинчия Автандиле Георгиевиче навсегда
сохранится в наших сердцах.
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