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о''! >>̂ д>к,; у наших народов общее прошлое, 

зош^э х;«1Д0, т - и, уверен, общее будущее. а^ 

г"-"-(»4е 5> выступления президента республи- ' 

ки Беларусь А.Г. Лукашенко в Госдуме 

России в 1996г. 

^рзси^..... о т АВТОРА «ЯШ?" .•«•'!̂ й̂ шГ̂ йЧ-кь. >^ 

В последнее время все актуальнее звучит вопрос о 

взаимоотношениях славянских государств, их народов. 

Умышленный развал нашей страны - Союза Советских Со

циалистических республик прозападными политиками про

тив воли его народов поставил нас в зависимое положение 

от развитых капиталистических стран, разрезал наши нации 

по живому, более того, расколол наше общество на два не

примиримых класса - «новую» буржуазию образца X V I ве

ка, времени начального накопления капитала в Европе, и 

нищающую трудящуюся массу населения. ' "<зяа9-

В этой небольшой по объему книге постараюсь осве

тить истоки братского славянского единения, современное 

состояние взаимоотношений и заглянуть в будущее. 

Книга рассчитана и на поколение, убеленное седина

ми, на тех, кто сегодня как может поддерживает существо-



вание наших братских народов - Белоруссии, России и Ук

раины, и на подрастающее поколение - молодых сынов и 

дочерей нашей истерзанной Родины. 

Выражаю благодарность за помощь в подготовке ру

кописи книги проф. Ю.В. Анисину, выполнившему компь

ютерную верстку учителю информатики и вычислительной 

техники высшей квалификационной категории А.А. Куб-

лицкому, а также братьям-славянам М.М. Соловью, 

В.А. Захарову^ Т.Ф. Тимошкиной (Украина), В.П. Емельян-

чикову, В.К. Гребенцову (Белорусия). *«̂ч 

Ь, Александр Кублицкий. 



I . «РОД ЕДИН И ЯЗЫК ЕДИН!» 

Постепенно из общей массы европейских славянских 

племен, у которых «род един и язык (народ - А.К.) един» 

[1:С.11], сформировались три ветви: восточнославянская, 

западнославянская и южнославянская. К IX в. Восточное 

славянство распалось на южное, северное и восточное. В 

своей основе «разноплеменное население, занимавшее всю 

эту территорию, вошло в состав великого княжества Киев

ского или Русского государства. Но это Русское государство 

еще не бьшо государством русского народа, - писал 

В.О. Ключевский, -потому что еще не существовало самого 

этого народа: к половине X I века бьши готовы только этно

графические элементы, из которых потом долгим и труд

ным процессом выработается русская народность» 

[2:С.163], на базе которой в последствии сформировались 

белорусская, русская, и украинская нации. На основе запад-

нословянской ветви возникли поляки, чехи, словаки, каш-

тубы, лужичане, и русины; на основе южнославянской -

болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, черногор

цы и боснийцы. На территории ныне пограничных районов 

Белоруссии, России и Украины осели в верховьях Днепра 
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кривичи, в треугольнике Чернигов - Гомель - Новгород-

Северский - северяне, в треугольнике Гомель - Могилев -

Сураж - радимичи. Славяне вели во многом одинаковый 

образ жизни, были свободолюбивы, великодушны в бою, 

выносливы в труде, с уважением относились к гостям-

иностранцам, были рослы и красивы собой, как утверждают 

исторические источники. - . 

Единство восточнославянских племен подтверждается в 

древней летописи: «Се бо токмо словенскыи язык в Руси: 

поляне, древляне, новгородци, полочане, дрегвичи, северо, 

бужане, зане седять по Бугу, последи волынци» [1:С.13]. 

( Генетическое родство корней братских славянских язы

ков просматривается при сопоставлении многотомного 

«Словаря русского языка X I - X V I I вв.» (Москва. 70-90гг. 

XX в.), «Русско-белорусского словаря» в трех томах (Минск 

1994, 1993, 1993 гг.), «Русско-украинского словаря» в трех 

томах (Киев. 1982, 1982, 1983 гг.). .й** ;̂><ц ,тАо^1Цо. . 

Возьмем, к примеру, несколько слов на букву «Б». 

Словарь рус Происхо XX век 

ского языка ждение Словари 

X I - X V I I вв. Белорусский Русский Украинский 

Багор Восточно Багор Багор Багор 

славянское 
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Битва 

Болеть, боль 

Брат 

Будка 

Буквица 

Булава 

Обще

славянское 

Обще

славянское 

Обще-

славянское 

Собствен

но-русское 

Старо

славянское 

Собствен

но-русское 

Б1тва 

Болька 

Брат 

Буда, Будынак 

Букв1ца 

Булава 

Битва 

Болезнь 

Брат 

Будка 

Буква 

Булава 

Б1й 

Боляче 

Брат 

Буда 

Буквиця 

Булава 

Разумеется, можно продлить список слов со сходными 

корнями, но я не вижу в этом необходимости, хотя и не ис

ключаю влияние других язьжов. 

Доказывают единство корней наших братских славян

ских народов ученые-слависты А.Ф. Шафонский, 

Р.Ф. Брандт, А.А. Шахматов, их ученик и последователь 

П.А. Расторгуев и другие. Так, в носителях северско-

белорусского говора Павел Андреевич Расторгуев видел 

(территориально) «потомков древних славян», отмечая при 

этом, что «в древней русской летописи северяне сближают

ся с радимичами и вятичами, а отнюдь не с полянами или 
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древлянами: «Радимичи и Вятичи и Север один обычай 

имяхуть», - читаем в ней. ... Скорее приходится допустить, 

на основе общих с украинскими бытовых и лингвистиче

ских явлений, большую близость племенных групп, легших 

в основу украинской народности, с северянами, чем с дру

гими древнерусскими племенами» [3:С.208]. I 

«В пределах государственной территории Киевской Ру

си IX - X I I вв., - считает вице-президент Национальной ака

демии наук Украины, директор Института археологии НАН, 

академик Петр Толочко, - сложилась относительно единая 

восточно-славянская общность, которая продолжала суще

ствовать даже после разгрома Руси монголо-татарами» 

[4:С.255]. На основе древнерусских племен, входивших в 

так называемую восточнославянскую общность, примерно к 

XV веку произошло становление народностей: белорус

ской, этническая территория которой сложилась из районов 

проживания племенных объединений дреговичей, полоцких 

кривичей и радимичей; русской, этническая территория ко

торой сложилась на регионах проживания племенных объе

динений вятичей, кривичей, словен, северян и отдельных 

неславянских племен, но обрусевших и воспринявших рус

ский язьпс; украинской, этническая территория которой 



вобрала в себя места расположения племенных союзов по

лян, северян, древлян, дулебов, уличей, тиверцев. 

А вот, что пишет академик П. Толочко в газете «Правда 

Украины» от 2 апреля 1997 г.: «Сегодня некоторые наши 

национал-радикалы пыгаются, так сказать, приватизировать 

слово «Русь». Это название, утверждают они, имело отно

шение только к южной Руси - к территории современной 

Украины, а потом, де, москали его украли. На самом-то деле 

слово «Русь» всегда употреблялось в двух значениях: в ши

роком - так называли всю территорию древнерусского го

сударства, в узком - Среднее Поднепровье. В эпоху поздне

го средневековья за бывшей Русью в узком значении слова 

закрепилось название Малая Русь, означавшее коренную 

этническую территорию государства», ч н >..>" ч. 

Название Белая Русь впервые появилось в конце XIV в., 

а в X V I в. оно употреблялось по отношению к белорусскому 

Поднепровью и Подвинью, позже распространилось на цен

тральные и западные районы Белоруссии. 

Название Русь появилось в XV в., а с X V I в. название 

Великая Русь уже обозначало все русское централизованное 

государство во главе с Москвой. чяигк тшткжиа оявоп 

•>зовтоЭоо-. >ан,нат.;па 
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В Петровскую эпоху, в 1721 году. Русское государство 

официально было названо Российской империей, которая 

существовала по 1917 год. С 1922 года на ее территории 

был создан Союз Советских Социалистических Республик -

государство равноправных народов бывшей империи. 

Как раннее феодальное государственное общерусское 

образование (IX - начало X I I вв.) процветала Киевская Русь, 

- историческая родина наших братских славянских народов. 

«Киевская Русь, - обращал наше внимание академик Б.А. 

Рыбаков, - это юность и молодость трех братских славян

ских народов - русского, украинского и белорусского, - жи

вущих одной семьей, образуя единую тогда древнерусскую 

народность» [5:С.476]. 

Укреплению и развитию Киевской Руси способствовало 

принятие ею христианства. Постепенно Церковь стала по

литической и социальной силой, способствовавшей укреп

лению государственности, обогащению культуры древне

русской народности, гт, п-,3-.,,н 

- Однако в X I I - XIV вв. диалектные особенности древне

русского языка отдалялись друг от друга, и из него посте

пенно вьщелялись языки, ныне присущие трем родственным 

восточнославянским нациям. Этому способствовали удель-
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ная раздробленность, соответствующее географическое 

расположение, татаро-монгольское иго, литовско-польское 

владычество и другие причины. 

••ллн, . - У 

- он ,ш^ 

..к 

• ' П Г В Н К:1Ь' 1?1'Г ? 
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э Ы Ш й «ОБЪЕДИНИМСЯ ЕДИНЫМ СЕРДЦЕМ...» 

С середины X I века 

русские земли Придне

провья постоянно подвер

гались вражеским наше

ствиям. Не было единства 

и среди русских князей. 

Делегации Гомеля, Новозыбкова и Черни- БоЛСе ТОГО, ОНИ СаМИ 
*̂  гова у памятника шестерым князьям Киев-
. ской Руси, участникам Любсчского съезда НСрСДКО В МСЖДОуСОбнОЙ 

1097 года. Украина, г. Любеч, Чернигов
ская область. Октябрь 1997 г. Фотофафия б о р ь б с П р и б с г а Л И За 

С автора. 

ПОМОЩЬЮ к половцам, а 

иногда и к ляхам. Рассудительный Владимир Мономах в 

целях единения князей использовал все доступные ему ме

ры, но они не дали ожидаемого результата. Даже письмо в 

адрес непокорного Олега со словами мира не нашло взаи

мопонимания. В очередной битве Олег потерпел поражение 

и вынужден бьш отдать Муром, Рязань и явиться на княже

ский съезд для решения назревших проблем: прекращения 

междоусобной вражды и объединения против половецких 

набегов. 

« В лето 6605 от сотворения мира» (1097г. - А.К.) осе

нью по завету Владимира Мономаха в его родовой замок 
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Любеч, расположенный на левом высоком берегу Днепра, в 

52-х верстах от Чернигова, прибыли шесть князей, потом

ков Ярослава Мудрого, на съезд: великий князь киевский 

Святополк Изяславович, переяславский князь Владимир , 

Всеволодович Мономах, владимиро-волынский князь Да-

вьщ Игоревич, теребовлянский князь Василько Ростиславо

вич, братья - смоленский князь Давьщ и черниговский 

князь Олег Святославовичгсо своими свитами. ^'*>« 

Русский историк, писатель, публицист Н.М. Карамзин 

так описал это событие: «Сидя на одном ковре, они благо

разумно рассуждали, что отечество гибнет от их несогласия; 

что им должно наконец прекратить междоусобие, вспом

нить древнюю славу предков, соединиться душою и серд

цем, унять внешних разбойников, половцев, - успокоить го

сударство, заслужить любовь народную» [6:С. 188]. г ,̂-. 

На съезде решили: «Почто губим Рускую Землю, сами 

на ся котору имуще? А половци нашю землю несут розно, и 

ради суть, оже межи нами рати. Да ныне отселе имемся во 

едино сердце и соблюдем Рускую землю каждо да держить 

отчиню свою: Святополку Киевъ Изяславль, Владимеръ 

Всеволожь, Давьщъ и Олегъ Ярославъ Святославъ, имже 

раздавал Всеволод городы: Давьщови Володимерь, Рости-



славичема Перемьпплъ Володареви, Теребовль и Василко-

ви, на том целоваша кресть: «Аще кто отселе на кого вста-

неть, на того честный кресть и мы вси, и вся земля Руская»» 

[1:С.95]. К настоящему времени несколько изменился язык 

русичей, но смысл приведенной цитаты понятен, надеюсь, 

каждому славянину: «За что губим Русскую землю, сами на 

себя ссоры навлекая? А половцы землю нашу расхищают и 

радуются, что нас раздирают междоусобные войны. С этих 

пор объединимся чистосердечно и будем охранять Русскую 

землю, и пусть каждый владеет своей отчиной. За Свято-

полком подтверждаем Киевщину, где сидел его отец Изя-

слав, с Туровым и Пинском, а также титул великого князя; 

Владимиру Монамаху - всеволжьи отчины - Переяславль-

ское княжество, Смоленск, Суздальско-Ростовская земля и 

Белоозеро; Давиду, Олегу и Ярославлю Святославичам -

Чернигов и Северская земля, Рязань, Муром и Тмутаракань; 

Давиду Игоревичу - Владимир-Волынский с Луцком; Во-

лодарю и Васильку Ростиславичам - Перемышль, Тере

бовль и Червень. В знак верности решениям съезда князья 

клялись, целуя крест господен, говоря при этом, «что, если 

кто отсюда на кого нападет, на того все мы восстанем»». 
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Подводя итоги Любечского съезда 1097 года, можно с 

уверенностью утверждать, что он стал очередной попыткой 

примирения князей и объединения их сил для самообороны 

при вражеских нашествиях. Однако за князьями бьшо под

тверждено право наследования земель их отцов, что преду

сматривалось либо судебным поединком в уголовных и 

гражданских тяжбах между частными лицами, либо, как в 

данном случае, политическим решением через «поле бра

ни», что считалось «судом божиим». «Бог промежи нами 

будет или нас бог рассудит», - таковы бьши обычные фор

м у л ы объявления междоусобной войны. Значит, как считал 

В.О. Ключевский, «княжеская усобица, как и ряд (Договор. 

- А.К.), бьша не отрицанием междукняжеского права, а 

только средством для его восстановления и поддержания» 

[2:С.182], в основе которых бьшо старшинство, которое де-

лилось на физическое, гереалогическое, реже чисто фик

тивно-договорное, т.н. юридическое. Этим невольно при

знавалось политическое раздробление еще не окрепшего 

Киевского государства. 

Каждый князь стремился к суверенитету доступными 

ему методами, опираясь на свое экономическое и военное 

состояние. Народ безмолвствовал, потакая в этом своим 
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князьям. Мысль об объединении, как показало историческое 

развитие государства Российского, будет приходить к руси

чам неоднократно, но отказаться от «своего» во имя «наше

го» никто из властителей не решался, подпитывая и обост

ряя тем самым междоусобицы. За княжеские грехи распла

чивался народ, что нам знакомо. 

Пройдет еще много столетий, пока народ и руководимая 

им интеллигенция поймут это и первыми декретами первого 

в мире Советского государства отменят коренные причины 

междоусобиц и в первую очередь частную собственность на 

землю. Ф~м.;*й1йд;;й|5нй^*? 
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Ш. ЗА ЕДИНУЮ и НЕДЕЛИМУЮ РОССИЮ | 

X I I - Х1П века на 

Руси характеризовались 

такой же феодальной 

раздробленностью, как 

во время политического 

«ВОЛИМЪ п о д ЦАРЯ в о с т о ч н А Г О Р^^"ад^ Киевской Руси. 
ПРЛВОСЛАВНАГО. БОГДАНУ ХМЕЛЬ- Ппололжялиск межгтп 

н и ц к о м у ЕДИНАЯ НЕДЕЛИМАЯ 1 фодолжались мсждо-
Р0СС1Я. 1654-1ШГГ». 

усобицы, перекройка 

удельных княжеств. Возникло боярство. В это время бьшо 

создано «Слово о полку Игореве», описывающее борьбу с 

половцами небольшого войска новгород-северского князя 

Игоря Святославовича и его немногих союзников в 1185 

году. Основная мысль «Слова...» - необходимость объеди

нения русских князей против внешних врагов «за землю 

русскою». В нем не раз упоминается центр Чернигово-

Северской земли град Чернигов, расположенный на бойкой 

дороге половцев на Русь: «А въстона бо, брат1е, Кхевъ ту

гою, а Черниговъ напастьми; тоска разлшся по Руской зем

ли; печаль жирна тече средь земли Рускый; а Князи сами на 

себе крамолу коваху», (Перевод: «И застонал, братья, Киев 
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в горе, а Чернигов от напастей. Тоска разлилась по Русской 

земле, печаль потоками потекла по земле Русской. А князья 

сами на себе невзгоды ковали») [7:С.42-43]. 

В составе войска новгород-северского князя Игоря были 

жители трубчевской земли. В 1223 году трубчевская дру

жина на р. Калке в одних рядах с ратниками других русских 

земель насмерть билась с общим врагом - монголо-

татарскими завоевателями. В X I I I - XIV веках Брянская 

земля входила во владения черниговских князей. Более века 

Брянск был стольным городом Брянско-Черниговского 

княжества. ' " 

^ Через столетия автор «Слова...» как бы обращается к 

современным «князьям»: «Уже понизить стязи свои, вон

зить свои мечи вережени; уже бо выскочисте изъ дедней 

славе. Вы бо своими крамолами начясте наводите поганыя 

на землю Русскую». (Перевод: «Не вздымайте более стягов 

своих, вложите в ножны мечи свои затупившиеся, ибо поте

ряли уже дедовскую славу. В своих распрях начали вы при

зывать поганых на землю Русскую») [7:С.56-57]. 

Лишь в конце X V - началеХУ1 веков начинаются про

цессы объединения земель в единое централизованное Рус

ское государство. Это благотворно сказалось на историче-



ских судьбах братских народов, которые искали и находили 

в нем поддержку в борьбе против поработителей. 

Однако, прежде чем объединиться в борьбе восточно

славянским народам, России пришлось пережить смутное 

время конца X V I - начала X V I I веков; Украине - преодо

леть длительную борьбу против татарских захватчиков, 

польско-литовской и венгерской феодально-католической 

агрессии; Белоруссии - оккупацию и полонизацию Речью 

Посполитой. 1̂  » 

Объединяя вокруг Москвы земли Северо-Восточной Ру

си, московский князь Иван I I I (1462 - 1505 гг.) стремился 

воссоединить с Русским государством все русские, украин

ские и белорусские земли, захваченные литовскими князья

ми. В 1478 г. к Москве присоединились новгородские зем

ли, в 1485 - Тверское княжество; в 1500 под власть москов

ского князя перешли черниговские князья, владевшие Чер

ниговом, Стародубом, Гомелем, Любечем, Новгород-

Северском и Рыльском с волостями; в 1603 г. по перемирию 

с Литовским княжеством к Руси отошла почти вся Черниго-

во-Северщина; в 1500 - присоединился Псков, в 1514 -

смоленские земли, в 1621 - Рязанское княжество. 
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Согласно Люблинской унии 1569 г., объединившей Ве

ликое княжество Литовское с Польшей в федеративное го

сударство - Речь Посполитую, украинские земли, ранее 

входившие в состав великого княжества Литовского, - Под-

ляшье, Волынь, Подолия, Киевская, Полтавская и часть 

Черниговской земли отошли к Польше. Польские феодалы 

установили на них свое господство, а также - на Западной 

Волыни, захваченной еще в XIV - XV веках. Эксплуатация 

населения усугублялась системой национального и религи

озного угнетения украинского и белорусского крестьянства, 

городской бедноты, что вызвало волны протеста, вылив

шиеся в народно-освободительную войну 1648 - 1654 гг. в 

Украине, возглавленную видным государственным деяте

лем гетманом Богданом Хмельницким, а в Белоруссии ана

логичная война шла с 1648 по 1667 гг. Во время этой бо1И.-

бы Брянск, Трубчевск, Карачев, Севск бьши опорными ба

зами повстанцев. Россия помогала украинскому народу по

рохом, свинцом, вооружением и деньгами, использовала в 

пользу Украины дипломатические связи, посьшала на по

мощь восставшим отряд казаков с Дона, расселяла на своих 

землях беженцев из Украины и Белоруссии, в то же время 

вьщворяя шляхту. Россия принимала участие в войне с 
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Польшей (1654 - 1667 гг.), закончившуюся Андрусовским 

перемирием, по которому сохранила за собой Левобереж

ную Украину и Смоленщину. Богдан Хмельницкий неодно

кратно обращался к России с предложением о воссоедине

нии. И вот на Земском соборе 1-го октября 1653 г. бьшо 

принято положительное решение, а 23-го объявлено о со

стоянии войны с Речью Посполитой. 8 января 1654 г. бьша 

созвана Переяславская рада. Помимо показаченного кресть

янства, на ней бьши народные представители западных зе

мель Украины, духовенство, мещане и жители Переяслава и 

окружающих его сел и деревень. В круг из собравшихся 

вошел гетман под бунчуком, судья, есаулы, писарь, полков

ники и представители русского посольства. Гетман обра

тился к собравшимся с речью, в которой просил совет об 

избрании себе государя: «Первый царь есть турский, кото

рый многажды через послов своих призывал нас под свою 

область; второй - хан крымский; третий - король польский, 

... четвертый есть ... царь и великий князь Алексей Михай

лович всея Руси самодержец постоянный, которого мы уже 

шесть лет беспрестанными молениями нашими себе про

сим, - тут которого хотите избирайте». 

• тй 
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В ответ раздались единодушные восторженные возгла

сы за воссоединение с Россией: «Чтоб есми вовеки вси еди

но бьши» . После принятия присяги Бутурлин передал 

Хмельницкому грамоту и сказал, что царь примет Хмель

ницкого с посланиями и будет охранять Украину от всех 

врагов. Великий акт с Россией бьш оформлен «Жалованной 

Грамотой» и «Статьями, постановленными в Москве с по

с л а н ц а м и гетмана Хмельницкого». Украинскому народу 

представлялись права и преимущества, которые он завоевал 

п о с л е 1648 г. 

В войске и городах создавалось выборное управление, 

численность реестра на жаловании исчислялось в 600 тысяч 

человек, создавался свой суд, предоставлялось право собст

венности на земельные участки, право вести сношения с 

иностранными государствами (кроме Турции и Польши) и 

т.д. Крепостные повинности крестьян облегчались. Со вре

м е н е м Богдану Хмельницкому в Киеве был установлен ве

ликолепный памятник с надписью: «Богдану Хмельницкому 

е д и н а я неделимая Россия». До сегодняшнего дня в нашей 

с е м ь е храниться открытка с изображением этого историче

с к о г о памятника и надписью на нем: «Волимъ подь царя 
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восточного православного». Украинский народ так отозвал

ся, о действиях своего гетмана: ./> ю̂ г.тг̂ -̂ 'Т ЙГ 

Ой, Хмельницький Бегдане, Гетьмане, 

добрий розум тоб! дався, 

що короля 1 султана ти вцщурався 

та 3 Москвою нав1ки об'еднався. ^ г»о г л с* ч 

Современные украинские националисты сознательно 

искажают суть доб{ювольного воссоединения Украины с 

Россией, показывая взаимоотношения между нашими брат

скими народами враждебными. Только благодаря этому 

воссоединению украинский народ смог сохранить себя и 

превратиться в исторически сложившуюся устойчивую 

общность людей - нацию. <. -̂ ^̂ н-̂ ^ ч-̂ - '.мо * 4„̂ .',,.<.> 

Профессор К.В. Базилевич писал: «Богдан Хмельницкий 

был убежденным сторонником государственного объедине

ния русского и украинского народов, так как понимал, что в 

их неразрывном союзе заключается основное условие успе

ха в борьбе с общими врагами. Навеки остался жить в на

родной памяти образ старого Богдана как неутомимого бор

ца за свободу и счастье Украины» [8:С.448]. 

Вспоминаю весть от бывшего легендарного командира 

партизанского соединения времен Великой Отечественной 
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войны, воевавшего и в наших краях. Героя Советского Сою

за Георгия Сергеевича Артозеева о награждении его укра

инским национальным орденом «Богдан Хмельницкий». В 

письме Георгий Сергеевич , большой друг русского народа, 

сообщал мне, что Указом Президента Украины от 8 мая 

1997 г. он бьш награжден орденом Богдана Хмельницкого 

за активную общественную работу. Те слова, которые про

фессор К.В. Базилевич обращал Б. Хмельницкому, сегодня 

можно отнести к Г. Артозееву, который в решительные мо

менты боя с врагом своего народа «действовал с той исклю

чительной стремительностью и отвагой, которой отлича

лось запорожское казачество»; про него можно сказать, что 

он «имел горячее сердце казака и твердый ум полководца». 

Белорусские земли в X I I I - XIV вв. вопши в великое 

княжество Литовское. Подобно Украине, в Белоруссии уси

лился феодально-крепостнический, национальный и рели

гиозный гнет, что вызвало сперва стихийное обострение 

борьбы народа против угнетателей, а потом и освободи

тельную войну 1648 - 1667 гг. Но эта борьба не дала свобо

ды. Большой урон Белоруссии нанесли Северная война 1700 

г- 1721 гг. и эпидемии. Население с 2,9 млн. человек в 1650 
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г. сократилось до 1,4 млн. в 1667 - 1673 гг. И лишь к 1791 

году оно достигло 3,6 млн. [9:С.90]. 

Летом 1703 г. шведская армия под руководством Карла 

XII вступила на территорию Белоруссии и попыталась дви

нуться на Москву через Смоленск. Потерпев поражение, 

Карл XII предпринял неожиданную для русского командо

вания попытку переброски своих войск на московском на

правлении через Стародуб, соединившись при этом с кор

пусом Левенгаупта, спешившим из-под Риги. Но у деревни 

Лесной, расположенной ю. - в. Могилева, произошло сра

жение, в результате которого вражеский корпус бьш почти 

разбит, хотя имел превосходящие силы. Петр Великий рас

сматривал это победоносное сражение с нашей стороны как 

«Мать Полтавской баталии». Оно развенчало миф о непобе

димости неприятеля и подняло моральный дух защитников 

нашего Отечества. Этому событию в годы Советской власти 

был посвящен выпущенный значок, на котором было начер

тано: «МАТЕРИ ПОЛТАВСКОЙ ПОБЕДЫ», что соответст

вовало хронологии: битва при Лесной состоялась в конце 

сентября 1708 г., а Полтавская - в конце июня 1709 г., т.е. 

между ними прошло девять месяцев. Лишившийся долго

жданного подкрепления, Карл X I I продолжал путь на Ста-
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I родубщину. Петр Великий направил параллельно насту-

пающим войскам на их левом фланге спецотряд, что пре

дотвратило захват неприятелем Почепа, Стародуба и других 

городов, жители которых активно участвовали в их оборо-

не. Вот как об этом писал во2-ом томе «Городских поселе

ний в Российской империи»: «Слобожане встретили их 

враждебно: вооружившись чем могли, они открыли против 

них настоящую партизанскую войну: от сильных отрядов 

уклонялись, на слабые - нападали и истребляли или забира

ли в полон... . Пленных шведов и добычу, отбитую у них, 

слобожане представили лично Петру, находившемуся в 

Это же подтверждается и другими источниками, напри

мер «История русского раскола, известного под именем 

старообрядства»: «Карл X I I , пользуясь изменою Мазепы, 

вступил в Малороссию и достиг стародубского края, здеш

ние поселяне показали пример верности Государю. Воору

жившись кто чем мог, они в разных местах нападали на не

приятелей, несколько сот их побили, а других взяли в плен 

и представили самому Монарху, находившемуся в Староду-

бе. Государь Петр I бьш столько доволен этим, что простил 

всех стародубских беглецов, предоставил им земли, на ко-

Стародубе» [10:С.320]. •1 1 
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торых они самовольно поселились, в потомственное поль

зование и даровал разные льготы» [11:С.307]. Однако, под

робно изучающий пребывание щведских войск в нашем 

крае Б. Петров, действительный член Русского Географиче

ского общества РАН утверждает, что Петр I «по достовер

ным данным, никогда ни в этом городе, ни в нашем крае не 

бывал» [12:С.2]. Думаю, что версия, высказанная около 150 

лет назад, и современная имеют право на существование, а 

истину, хочется надеяться, познают будущие потомки, если 

им удастся выявить соответствующие документы того вре

мени, подтверждающие либо отрицающие описываемые со

бытия. Шведская армия, встретив сильное сопротивление 

русских войск и партизан, не смогла взять Стародуб и, по

терпев под ним поражение, отошла. В V I I I томе «Писем и 

бумаг императора Петра Великого» читаем в его обращении 

к украинскому народу: «Також, усмотря он, король Швед

ской, непрестанной здесь свой ущерб в войсках своих, и ко

гда Стародуб, Почеп, и Погарь и Новгородок Северской, по 

введении во оные гарнизонов, не дерзал добывать, принуж

ден в целости и не зацепляя оставить, потеряв при Староду-

бе и в прочих местах в Украине несколько тысящ человек, 

которых как Великоросийские наши войска, так и верные 
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наши подданные, Малоросийского народу жители, побили и 

в полон побрали, от чего бьш он в такое состояние приве

ден, что намерен бьш бежать для спасения своего...» 

[13:С.278 - 279]. 27 июня (ст. стиля) 1709 г. шведские вой

ска бьши разбиты под Полтавой, а Карл X I I с Иваном Мазе

пой бежали в турецкие зе?."ли. После разгрома сухопутных 

войск в 1714г. бьши разгромлены в Гангутском сражении 

морские силы. В 1721 г. Швеция вынуждена бьша заклю

чить с Россией Ништадский мирный договор. Черниговский 

губернатор писал: «За оказанные услуги и верность жителей 

посада Зыбкой с другими посадами во время Шведской 

Компании Высочайшим Повелением, состоявшимся в 1715 

г. блаженныя памяти Императором Петром Великим имен

ным Указом поведено полковнику Ергольскому переписать 

все слободы и Высочайшею Грамотою утверждены оные за 

казною с тем, чтобы впредь никто из помещиков не мог 

оными владеть. При этом все беглецы и преступники бьши 

прощены и как помещиком, так и обществом, от которых 

они бежали, зачтены в рекруты, а земли, на которых они по

селены бьши, в штраф владельцам, оставлены в потомст

венном владении слобожан. Управление этими слободами 

бьшо изъято от подчиненности Малороссийских прави-
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тельств, а было вверено Волостной конторе, учрежденной в 

слободе Климовой под начальством отставных офицеров, 

которая и называлась конторою описных Малороссийских 

раскольничьих слобод [14:л.118 об., л.119]. .щ 

Барщинная система эксплуатации крестьян Белоруссии, 

экономические привилегии феодалам на фоне консерватив

ного политического строя Речи Посполитой на длительное 

время задержали развитие'страны. Лишь к концу X V I I I века 

белорусский народ стал преодолевать кризисное состояние. 

В 1772 г. Пруссия, Россия и Австрия подписали Петер

бургскую конвенцию о разделе Речи Посполитой. При этом 

Россия руководствовалась объединением славянских земель 

в целях их защиты в одно целостное государство, что также 

сохраняло их нации и увеличивало политическое, экономи

ческое значение и военную мощь единой России. Германия 

и Австрия при разделе стремились к ослаблению своего со

седа и расширению своих территорий за счет польских зе

мель, увеличивая при этом свой экономический и военный 

потенциал. 1дот N ввгзнкеох оао-4э^гэо ,нтэ©Н4 с?п 

К России отошли восточные регионы Белоруссии, вхо

дившие в Полош«ое, Витебское и Мстиславское воеводства, 

часть Лифляндии. В 1793 году Россия и Пруссия подписали 
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конвенцию о втором разделе Речи Посполитой. Россия по

лучила Правобережную Украину и центральную часть Бе

лоруссии. В 1795 г. была подписана конвенция о третьем 

разделе. К России отошли западная часть Волыни, Литва и 

Курляндское герцогство, западные района Белоруссии. На 

белорусских и литовских землях бьши образованы Вилен-

ская и Слонимская губернии. В 1802 г. белорусские земли 

вошли в состав Витебской, Могилевской, Гродненской и| 

Виленской губерний. Население Белоруссии, включенное в 

состав России, бьшо приведено к присяги, за исключением 

тех, кто решил выехать за границу. На помещиков распро

странялись привилегии и права русского дворянства. Бьшо 

ограничено своевластие шляхты. Белоруссия, как и Украи

на, включались в общероссийскую хозяйственную систему. 

Воссоединение Белоруссии с Россией, к чему давно 

стремился белорусский народ, отмена крепостного права и 

включение ее в российский рынок способствовали росту и 

специализации экономики Белоруссии, темпов развития 

промышленности, сельского хозяйства и торговли, форми

рования внутреннего рынка; улучшились пути сообщения, 

развивались национальная культура, образование и медици

на. Росла численность населения. На первых порах в связи с 



31 

тяжелым состоянием экономики Белоруссии ей предостав

лялись определенные льготы. Постепенно сформировалась 

языковая общность, а во второй половине XIX в. белорус

ский народ консолидировался в белорусскую нацию. 

Д*<;:;М -л;-:-.!. •;М»^1»;: 



IV. «СЛАВНЫЙ 1812 ГОД» 

^Йамена народных полков 1812 г., 
сформированных черниговским 
дворянством. 

Готовясь к нашествию 1 

Россию и возомнив себя вла

стителем Европы, император 

Наполеон в ночь на 12 (ст. 

стиля) июня 1812 г. 

полумиллионной армией 

вторгся на территорию России. 

«Я иду в Москву, в одно или 

два сражения окончу все. ^ 

сожгу Тулу и обезоружу 

Россию. Император Александр на коленях будет просить 

мира», - заявлял он. ' ~ ' -

«Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в ка

ждом духовном - Палицина, в каждом гражданине - Мини

на, - читаем в государственном манифесте. - Народ Рус

ский! Храброе потомство храбрых славян! Ты неоднократно 

сокрушало зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров; 

соединитесь все; со крестом в сердце и с оружием в руках, 

никакие силы человеческие вас не одолеют». В то же время 

император Александр в письме к Барклаю-де-Толли писал: 



«Не унывайте, но укрепите вашу душу великой целью, в ко

торой мы стремимся: избавить человечество от ига, под ко

им оно стонет, и освободить Европу от цепей». *• 

А в северной столице России, «как всегда, богатые ве

селились, бедные работали, на Неве гремели народные рус

ские песни, в театрах пели французские водевили, париж

ские модистки продолжали обирать русских барынь; сло

вом, все шло по-прежнему», - писалось в одном из романов 
прошлых лет. ?ПГ«^г.^, :^^^г^у:гг^[у^Щ^^^-

Однако враг, предательски перейдя границу, уже топтал 

нашу землю. Позднее А.С. Пушкин напишет: 

Страшись, о рать иноплеменных! . •'й1йяакгги 

России двинулись сыны: ^ " > л ф ; ой.-

Встал и стар и млад, летят на дерзновенных, ^ 

Сердца их мщеньем возжены. 

Вострепещи, тиран! в*^' ;с .СМ** .̂1'̂  <; • ' 4 н ЗО:А 

Уж близок час паденья," " ' > 

Ты в каждом ратнике узришь богатыря. к««1Н1д»*<1 

Их цель - иль победить, иль пасть в пьшу сраженья. 

На пути продвиженья неприятельских войск, помимо 

армии, встал весь российский народ. «Не оставалось города 

и селения, где бы не разгорелась любовь к отечеству, - пи-



34 

салось в очерке «Отечественная война». - Ждали только по

веления идти поголовно. Все племена Российской империи 

слились в одну душу, невзирая на различие нравов, обыча

ев, климата, наречия, веры, доказали, что все они по чувст

вам родные между собою». 

Вспоминая героические подвиги своих предков в Се

верной войне, оставаясь верными земле русской, на защиту 

Отечества встали гонимые самодержавием и господствую

щей Церковью старообрядцы. Вот что об этом писалось в 

одном из журналов: «Если мы взглянем на карту Западной 

России, с обозначением старообрядческих поселений, то с 

первого же взгляда заметим, что от Черного моря и Дуная 

до Финского залива тянутся почти непрерывные цепи с 

очень густым старообрядческим населением... . Здесь зна

менитые в истории старообрядчества Стародуб, Новозыб

ков и др.» [15:С.914]. И все они встали на защиту Отечест

ва. Вот как об этом пишет в областной газете наш совре

менный краевед Федор Исайчиков: «Новозыбковский маги

страт в период Отечественной войны 1812 года проводил 

большую работу по организации отпора наполеоновскому 

нашествию на родной край. В то время бургомистром бьш 

Андрей Подрябинников, а ратманом Сафрон Шишкин. Уже 
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в августе магистрат организовал сбор средств для защитни

ков Отечества. Все купцы города вносили от 120 до 50 руб

лей. Так, Григорий Абросимов, Кирилла Финаков внесли в 

магистрат по 120 рублей, по сто рублей пожертвовали на 

нужды войны Алексей Кочин, Ерофей Губарев и Тимофей 

Казоков, по пятьдесят рублей - Алексей Кожевников, Васи

лий Скорняков, Сидор Карпов, Андрей Чернов и другие. 

Купцы города и горожане вьщеляли для защитников муку, 

крупу, сало, соль и другие продукты, а также теплую одеж

ду, телеги, колеса и различное снаряжение для обоза. " 

Магистрат организовал набор в отряд ополченцев, в ко

торый вступили Наум Тихонович Белугин, Лука Ефимович 

Дьячков, Харлампий Прокофьевич Карпов, Пахом Фроло-

вич Разуваев, Василий Лазаревич Коровин - всего 38 горо

жан разного возраста. Этот отряд ополченцев вошел в Чер

ниговское губернское ополчение» [16:С.4]. у * ' - •/ 

Повсеместно народ собирал на нужды армии деньги. 

Только на Украине их бьшо собрано 9 млн. рублей. ^ 

Одним из первых начали партизанскую войну против 

завоевателей белорусские крестьяне и горожане. По этой 

причине французам приходилось снимать войска с фронта и 

посьшать их на усмирение партизан, как это бьшо под Мо-
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гилевом. На Украине было создано 74-тысячное казачье и 

земское ополчение, находившиеся на содержании местного 

населения. Только на Черниговщине, куда в то время вхо

дил наш край, действовало 6 регулярных полков, отряды 

самообороны. В «ополчение отдавалось по 6 человек со ста 

душ. Ополчение бьшо разделено по уездам, где каждое име

ло своего уездного начальника. Хотя губерния бьша изъята 

от вооружения, ополчения не распускали, оставляя для ох

ранения ее от вражеских неприятельских шаек со стороны 

Могилевской и Смоленской губерний, где происходили во

енные действия... учреждена на границах карантинная цепь 

из казаков, под начальством дворян, особо для того избран

ных, и все пограничные обыватели вооружены для охране

ния и защиты от неприятеля». Добрую память оставило о 

себе Новозыбковское ополчение, состоявшее из 2241 ратни

ка. Оно имело свое знамя, прикрепленное на трехаршинное 

древко с меднь»! копьеобразным наконечником. Полотнище 

бьшо обшито бахромою и снабжено двумя кистями. В цен

тре его золотом бьш начертан орденский георгиевский 

крест с правительственным знаком и надписью: «СЛАВ

НЫЙ 1812 ГОД». По обеим сторонам креста - буквы «Н» и 

«О», что означало «Новозыбковское ополчение». Что каса-
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ется казачьего Новозыбковского полка, то он имел знамя, 

чем-то напоминающее кавалерийские штандарты. Черный 

одноглавый орел под золотой короной - фрагмент герба го

рода Чернигова. 

Ополченцы не только охраняли территорию уезда от 

бродячих шаек неприятеля, но и участвовали в локальных 

боевых операциях. Так под покровом ночи вместе с отрядом 

полковника Баладина они атаковали отряд французов, пы

тавшийся разгромить продовольственно-фуражные базы в 

Климове, положа на месте до 200 и взяв в плен 85 человек. 

Жители Новозыбковского уезда для нужд ополченцев 

собрали 1580 четвертей ржаной муки, 194 четверти крупы, 

336 пудов соли, 63415 рублей, ухаживали за ранеными, 

обеспечивали необходимый транспорт, ковали холодное 

оружие. - . ^ . . . . . . - . . . V . > * « V . . „ . . . , ^ V . . . 

Когда наши братские славянские земли были освобож

дены от неприятеля, в составе Брянско-Черниговского 

ополчения новозыбковцы гнали высокомерного неприятеля, 

«победителя» Западной Евопы, на Запад и в феврале 1813 г. 

вступили совместно с армией в заграничный поход. Перед 

ним Кутузовым бьш отдан приказ по армии об окончании 

Отечественной войны, в котором говорилось: «Храбрые и 
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победоносные войска! Наконец вы на границах империй 

каждый из вас есть спаситель Отечества. Россия приветст' 

вует вас сим именем. Стремительное преследование непри' 

ятеля и необыкновенные труды, поднятые вами в сем быст 

ром походе, изумляют все народы и приносят вам бес 

смертную славу». ' — т м - — — • - - - • А 

Л'-' Совместнь»1и усилиями армии и ополченцев непр» 

ятель был изгнан. Патриотизм российского народа укрепил 

чувства национальной гордости, национального самосозна

ния. •̂ '-'-̂  

^гйе Н '̂.,." ;̂>1бки1*с*!.а-''*̂ ;г/:л''-е5-.;~-?" ^с":«>.1«В:Г,гс п.; .124, ;:«ЭДШ<гт< 
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Дом Пешехоновых по ул. Богородицкой, ныне -
Урицкого М.С., г. Новозыбкова, в котором в фев
рале - марте 1905 г. размещалась подпольная 
типография Полесского комитета РСДРП. Фото
графия автора. 

V. В БОРЬБЕ ПРОТИВ ЦАРИЗМА 

Полесский район, 

частично охваты

вающий северо-за

падные районы со

временной России, 

северные районы Ук

раины и восточные 

Белоруссии, эконо

мически развивался 

как единое целое в пределах Российской империи. Строи

лись и действовали спичечные, сахарные, текстильные, бу

мажные фабрики, предприятия по переработке древесины и 

производству стройматериалов, сельскохозяйственного 

оборудования. С отменой крепостного права ускорились 

процессы капитализации страны. Усиленно растущий про

летариат концентрировался в промышленных регионах, что 

создавало условия для рабочего движения. Однако единства 

в его рядах еще не бьшо. -

В послереформенном обществе действовали в основном 

консерваторы, либералы, социалисты различных течений. 
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разночинцы. Отдельно остановлюсь на последних, полу

чивших в народе название народников, т.е. ходивших в на

род. Это, по своей сути, представители третьего сословия. 

Идеология их сложилась на базе протеста низших слоев на

селения против остатков крепостничества и антинародного 

духа в развитии капитализма. Народники в основном при

ветствовали переход от феодализма прямо к социализму че

рез крестьянскую революцию, тем более что развивающий

ся капитализм селян расслаивал на бедняков в своей массе и 

кулаков, которые теперь получили название фермеров. В 

основном народничество процветало в 70 - начале 80 гг. 

Постепенно оно охватило и интеллигенцию. «Вера в особый 

уклад, в общинный строй русской жизни; отсюда - вера в 

возможность крестьянской социалистической революции, -

писал В.И. Ленин, - вот что одушевляло их, поднимало де

сятки и сотни людей на геройскую борьбу с правительст

вом». [17:0.271]. В этой борьбе активно проявили себя на

ши земляки Белоконский И.П., Зенченко Ф.Е., Зиновьев 

Н.А., Карпов В.П., Коренев И.В., Макаров М.Н., Мошков-

ский К.Г., Попов В.П., Салова Н.М., Тищенко Т.М., Чарто-

рийский Э.В. Однако с зарождением социал-демократии на

родническое движение сокращалось. Останавливаясь на -

нем, следует заметить, что в наших краях их группы бьши 
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но связаны между собою. Например, Рогочевский нарог 

овольческий кружок (организатор Марголин А.О.) имел 

и с Минском, Могилевом, Чаусами, Бобруйском, Бело-

ком, Новозыбковом [18:С.118]. 

В 1891-1900 гг. в Гомеле, Могилеве, Клинцах, Новозыб-

ове возникли социал-демократические кружки, объеди-

ившие сознательных рабочих и представителей интелли-

нции. Вооружение их революционной теорией создавало 

снову для формирования в России революционной проле

тарской партии, которая и была создана в 1898 году в Мин

ске на 1-ом съезде РСДРП. Лидерство среди социал-

демократических организаций Полесья держала Гомельская 

организация РСДРП, поддерживающая связи с родственны

ми организациями Петербурга, Минска, Киева. Под крас

ными знаменами она проводила массовки с призывами уси

ления классовой борьбы против царизма, диктатуры бур

жуазии и помещиков под лозунгами: «Политическая свобо

да», «8-часовой рабочий день!» и другими. Участники рево

люционных массовок распевали любимые и сейчас нами 

песни: «Рабочая марсельеза», «Варшавянка». Здесь же 

вступали в партию. В конце XIX в. бастовали рабочие-
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спичёчники в Ново-белице, Клинцах, пенькопрядильщики 

Новозыбкове, рабочие изразцовых заводов в Копыси, коже

венники в Могилеве и т.д. Как указывалось в политическом 

обзоре Могилевской губернии за 1900 г., крестьяне «жгут 

усадьбы, мельницы, сено в стохах в лесу и на покосах, скир

ды хлеба и т.д. В городе стали появляться периодически 

разные прокламации, призывавшие рабочих к объединению, 

особенно на тему «1-ое Мая» [19:лл.3,3 об.,4 об.]. 

Во время кризиса 1901 - 1903 гг. к экономическим ло

зунгам присоединились политические, направленные про

тив самодержавия. Именно под политическими лозунгами 

бастовали рабочие Ново-Белицы, Капыси, Могилева, Клин-

цов, Стародуба, Почепа, Новозыбкова. В политическом от

чете за 1903 год Губернское жандармское управление в 

Чернигове отмечало, что «социал-демократические кружки 

существуют пока только в Новозыбкове и Клинцах. Эти два 

кружка соединены в одну группу, и группа эта издает время 

от времени прокламации, которые и разбрасываются. Есть 

намеки на то, что эта соединенная группа старается распро

странять свое влияние на окрестные селения. ...Пропаганда 

настолько распространена, что бьшо бы вполне своевремен

но включить этот район в сферу какого-либо охранного от-
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деления» [20:лл. 5, 5об.]. Среди передовых социал-

демократов в период ленинской «Искры» были Михаил 

Иванович Сычев, Савва Ефимович Моспан, Федор Евтихие-

вичМотора. , . , ... 

В январе 1904 года был создан Полесский Комитет 

РСДРП, а в апреле он был утвержден Центральным комите

том партии. Комитет руководил Гомельской, Новозыбков-

ской, Клинцовской, Могилевской, а позднее и Суражской, 

Стародубской, Мглинской и другими социал-

демократическими организациями, имел свою типографию, 

издавал «Листок Полесского Комитета», печатал партийные 

документы, листовки. Издательско-пропагандистская дея

тельность большевиков Полесского района помогала рабо

чим, крестьянам и другим трудящимся сознательно стано

виться на путь открытой революционной борьбы против 

гнета самодержавия, сплачивая пролетарские массы в канун 

первой российской революции, которая стала, как писал 

В.И. Ленин, «генеральной репетицией» как буржуазной, так 

и пролетарской революций 1917 года [21:с.306]. 

Белорусские, украинские, русские рабочие в одном 

строю с многонациональным пролетариатом России в ожес

точенных классовых схватках с царизмом плечом к плечу 
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отстаивали свои интересы, социал-демократические идеи • 

идеи свободы, демократии, равноправия, социальной спра

ведливости. Подробнее об этом можно прочитать в книге 

Ю. Анисина, А. Кублицкого «Три натиска бури» (Тула. 

1991). 

Экономический кризис, вызванный первой мировой 

войной, обозначившийся в 1915 - 1916 гг., усугублял и без 

того обострившуюся социальную ситуацию в стране, как, 

впрочем, и во всех воюющих государствах. В торговле на

чали исчезать предметы первой необходимости, прежде 

всего хлеб, что вызвало повышение цен. Покупательская 

способность рубля падала. Обозначились перебои с топли

вом, на транспорте. Крестьяне прятали продукты питания, в 

городах тут же выстраивались очереди у продуктовых лавок 

и магазинов. Нарастало недовольство народа войной, чему 

способствовали так же поражения русской армии. Нараста

ли забастовки рабочих, волнения крестьян, дезертирство 

солдат. Активизировалась антивоенная, антиправительст

венная агитация оппозиционньгх политических партий. 

Обострилось противоборство Госдумы и правительства. На 

исходе 1916 г. стала очевидной неспособность царизма пре

одолеть разрастающийся политический и экономический 
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кризисы. Это хорошо видно, в частности, из телеграфного 

ходатайства императору от 6 декабря 1905 г. предводителя 

Черниговского дворянства А.А. Муханова [22]. «В пережи

ваемую нашим отечеством тяжелую годину войны и внут

ренних неустройств Черниговское губернское земское соб

рание решается выразить Вам, Государь, свое глубокое 

убеждение, что правильная деятельность общественных уч

реждений и всего государственного управления совершенно 

невозможны при тех условиях, какие давно уже переживает 

Россия. Бюрократическая система управления, создав пол

ную разобщенность Верховной власти с населением, ревни

во устраняя всякое участие общества в управлении и охра

няя полную обособленность и безответственность своих 

действий, довела страну до крайне тягостного положения. 

Личность русского человека не ограждена от произвола 

властей; свободы совести он лишен; оглашение в собраниях 

и в печати злоупотреблений и нарушений закона в управле

нии строго преследуется; значительная часть России нахо

дится под действием усиленной охраны, крайне тягостной 

для населения и дающей полный простор широкому произ

волу администрации: суд стеснен и ограничен в деле ограж

дения правды и закона. Такое положение дел создает неис-
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числимые бедствия населению во всех проявлениях его ча 

стной и общественной жизни и вызывает недовольство 

Черниговское губернское земское собрание, пребывая 1 

твердом убеждении, что водворение в стране порядка, праш 

и правды может быть достигнуто единственно установлени 

ем тесного общения Верховной Власти с народом, всепод 

даннейше просит Ваше Величество услышать искреннее щ 

правдивое слово Русской земли, для чего призвать свободней 

избранных представителей земства и повелеть им незавиЯ 

симо и самостоятельно начертать проект реформ, отвечаю-! 

щих столь близко им известньии основным нуждам русскогЯ 

населения, и проект этот дозволить непосредственно пред^ 

ставить Вашему Величеству» [23:С.256-257]. 27 декабря (с^ 

стиля) председатель Черниговского земского губернскоп 

собрания, предводитель дворянства А.А. Муханов вынуж

ден бьш выйти в отставку. ^ 

К январю 1917 г. положение в стране явно ухудшилось. 

Возникали массовые выступления в столице и других горо

дах. Волнения в Петрограде, начавшиеся в международный 

день борьбы работниц за свои права - 23 февраля (8 марта 

по новому стилю) привели к падению режима дома Романо

вых. Буржуазное временное правительство неудержимо не-
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;лось в пропасть. Петроградская забастовка, начавшаяся 25 

|)евраля, стала всеобщей. Солдаты, не поддержав офицеров 

л полицию, отказались стрелять в народ, а 27 февраля стали 

переходить на сторону рабочих и захватили Петропавлов-

:кую крепость, что означало победу революции. Николай 11-

ой 2 марта вынужден бьш подписать Манифест об отрече

нии от престола за себя и своего сына Алексея в пользу бра

та Михаила, также принявшего отречение. В стране устано

вилось двоевластие: Временное правительство, как орган 

диктатуры буржуазии и помещиков, и Советы рабочих, сол

датских, крестьянских депутатов, как орган революционно-

демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. 

Стихийный народный протест своими антивравтзрльстврнкыт 

действиями вызвал новое протестное движение, возглав

ленное Советами. 24 октября 1917 г. Временное правитель

ство бьшо блокировано в Зимнем дворце, а днем 25 в воз

звании Петроградского Военно-революционного комитета 

«К гражданам России» бьшо объявлено о его низложении и 

переходе власти к П-му Всероссийскому съезду Советов, 

открывшемуся в этот же день в 22 часа 40 минут. Съезд 

провозгласил установление Советской власти, принял дек

реты о мире и земле. Декрет о мире содержал призыв к 
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воюющим странам заключить демократический мир без ан 

нексий и контрибуций. Советское правительство отказалоа 

от тайной дипломатии и от договоров, подписанных цар 

ским и Временным правительствами. Декрет о земле отме 

НИЛ частную собственность на землю, национализировал] 

всю землю и ее недра, запретил применение наемного труд 

и аренду земли. Съезд сформировал большевистское прави 

тельство - Совет народных комиссаров во главе с Владими 

ром Ильичем ЛЕНИНЫМ. 

В ноябре 1917 г. Советским правительством бьша опуб 

ликована «Декларация прав народов России», в которо! 

признавались равноправие и независимость народов России 

в т.ч. и их права на самоопределение вплоть до отделения I 

создания самостоятельных государств. На основе этого до 

кумента бьшо признано право на отделение народов Украи 

ны, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии. ] 

30 октября 1917 г. на заседании Гомельского Совета ра< 

бочих и солдатских депутатов бьша принята резолюция с 

переходе всей власти в городе и уезде в руки Советов с по

следующим переизбранием исполкома в целях его больше

визации, что оказало определенное влияние и на соседние 

территории в России. 
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11-12 (24-25) декабря 1917 г. на первом Всеукраинском 

съезде Советов полномочные представители трудящихся 

Украины провозгласили переход власти к Советам, объяви

ли о создании Украинской Советской Республики как феде

ративной части Советской России, а в январе 1918 г. при 

активной помощи Москвы и Петрограда, моряков Балтики, 

красногвардейцев Белоруссии была установлена Советская 

власть на Украине, в т. ч. и на Черниговщине. В нарде гово

рят, что от своей судьбы не уйдешь. 1 января 1919 г. вре

менное Рабоче-Крестьянское Советское правительство Бе

лоруссии опубликовало Манифест о провозглашении Со

циалистической Советской Республики Белоруссии. Так 

складывались судьбы наших братских славянских народов: 

в боях против турецких племен, с царизмом, интервенцией, 

фашизмом, на полях мирного строительства единого социа

листического общества, о котором теперь вспоминаем с 

душевной теплотой и непреодолимым желанием вернуть 

его в более усовершенствованном виде, ^в^щт^•л^^р^^ 

... . , . . . . • • ^ 

г13.-лл О шннзп.ь.>БН Я нкизш^або ыюоаз 

и1Ь^ НШаСй/Х^НьМОЗЮг ;ЙГ1Л гшцв що:':о 
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V I . « Э Т И Х Л Е Т Н Е С М О Л К Н Е Т С Л А В А ! . . » 
к? 

После подписания 

грабительского для 

государства рабочих и 

крестьян Брестского 

мирного договора 

между Советской Рос-

-^; |ф | . ! «Мы дети тех, кто выступал СИеЙ И Г О С у д а р С Т В а м И 
На бой с Центральной радой, 

• Э З С Кто паровоз свой оставлял, > .̂ ,«̂ 4̂>Г Г С р м а Н С К О Г О блОКа С П О -
Идя на баррикады» 

•С следующей его 

ратификацией 15 марта 1918 г. Четвертым Чрезвычайным 

Всероссийским съездом Советов Россия вышла из мировой 

войны, но Германия продолжала оккупацию Украины, Бе

лоруссии и Прибалтики. 

Выступая на Седьмом экстренном съезде ВКП(б) 8 мар

та 1918 г., В.И. Ленин говорил, что Советская власть Ук

раины не предавала, «в этом нас не упрекнет ни один созна

тельный рабочий. Мы помогаем, чем можем» [24:С.32]. И 

Россия действительно помогала, чем могла, хотя сама нахо

дилась в то время в состоянии разрухи. ' • 

В своем обращении к населению о мобилизации сил для 

отпора врагу главнокомандующий Западным фронтом 
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А.Ф. Мясников писал: «Необходимо преградить нашим вра

гам все доступы, ведущие в глубь страны, для чего нужна 

широкая мобилизация всех способных к защите России сил. 

Все сознательные и разумные трудящиеся призываются под 

красные знамена для борьбы с международным грабежом, 

на защиту западных границ революционной России от Ви

тебска до Гомеля, под руководством штаба Западного 

фронта, действующего под наблюдением Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов Западной обл.» 

[25:С.44-45]. 

2-ой Всеукраинский съезд Советов в середине марта 

призвал трудящихся к объединению революционных сил в 

борьбе против немецких оккупантов и националистической 

контрреволюции. Трудящиеся Черниговщины на собраниях 

изъявили желание вступить в Красную Армию и в красные 

партизанские отряды, которые множились с каждым днем. 

По приказу исполкома Гомельского Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов с 24-го января 1918 г. 

впредь до особого распоряжения Гомель и его пригороды 

бьши объявлены на военном положении. А перед этим было 

введено Могилевским губисполкомом особое положение по 

всей губернии, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ .... . . ^ ^ . л г о . 



^ 14 марта 1918 г. постановлением Советского правитель

ства Украины Черниговская губерния была объявлена на 

военном положении. Украинские и белорусские национали

сты подстрекали немцев к новым территориальным захва-

там. 

В это время для защиты западных границ Советской 

республики был сформирован Западный участок обороны, 

где действовали Невельский, Витебский, Оршанский, Ро-

славльский. Брянский и Курский отряды. Так, в Брянский 

отряд входили: 2-ой Гомельский батальон, 1-ый крестьян-

ско-партизанский отряд, 1-ый полк имени В.И. Ленина, 1-

ый Брянский Советский полк, 2-ой Стародубско-

Новозыбковский отряд. Брянский конный отряд, 1-ый бро

нированный поезд Брянского совдепа, бронепоезд имени 

В.И. Ленина, 2-ой Севский революционный отряд, 2-ой 

авиационный отряд. Всего в Брянском отряде числилось 

4477 штыков, 422 сабли, 213 пулеметов, 40 орудий, 11 аэро-

планов. 

На Брянщине действовал Центральный военный штаб 

по руководству партизанско-повстанческим движением в 

Черниговсой и Полтавской губерниях Украины, который 

возглавлял уполномоченный Советского правительства Ук-
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раины Н.Г. Крапивянский. На базе партизанско-

повстанческих отрядов образовались Богунский, Новгород-

Северский и Таращанский полки Красной Армии. 

О помощи братьям в снабжении обмундированием при

веду в пример распоряжение Брянского отдела снабжения 

Минскому интендантскому вещевому складу, который на

ходился в Брянске, о вьщаче обмундирования 1-му Новго-

род-Северскому революционному отряду: «17 марта 1918г. 

Отпустите для 1-го Новгород-Северского революцион

ного отряда следующие вещи: - . • 

^ Шинелей двести (200) шт. ^ Я.^к ^§1ав-

Шаровар двести (200) шт. '̂ '̂ 3*5 ^. к КУм^ 

Гимнастических рубах двести (200) шт. ля 

Сапог кожаных двести (200) шт. Щ 

Нательных рубах четыреста (400) шт. . 

* Исподних брюк четыреста(400) шт. е'^^Ф ^^^^''^^-^^ 

- Полотенец четыреста (400) шт. - .ык;^?! э э 6 ^ 

Фуражек летних двести (200) шт. '..гпт& '̂г^я оС̂ ;̂  

Ремней поясных двести (200) шт. ^ . 

Полотнищ солдатских походных палаток двести (200) 

шт. !ё 

I * Вещевых мешков двести (200) шт. ^"'•йШЬШгЛч ^гмнзд 
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•Ш Вещи должны быть вьщаны по представлении квитан

ции. •АНР{т^^•тТ:^'',^^Щ^^Щ^^0•^^^ •4^г1^,у-,-

Что подписью с приложением печати удостоверяется. 

Отпустите из бывших в употреблении, но вполне год

ных. .... . „. . . ^^.Л!ОЯ^ 

?5ш5о1Г1 Член отдела снабжения» [25:С.47-48]. 

Основные бои с неприятелем в наших краях проходили 

по линии железных дорог Гомель - Унеча и Новгород-

Северский - Новозыбков, которых придерживались насту 

пающие части германской армии. 

На оккупированных территориях Белоруссии, Прибал

тики и Украины с помощью кайзеровских войск и вернув

шихся хозяев устанавливается власть свергнутых Октябрь

ской революцией классов, она восстанавливает помещичью 

собственность на землю, возвращает реквизированное, уч

реждает штрафы, устраивает порки, сжигание домов и даже 

расстрелы. На заводах и фабриках восстанавливался 12-

часовой рабочий день, за неповиновение - аресты, тюрьма, 

смертные приговоры. 

«С первого момента занятия немцами Гомеля, его уезда, 

•они, со свойственным им нахальством, принялись за ограб

ление населения. Отбирается у населения, вывозится все. 
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начиная от довольствия и кончая медными ручками от две

рей, забирается у крестьян последняя корова, убивается по

следняя свинья, режется последняя курица, идет небывалая 

вакханалия грабежа. ...» За неповиновение немцами была 

уничтожена деревня Буда-Кошелевская [25:С.52]. На Ук

раине оккупанты «применяют самые строгие меры к задер

жанным крестьянам, ... были случаи расстрела крестьян по

среди рынка, на глазах у всего народа и, наоборот, случай 

освобождения арестованного по требованию народа» 

[25:С.68]. 

Трудовой народ на себе испытал пагубность восстанав

ливаемого оккупантами и старыми хозяевами буржуазного 

строя и пошел за большевиками. Через 74 года профессор 

М.Т. Куц из Чернигова скажет: «Не вина большевиков, что 

народ пошел за ними, а беда Центральной рады, что она по 

разным причинам лишилась поддержки трудящихся масс» 

[26: №3]. 4^^ "̂̂ ^?^»'--' . -5^^-'х' 

Оккупационная армия постепенно стала разлагаться,' 

сама действительность рождала солдатские братания. По

мощь белорусским и украинским трудящимся со стороны 

Советской России возрастала, а вместе с ней укреплялись 

дружеские отношения братских славянских народов. 
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.̂ -г» На съезде Советов 4-х северных уездов Черниговской 

губернии 16-17 июля 1918 года было вынесено решение: 

1). Ввиду того, что трудовой народ видит в присоедине

нии к Украине полную гибель всех социальных завоеваний 

рабоче-крестьянской революции, видит мертвую петлю, ко

торая наглухо и, может быть, надолго затянет и удавит тру

довой народ, мы считаем, что только присоединением к 

Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республике мы сможем спасти и удержать за собой все то 

целое и великое завоевание трудового народа, которое до

быто путем великих жертв и пролитой крови и которое 

только одно может обеспечить залог счастья и святой жизни 

и в будущем привести к торжеству Интернационала и пол

ного социализма, а потому мы, областной съезд Советов, 

всецело высказываемся за присоединение в политическом и 

территориальном отношении 4-х северных уездов Черни

говской губ. - Стародубского, Мглинского, Суражского и 

Новозыбковского - к Великороссии, где существует социа

листическая власть, власть трудового народа. Кроме того, 

выносим категорический протест против притязаний герма

но-украинского правительства на насильственное присое

динение нас к Украине... ,А>'Н:^ 
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Да здравствует присоединение 4-х северных уездов 

Черниговской губ. К Великороссии! - .^^^^ц^^ 

г. Председатель собрания ХОБОТЬКО. щ-цщот^ 

' Секретарь СИВЫЙ» [25:С.63-64]. 

После революции в Германии и поражения четверного 

союза в первой мировой войне Советская Россия 

(13.11.1918г.) постановлением СНК и ВЦИК аннулировала 

Брестский договор и начала военную и политическую борь

бу за освобождение территорий, занятых оккупантами на 

Украине и в Белоруссии. По просьбе Украинского Совет

ского правительства Красная Армия наступала совместно с 

Богунским и Таращанским полками. В освобожденных рай

онах восстанавливалась Советская власть. В ноябре 1919г. 

частями 12-й Армии была освобождена Черниговщина, где 

была восстановлена власть советов. 

Во время Стрекопытовского мятежа в Гомеле пал воен

но-революционный штаб обороны, погибли смертью храб

рых коммунисты С. Комиссаров, И. Ланге, Н. Белецкий и 

другие. В Гомеле начались разгул и бандитизм. По указа

нию В.И. Ленина на подавление мятежа бьш направлен 

бронепоезд и части Брянского и Смоленского гарнизонов. 

Вооруженные силы прибьши на помощь белорусским това-
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рищам из Минска, Бобруйска, Клинцов, Новозыбкова, Уне-

чи. Ветки и Украины. В ожесточенной схватке «стрекопы-

товцы» были разгромлены. Гомель был освобожден, а в 

скорости стал центром Гомельской области.У! Северо-

Западная конференция РКП(б), проходившая с 30 декабря 

1918 г. по 1 января 1919 г. выражая волю белорусского на

рода, провозгласила образование Белорусской Советской 

Социалистической Республики. Однако строительству мир

ной жизни мешало вторжение польских войск, которых 

поддерживала внутренняя контрреволюция. Только во вто

рой половине 1920 г. войска Западного фронта освободили 

Белоруссию, в которой была восстановлена Советская 

власть. •; «^^^ .Ш ад^-Ц^-^^*«!>*; и^^<>' 

В свою очередь исключительную смелость проявили 

гомельчане, черниговцы в борьбе с войсками Колчака, по

могая России. 

Определяющим фактором интернационализма в осво

бождении Белоруссии и Украины бьшо единение рабочих 

белорусского, русского, украинского и других народов, их 

общие цели и задачи. 
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. . . й й VII . НА ПУТИ К СОЦИАЛИЗМУ 

После победоносного 

окончания гражданской 

войны братские народы, 

прежде всего их 

коммунистический аван-

1̂ гард, активно вклю-

«Привет колхозникам, единоличникам, про- ЧИЛИСЬ В МИрНОС 
дающим государству хлеб». Площадь «Ок
тябрьской революции» г. Новозыбкова. СТрОИТСЛЬСТВО СОЦИаЛИ-
20 сентября 1934 г. 

. . , стического общества. На 

X съезде РКП(б) (1921г.) было решено сменить политику 

военного коммунизма на новую экономическую политику 

(НЭП). Эта политика предусматривала допущение элемен

тов частнособственнического предпринимательства под 

контролем социалистической политической власти и на 

. этой основе - ускорение процессов восстановления хозяй

ства, разрушенного империалистической и гражданскими 

войнами. Прежде всего предусматривалась в сельском хо

зяйстве замена продразверстки продналогом. Была разре

шена частная торговля, допускались частные инвестиции 

^ для оживления предприятий пищевой промышленности. 
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других фабрик и заводов. Все это ускорило восстановление 

хозяйства, укрепило союз рабочего и крестьянина. 

В первую очередь основное внимание было направлено 

на борьбу с разрухой и голодом. Из-за сильной засухи в По

волжье (1921 г.) все губернии России оказывали голодаю

щим посильную помощь. Так, крестьяне Гомельской губер

нии в 1921г. отправили голодающим более 1 млн. пудов се

менной ржи [27:С.544]. В 1922 г. только по итогам кампа

нии отправили голодающим Поволжья более 12 млн. рублей 

в валюте 1922г., из которых реализовано на продукты около 

3 млн. [27:С.574], приняли и прокормили 6825 детей и 5500 

беженцев [27:С.8]. В марте 1922 г. Гомельщина полностью 

выполнила наряд на поставку Брянщине ржи [27:С.560] и 

Т . Д . 

К концу 1921 г. в фонд голодающих Поволжья от Чер-

ниговской губернии поступило 186000 пудов хлеба, почти 

1,5 млрд. рублей. Весной 1922 г. Черниговщина приняла 38 

тыс. человек, среди которых было много детей из районов, 

охваченных голодом [28:С.4]. 

В 1922 г. черниговцы поставили Брянской области 150 

тысяч пудов хлеба для рабочих брянских заводов. Брянские 

рабочие помогли черниговцам в налаживании работы заво-
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дов и фабрик. Брянский цемент шел на стройки -Днепрогэ

са. На хозяйственные нужды Советская Россия оказала Ук

раине финансовую помощь в 2 млрд. рублей. Из России на 

Украину было отправлено 8 тысяч вагонов, много парово

зов и технического оборудования, эшелоны с лесом, цвет

ными металлами, машинами и станками, нефтью и т.п. 

Брянцы поставляли Украине спички, сукно, бумагу. Из Ук

раины на Брянщину поступали хлеб и скот. Продовольст

венную помощь брянцам также оказывали белоруссы. г? 

16 января 1921 г. в Москве бьш подписан договор о во

енно-хозяйственном союзе между РСФСР и БССР. Развора

чивалось движение трудящихся за объединение республик в 

единое союзное государство. 1-ый Всесоюзный съезд Сове

тов (30 декабря 1922 г.) принял Декларацию и Договор об 

образовании СССР и объединении Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики, Украинской 

Советской Социалистической Республики, Белорусской Со

ветской Социалистической Республики, Закавказской Со

ветской Федеративной Социалистической Республики. Бы

ло положено начало великого Советского Союза, восста

новлено единое экономическое, культурное, политическое 

пространство, складывавшееся не один век. 
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На восстановление Донецкого угольного бассейна 

Брянщина в 1923 г. отправила почти 170 тысяч кубометров 

лесоматериалов. Многие районы страны отправляли на 

шахты Донецка рабочих, в т.ч. и брянцев. 

Закончив курс восстановления народного хозяйства в 

1925 г., партия и правительство взяли курс на индустриали

зацию, а через два года и на коллективизацию сельского хо

зяйства. 

На гомельщине стали развиваться пищевая, спичечная, 

бумажная и другие отрасли. Строились электростанции в 

' Мозыре, Калинковичах, завод веялок и швейная фабрика 

«Коминтерн» в Гомеле, велась работа по реконструкции го-

' мельской электростанции, Добрушской бумажной фабрики, 

' машиностроительных заводов «Пролетарий», «Двигатель 

революции» и других. На индустриализацию из союзного 

бюджета Белоруссии бьшо вьщелено 19 млн. рублей. Из 

промышленных центров в Белоруссию поступали станки, 

' оборудование, металл, каменный уголь, нефть, направля- ^ 

лись инженерно-технические кадры. Быстрьюли темпами 

строились мебельная фабрика, обозный и маргариновый за-

вод в Гомле, экстрактный завод в Речице, заводы стройма

териалов в Гомеле, Лоеве, Чечерске, электростанции в 



Кузьминичах, Ветке, Чечерске, крахмало-паточные заводы в 

Гомеле, Буда-Кошелеве ... — . ^ = - > . , ' . л . р - - -

Если на первых порах строительство колхозов, объеди

няющих середняцкие массы, вызвало обострение классовых 

отнощений в деревне, то со временем польза от коллектив

ных хозяйств ни у кого не вызывала сомнений. В 1937 году 

почти 87 % посевных площадей колхозов Гомельщины об

служивались машинно-тракторными станциями. На живот

новодческих фермах крупного рогатого скота и лошадей 

увеличилось вдвое, свиней - в полтора раза, возрос валовой 

сбор зерновых. ' 

За счет государственных ассигнований получали рас

цвет просвещение, здравоохранение, жилищное и комму

нальное строительство, благоустройство городов и дере

вень, .у г ^ . . 'Л^г ^•. .•^л^^I, I^, • ч . ,•• ; » V ' ч к . - 1 и л • -.}к-

Аналогичными темпами развивалась Брянщина. Только 

к 1927 г. ее валовая продукция по сравнению с 1921 г. воз

росла в 10 раз. 

На Украине крупнейшие стройки бьши Всесоюзного 

значения, куда оборудование доставлялось с заводов Моск

вы, Ленинграда и с Урала. К 1941 г. ее валовая продукция 

превышала уровень 1913 г. в 7,3 раза, тяжелая - более чем в 
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10 раз, угольная - в 3,7 раза, черная металлургия - в 5,2 

раза, производство электроэнергии возросло в 23 раза. Вы

пуск промышленной продукции на Черниговщине возрос в 

2,7 раза. Строились заводы и фабрики. На 1941 г. выпуск 

продукции в области возрос по сравнению с 1913 г. в 8 раз. 

Преобразовались народное просвещение, здравоохранение, 

культура. '"̂ ^ '•• - -

В стране побеждал социализм, что бьшо закреплено в 

новой Конституции СССР, утвержденной восьмым съездом 

Советов СССР в 1936г. 



VIII . ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ! 

Испытанием 

народов Советского 

Союза на верность 

братству и социа

листическому пути 

развития стала 

Отечественная 

война 1941-1945 гг. 

И сегодня мы ее воспринимаем как живую историю. Пред

чувствуя войну, еще в 1939г., после нападения на Польшу 

фашистской Германии, Красная Армия, взяла под защиту 

население Западных Белоруссии и Украины, вошедших в 

состав соответствующих республик. Уже в начале так назы

ваемой «перестройки», как заявил первый заместитель ми

нистра обороны СССР, главнокомандующий Объединен

ными вооруженными силами государств - участников Вор-

шавского Договора генерал армии П.Г. Лушев, «германская 

проблема вновь оказалась в центре не только европейской, 

но и мировой политики. Не случайно на Западе активизиро

вались силы, которые стремились очернить, поставить под 

Верхняя часть бланка для письма с фронта времен 
Великой Отечественной войны. 
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сомнение героический подвиг советского народа, перечерк

нуть идеалы, за которые боролись и отдали жизнь миллио

ны советских людей. 

Как ни прискорбно, но и в нашей стране объявилось не 

мало историков, литераторов и журналистов, которые в по

гоне за дешевой популярностью кинулись с рвением, дос

тойным лучшего применения, все «переосмысливать», «пе

реоценивать» и ниспровергать. Нынешний популизм на ни

ве истории не утруждает себя серьезными, кропотливыми 

исследованиями, поиском объективной истины. Он агресси

вен и безжалостен» [29]. ...^ .... ^ ь , . . . . . . . 

В июле 1941 г. в глубь страны вывозилось народное бо

гатство, одновременно создавались истребительные, парти

занские отряды, подполье дЛя борьбы на оккупированных 

врагом территориях. 29 ноября 1941 года газета «Правда» 

писала: «Славяне никогда не будут рабами! Нет таких сил, 

которые смогли бы заставить русский, украинский, бело

русский народы, поляков, чехов, сербов отказаться от не

примиримой борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

Эта борьба идет не на жизнь, а на смерть. Она будет дове

дена до своего логического конца - до полного разгрома 

оккупантов, до полного их истребления». 
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СССР потерял в ВОВ более 20 млн. человек, что соста

вило 40 % всех погибших во вторую мировую войну. 06-

ший ущерб, нанесенный фашистскими захватчиками народ

ному хозяйству Брянской области, составил более 2,4 млрд. 

рублей. Гомельской - 2,5, Черниговской - 2,1. н - д - и а ч л ц . 

Только на Украине за время оккупации фашистами бы

ло уничтожено 5 млн. человек, свыше 1-го млн. юношей и 

девушек вывезено в рабство. 

В Белоруссии за это время бьшо уничтожено 2 млн. 225 

тысяч граждан, вывезено в Германию на каторжные работы 

около 380 тысяч человек. На Гомельщине было уничтожено 

209000 человек, вывезено в Германию свыше 40000 совет

ских граждан. Результаты борьбы белорусских партизан от

влекли на себя около 10 % вооруженных сил вермахта, дей

ствовавшего на советско-германском фронте. Героически 

действовало на нашей братской Черниговщине областное 

партизанское соединение имени Н.Н. Попудренко в составе 

3700 человек. А всего на Черниговщине боролось с врагом 5 

партизанских соединений и пять отрядов. В подполье при

нимало участие свыше 50 тысяч человек. Как память тех лет 

храню подаренную автором книгу «Братья по оружию» из

дательства «Беларусь», написанную Иваном Ветровым. В 
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1942 году он с другими секретарями обкомов партии 

Ф.М. Языковичем, Н.М. Малининым был заброшен с Боль

шой земли в Белоруссию на подпольную работу. 

После гибели в бою командира Полесского партизан

ского соединения Ф.М. Языковича командиром его бьш на

значен Иван Ветров. 

Около 600 тысяч белорусских граждан сражались в пар

тизанских отрядах и подполье. «Ощутимые удары по врагу 

наносили Гомельский городской партизанский отряд 

«Большевик», созданный 17 августа 1941 года, Ельский, Ро-

гачевский, Лоевский, Чечерский, Речицкий, Уваровический 

и другие отряды. - Вспоминает на страницах «Гомельской 

пра51ды» от 18 жн1®ня 2001 г. председатель областного со

вета ветеранов Михаил Игнатенко. - Активно действовали 

подпольные группы в городах Гомеле, Мозыре, Жлобине, в 

Мозырском, Калинковичском, Хойницком, Брагинском, 

Житковичском, Петриковском, Чечерском, Жлобинском, 

Рогачевском, Буда-Кошелевском, Добрушском, Ельском и 

других районах». ^, _,;^6'^УгЙ''й 54 

Только партизаны Гомельского соединения пустили под 

откос 1396 вражеских эшелонов, взорвали около 45 тысяч 

железнодорожных рельсов, подбили 184 танка и бронема-
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шины, 1430 автомашин, сбили 13 самолетов, разгромили 62 

вражеских склада. : " 

В партизанском отряде А.П. Черткова в боевых дейст

виях принимал активное участие наш земляк. Герой Совет

ского Союза Н.Т. Сушанов. эке?й 

Партизаны Брянщины, Гомельщины и Черниговщины 

постоянно совершали рейды на территориях оккупирован

ных областей. ЦК партии и Центральный штаб партизан

ского движения использовали территории этих областей в 

качестве баз материально-технического снабжения парти

занских формирований. Особенно много грузов забрасыва

лось через Брянщину партизанам Украины. 

Брянские партизаны в основном группировались в трех 

регионах: южном, западном и северном, причем общее пар

тийное руководство ими осуществлял Орловский обком 

ВКП(б). «Южная группировка бьша подчинена Брянскому 

штабу партизанского движения при Военном Совете Брян

ского фронта, а Западная и Северная - Западному штабу 

партизанского движения» [30:С.7]. Массовое партизанское 

движение на Брянщине развернулось в основном в 1942-

1943 гг. 
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Следует заметить, что в эти года новозыбковские, кли-

мовские и злынковские партизаны сражались с оккупантами 

под руководством в основном А.Ф. Федорова. Генерал-

майор Горшков А.П., бывший заместитель начальника 

Брянского штаба партизанского движения, писал: «В своем 

боевом рапорте брянские партизаны сообщали, что они ис

требили свыше 100000 тыс. гитлеровских солдат, офицеров 

и их пособников. Под откос бьшо пущено свыше тысячи 

эшелонов противника и семь бронепоездов, уничтожено 120 

самолетов противника, 168 танков и танкеток, 58 бронема

шин, большое количество пушек, пулеметов, минометов, 

автомашин, тягачей и др. военной техники. Партизаны про

вели беспримерную в истории рельсовую войну. Они унич

тожили 99 железнодорожных и 226 деревянных мостов, по

вредили около 500 км телефонно-телеграфных линий, около 

300 км железнодорожного полотна. Отважные патриоты 

разгромили десятки фашистских штабов, гарнизонов и ко

мендатур» [30:С.12]. " 

Большое количество партизан Новозыбковских, Кли-

мовских и Зльшковских лесов пополнили украинские пар

тизанские группировки, в т.ч. А.Ф. Федорова, М.Г. Салая, 

В.И. Пискарева, М.А. Рудича, Я.П. Шкрабича. ... Около че-
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тырех тысяч брянских партизан в ходе освобождения Брян

щины ушли в тьш врага на помощь белорусским партизанам 

[31:С.209]. ж - - п 

Сопротивление советского народа бьшо на столько мо

нолитным, что немцы больше всего боялись отправки на 

Восточный фронт. Участница прорыва блокады партизан в 

Софиевских лесах Злынковского района Е.Т. Кумскова рас

сказывала мне, что женщины во время прорыва бросались 

на врага, совершенно не думая о своей жизни, а порою раз

рывали гитлеровских солдат буквально на части. Настолько 

сильны бьши ненависть к врагу и патриотизм защитников 

Советской Родины. А теперь будут ли жертвовать собой 

«новые русские», награбившие у трудового народа милли

онные состояния, тем более олигархи, да еще с двойньпл 

гражданством? Только черниговская земля хранит прах 106 

Героев Советского Союза, боровшихся за целостность Сою

за Советских Социалистических Республик, представителей 

14-и национальностей. 

28 сентября 1943 года войсками Красной армии бьша 

освобождена Брянская область в ее современных границах 

[32:С.130]; 1 октября 1943 года полностью очищена от врага 

Черниговщина [33:С.70]; 30 ноября 1943 года бьша освобо-
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ждена от немецко-фашистских захватчиков Гомельская об

ласть [34:С.252]. Соответственно их областным центрам 17 

сентября, 21 сентября и 26 ноября салютовала Москва. 

«Советский патриот, - говорил М.И. Калинин, - является 

прямым наследником творческих сил предков, двигавших 

вперед развитие нашего народа». И в этом убеждался мир. 

Однако черным пятном в защите Советской Родины от 

немецко-фашистских поработителей стали действия вла

совцев, белорусских и украинских националистов, других 

изменников нашего Отечества. 

Власовцы - участники антисоветских воинских форми

рований, выступавшие против советского народа под трех

цветным флагом имперской России. Свое название они по

лучили по имени бывшего командира 2-ой Ударной армии 

Волховского фронта генерал-лейтенанта А.А. Власова, 

сдавшегося в фашистский плен в июле 1942 г. Через не

сколько дней он обратился к властям Вермахта с предложе

нием сотрудничества и создания армии из военнопленных 

СССР и белогвардейских формирований. Гимлер дал согла

сие на создание «Русской освободительной армии» (РОА). 

После разгрома фашистской Германии, «укрывшись 11 мая 

вместе с командиром 2-ой дивизии РОА генералом-майором 
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С.К. Буняченко в крепости Шлиссельбург, Власов провел 

совещание, - писал член военно-научного общества, пол

ковник запаса Г. Рыжонок в статье «Анатомия предательст

ва» («Флаг Родины». 8 мая 1995 г.). - Бьшо решено немед

ленно перебраться самим и переправить оставшуюся часть 

войск к американцам. Но спастись им не удалось. Власов в 

тот же день бьш задержан советскими войсками». По при

говору Военной коллегии Верховного суда СССР 2 августа 

1946 года А. Власов и одиннадцать его приближенньгх бьши 

казнены. ' ' 

А вот что пишут Т. Ржезач и В. Цуркан: «К сожалению, 

не все в жизни просто и однозначно. Чаще всего до полного 

прозрения предстоит пройти долгий и сложный путь. И не 

каждому дано сквозь националистический, псевдопатрио

тический угар разглядеть нити, с помощью которых «силь

ные мира сего» приводят в движение националистических 

исполнителей» [35:С.9]. Особенно националистический 

психоз бьш проявлен ими во время Великой Отечественной 

войны. Я пишу не о национализме, порой просматривав

шемся на определенном этапе развития угнетенных стран, 

где в какой-то степени допустимо общедемократическое 

содержание, а о конкретном проявлении кичливого нацио-
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нализма на Украине под эмблемой трезубца и в Белоруссии 

под бело-красно-белым флагом, особенно в ее западных 

районах. 

Еще «в 1940 году, -пишут Т. Ржезач и В. Цуркан, - мно

гие участники «карпатской сичи» оказались в созданных 

германским абвером батальонах «Роланд», «Нахтигаль» и 

других террористически-диверсионных формированиях, а 

позже в составе дивизий СС «Залициен» и «Украинской 

повстанческой армии» (УПА) [35:С.48-49]. Накануне войны 

под пристальным надзором СД и под непосредственным 

руководством бандеровской политической структуры на

ционалистического толка (ОУН) подготавливались терро

ристические группы с целью переброски на территорию 

Украины под видом «повстанцев». Фашистский оттенок в 

организации украинских националистов оказал вошедший в 

нее «Союз украинских фашистов». 11 августа 1944 года на 

встрече главарей УПА с представителями немецко-

фашистской группы войск «Северная Украина» был подпи

сан совместный документ, в котором согласовывались обя

занности УПА по сотрудничеству с немецким командова

нием и получения от него оружия [35:С.235-236]. Украин

ские националисты занимали ведущие посты в полицейских 
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структурах времен Великой Отечественной войны, окку

панты снабжали их оружием, забрасывали на советскую 

территорию с разведывательно-диверсионными задачами и, 

разумеется, те оставляли свой кровавый след даже на укра

инской и польской землях. 

Привожу одну из инструкций ОУН в начале войны: 

«Секретно. 

ИНСТРУКЦИИ 

На период событий 

Члены, которые во время событий будут посланы на 

земли первыми из заграничного актива ОУН ... будут аван

гардом ОУН, который должен активно способствовать ста

новлению и развертыванию нашей акции на украинских 

землях. В связи с этим на указанных членов ОУН будут 

возложены следующие задания. 

I . В области политическо-организационной: 

В случае войны Германии с СССР и политической 

активности украинского вопроса они - при первом же кон-



76 

такте с членским активом ОУН на землях - дадут ему сле

дующие инструкции: 

1. В освобожденных от советской армии районах, а по 

р ,е возможности и в тех, где еще будут идти бои, немед-

тео*/ ленно провозглащать возобновление Украинской 

державы с вождем Андреем Мельниковым во главе. 

. 2. Провозглашать власть ОУН на местах. «>:<-,:1и< ; 

3. Для осуществления этой власти создать национали-

стическо-революционные экзекутивы в качестве 

временных органов государственно-политического 

управления... 

т 4. Формировать партизанские ударные группы для со

вместной с немецкой армией борьбы с советскими 

войсками. 

; 5. Организовывать отделы националистической охра-

, — ны, которые в качестве военно-революционных фор-

' мирований и формирований ОУН должны, в сотруд-

м ничестве с немецкими органами, немедленно взять 

на себя охрану порядка в данной местности или рай-



6. Ускоренным порядком укреплять и расширять мест-

ные группы ОУН... 

7. В корне ликвидировать все возможные попытки вос

становления старых или создания новых политиче

ских групп или партий, разъясняя населению, что 

единственным органом политической организации 

общества может быть только ОУН. 

8. Войти в связь и сотрудничество с немецкими орга-

' нами, выступая перед ними в качестве представите

лей ОУН и украинского населения. 

9. В связях с немецкими органами самостоятельно ре

шать только те вопросы, которые не перерастают 

компетенции местных органов ОУН. 

10. Ввиду зависимых отношений к немцам следует со

блюдать по отношению к ним самую строгую лояль-

ность. 

11. Не бросать самовольно пост ни при каких обстоя

тельствах, в частности без ведома и согласия непо

средственного начальника или организационных 

властей. 

12. В выполнении своих обязанностей и поручений быть 

солидными и образцовыми, не забывая нигде, что 
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каждый представитель ОУН, в частности, представ

ляет перед немцами Организацию и ее актив» 

[35:С.203-205]. 

Об отработке заданий отделом УПА, взаимодействии с 

вермахтом, «Айн-ЦЕ», абвером говорилось И августа 1944 

г. на встрече главарей УПА с представителями немецко-

фашистской группы войск «Северная Украина». Как видно 

из составленного по результатам встречи документа, бьшо 

согласовано следующее: 

«УПА обязуется давать немецкому командованию све

дения о положении банд (имеется ввиду советские парти

занские отряды. - Прим. Авт.), допрашивать беглецов из 

Львова и окрестностей. Уполномоченный УПА предлагает, 

чтобы переговоры между фронтовым разведывательным 

отделом 202 и штабом связи УПА начались в Крынице. Бы

ло решено, что переговоры с УПА начнутся 14 августа, а 16 

августа будет передана партия оружия для УПА» [35:С.235-

236]. 

После умышленного разрушения Советского Союза под 

видом перестройки на базе маргинальных групп на Украине 

в 1990 году возникла Украинская натщональная ассамблея 

(УНА). А в начале девяностых годов прошлого века на ос-
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нове УНА образовалась как единая украинская национали

стическая организация Украинская национальная самообо

рона - современная военно-политическая организация не-

обандеровцев (УНСО). В последствии они объединились в 

УНА-УНСО, целью которой, как заявлял ее лидер Дмитрий 

Корчинский, стало возвращение Киевской Руси: земель от 

Львова до Камчатки. Надеюсь, что это о многом напомнит 

читателям, особенно старшего поколения. 

Как-то мне пришлось беседовать с одним из руководи

телей политических организаций РУХ на Черниговщине. В 

ответ на слова о восстановлении братской дружбы между 

нашими славянскими народами он твердо заявил: «А мы 

против!». Комментарии здесь излишни. *. 

Осенью 1997 г. с делегациями белорусов и украинцев я 

присутствовал на мероприятиях, посвященных 900-летию 

Любечского съезда. Многие газеты в то время пестрили яр

кими сообщениями. Вот одно из них: «На Украине среди 

населения активно проводится антирусская компания. При 

этом на русскоязычных вешаются ярлыки: оккупанты, 5-ая 

колонна Москвы и т.д., заявил на состоявшемся во Львове 

втором съезде Конгресса русских общин западных областей 

Украины его президент Анатолий Отрогов. ...На Галичине, 
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по словам Строгова , всех претендентов на государствен

ную службу условно делят на шесть групп: украинцы - ко

ренные галичане; украинцы, но не из Ивано-Франковской, 

Львовской и Тернопольской областей; украинцы с Правобе

режной Украины; украинцы с Левобережной Украины; гра

ждане неукраинской национальности, кроме русских; рус

ские. Реально рассчитьшать на должность в структуре гос

службы могут представители первых трех групп, и ни каких 

шансов у русских. Русский язык и литература методически 

вытесняется из СМИ, средних и высших школ...» [36]. Это 

ли не ярый национализм, граничащий с расизмом? 

Разумеется, мнения националистов на Украине далеко 

не отражают мнения всего украинского народа, но, к сожа

лению, делают ньшешнюю политическую погоду «незалеж

ной неньки». В это же время посетил я истфак тогда еще 

Черниговского госпединститута. Разговаривая со многими 

сотрудниками его, можно с непредвзятостью сказать: на

ционализма я там не заметил, как и во всем Чернигове. Ле

вые силы и просто здравомыслящие люди борются за воз

рождение веками сложившегося славянского братства. Пер-

, выми среди них идут члены Коммунистической партии Ук

раины и Союза коммунистов-трудящихся Черниговщины за 
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коммунистов-трудящихся сказано: «Повинуясь воле запад

ных хозяев, украинский президент и его команда, прикры

ваясь так называемым «европейским выбором», превращает 

страну в бессловесного и беспомощного сателлита Запада, 

ухудшая посредством этого сознательно и преднамеренно 

отношения с Россией и Белоруссией. Это не приносит и не 

принесет пользы трудовому народу. Стратегический выбор 

Украины бьш бы правильным и полезным при ее ориента

ции на братский союз с Россией, Белоруссией и другими 

республиками СНГ. Односторонне ориентируясь на США, 

НАТО, Кучма и его политические партнеры из лагеря укра

инских националистов играют роль троянского коня в от

ношениях украинского народа с российским, белорусским и 

другими народами, не признающими диктата США и его 

союзников» [37:С.1-2]. 

«Украинский народ мудр. Пережив в свое время мер

зость предательства гетмана Мазепы, примитивный антисе

митизм и антикоммунизм «атамана Петлюры», грязное фа

шистское лакейство Бандеры и Шухевича, наш народ отверг 

националистическую трактовку «украинской национальной 
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идеи», - пишет Петр Симоненко, - которые несли ему эти 

«герои». - ' ^ -

'Даже президент Кучма вынужден бьш публично зая

вить, что «нац1ональна щея в Украш! не спрацювала» 

[38:С.59]. Здесь же автор приводит слова нашего любимого 

поэта Тараса ШевченкоГ^^*^ ^ . « г ^ - ч и ш ^ ^ ф с » ^ -

Откат н1мота запалила а§?-''^' ' 

* | ^ а ^ « ? « й ^ Великухату ,1ам 'ю, ''^^ 

С1м'ю слов'ян роз'единила. ^ ^ - *'*>^'^.,^ 

Ш'УШ..*. I тихо-тихо упустила ' ^^'-^' 

^аШ^жУтш Усобищ лютою ЗМ1Ю». •мШшйдVио»^ 

•"'"'^Характеризуя современную националистическую лите

ратуру на Украине, В. Шевченко из Чернигова, пишет: «Хо

чу сказати, що якими б гучними гаслами про свою любов до 

Украши не прикривались оун1вц1, 1сторичн1 факти розкри-

вивають 1хне обличчя як активних пос1бник1в рейху на про-

тяз! багатьох рок1в» [39]. 

"''""А вот телеграмма руководства Белорусской Народной 

Республики (БНР) кайзеру Вильгельму I I : «Рада Беларускае 

Народнае Рэспубл1к1 як выбранае прадстаун1цтва Белару-

скага народу звяртаецца да ВАШЕ ВЯЛ1КАСЦ1 са словам! 

глыбокае падзяк! за вызваленне Беларус! германскхм! вой-
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скам1 3 цяжкага чужога уц1ску, ввалту 1 анархИ. Рада Бело-

рускае Народнае Рэспублхк! дэкляравала незалежнасць цэ-

лае 1 недзял1мае Беларус! 1 просхць Вашу Вял1касць абара-

н1ць у яе дасягненнях да З'мацавання дзяржаунае незалеж-

насц1 1 недзял1масц1 Беларус! у хаурусе з Германскай 

1мперыяй. Толью над абаронай Германскае Дзяржавы ба-

чиць Рада добрую волю своей страны у будучыне». Вот как 

в верноподданническом колониальном рабстве перед ино-

! земцами признавались «патриоты» Белоруссии. Более того, 

БНР претендовала и на Смоленщину, Черниговщину. БНР 

, не бьша признана ни одним государством мира. Однако ре

волюция в Германии свергла Вильгельма I I и вместе с нем

цами покинули Минск члены Рады БНР, но, не успокоив

шись в своем поражении, вернулись с поляками в августе 

1919 года, продержавшись до весны 1920 года. В 1925 году 

ь бьшо объявлено о роспуске правительства БНР. Но корень 

национализма не высох. В оккупационном обозе гитлеров

цев националисты вернулись на территорию Советской Бе

лоруссии. Ими была провозглашена «продолжительница» 

БНР -Белорусская центральная Рада (БЦР). 

«Прыв1тальная тэлеграма А. Птлеру ад I I Усебеларуска-

га кангрэсу 27 чэрвеня 1944 г. у Менску. Правадыру Вя-
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л1кай Нямеччыны А. Птлеру. Галоуная кватэра. Друг! Усе-

беларуск! кангрэс, на як! з'ехал1ся у стал1чны город Бела-

русл - Менск - 1039 прадстаунхкоу беларускаго народу... 

даручыу мне паслаць Вам, Фюрэр, прыв1танне I запэун1ць 

Вас, што беларуск! народ будзе нязломна змагацца побач з 

нямецк1м жаунерам супраць супольнага нашага ворага...» 

[40]. Но и в годы Великой Отечественной войны национа

листам бэцээровцам пришлось бежать за границу вместе со 

своими покровителями. 

И этот урок не пошел им впрок. Продолжателями их 

дела стали так называемые «демократы» во главе с функ

ционерами Белорусского народного фронта (БНФ).Летом 

1993 года Зенон Позняк «принародно объявил единственно 

законным органом власти Раду БНР, а БНР, следовательно, 

единственным законным государством. Верховный совет он 

объявил нелегитивным...» [40]. Автор статьи пишет в ней: 

«Духовное их родство с коллаборационистами, боровшими

ся против белорусского народа, подтверждают бесстраст

ные документы. Как и сегодняшняя их ориентация на Запад, 

где обитают новые хозяева, потомки тех, прежних, Вя-

л1касц1 и Фюрера». 



С этой статьей перекликается и другая, написанная Ми

хаилом Никитиным, сотрудником музея истории Великой 

Отечественной войны «Кто такие «Друзья народа» и к чему 

они звали белорусов в годы войны с фашизмом» [41]. 

9 мая 1945 г. советский народ и его вооруженные силы, 

все прогрессивное человечество праздновали день Великой 

Победы. 

В послании на имя И.В. Сталина по случаю Победы 

президент США Г. Трумен писал: «Мы высоко ценим вели

колепный вклад, внесенный могучим Советским Союзом в 

дело цивилизации и свободы. Вы продемонстрировали спо

собность свободолюбивого и в высшей степени храброго 

народа сокрушать злые силы варварства, как бы мощны они 

не бьши. По случаю нашей общей победы мы приветствуем 

народ и армию Советского Союза и их превосходное руко

водство» [42:С.245]. ,..{ Л4;̂ ?й тэ\сст^йар 

'Л До этого, 8 мая 1945 года, премьер-министр Великобри

тании У. Черчилль направил послание Красной Армии и 

советскому народу от британской нации, в котором говори

лось: «Я шлю Вам сердечные приветствия по случаю бле

стящей победы, которую вы одержшш, изгнав захватчиков с 

Вашей земли и разгромив нацистскую тиранию». 11 мая 
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1945 года король Великобритании Георг V I обратился от 

имени британского народа к Председателю Президиума 

Верховного Совета СССР М.И. Калинину по случаю побе

ды над Германией. «Я шлю Вам, господин Президент, мои 

личные горячие приветствия и поздравления и через Вас 

приветствую доблестную Красную Армию, Военно-

Морской Флот и сильный советский народ, чья упорная 

стойкость и изумительный подвиг так много способствова

ли победе Объединенных наций» [43 :С.516]. 

Шло время. Имея определенную власть на Украине, ее 

националисты с белорусскими пытались в наше время на

нести сокрушительный удар по славянскому миру, пред

принимались попытки его окончательного расчленения... 

Виктор Илюхин предупреждал нас: «Я не случайно сказал о 

пятой колонне. Она действительно существует в России. И 

действует весьма успешно. Как известно, директор ЦРУ 

США Д. Вусли признал: «Мы и наши союзники вместе с 

демократами России и других государств бывшего Совет

ского Союза и советского блока одержали победу в холод

ной войне». ... Причастность «демократов» к поражению 

Советского Союза в войне с Западом подтвердил, находясь 

в США, и президент России Б. Ельцин. «Мы вместе победи-



ли в холодной войне», - сказал он на встрече с американ

ским президентом. «Поражение собственной страны» - это 

не только поражение СССР, это и поражение России [44]. щ 

«Опираясь на извращенную трактовку исторических со

бытий, 3. Позняк вьщвигает политическую программу: 

«Никаких «содружеств» с Россией... Нащ путь - это путь 

Балтии, путь возвращения в Европу» с равнением на совре

менную Германию». И обещает, что «будут продолжены 

усилия по созданию Балтийско-Черноморской ассоциации 

государств, а в перспективе и всех государств Восточной и 

Центральной Европы (бывший «соцлагерь», кроме Рос

сии)». Короче, антироссийский санитарный кордон от моря 

до моря. Давняя мечта всех наших недругов!» [45]. 

Сквозь пальцы смотрит на действа своих националистов 

президент Украины , а они уже потуги распространяют на 

Белоруссию. Их совместные действия с белорусскими на

ционалистами приносят определенный вред развитию со

временной Белоруссии, эмблемами которой являются на

циональный герб, подчеркивающий гражданское единство, 

труд, стремление к совершенствованию своей личности и 

всего общества, миролюбие и одновременно готовность по

стоять за свою свободу и суверенность. ... Белорусский 
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флаг рассказывает историю белорусского народа, зовет к 

осуществлению самык высоких стремлений к свободе, про

цветанию и дружбе народов» [46]. 

Вооруженная борьба народа за нашу Советскую Родину, 

за социалистическую систему, построенную в тяжелейших 

условиях борьбы с царизмом, в гражданской войне, в пе

риоды индустриализации и коллективизации нашими пред

ками, вызывали восхищение даже у врагов. Почему мы се

годня дожили до разрушения Отечества своими же россия

нами? На этот вопрос дадут ответ наши потомки, уничто

жив эксплуатацию человека человеком, дав россиянам бес

платное образование и здравоохранение, восстановив раз

рушенное ельцинистами духовное воспитание, воссоздав 

науку, непобедимую Советскую Армию и Советский Воен

но-морской флот, энергетику, промышленность, сельское 

хозяйство, и, главное, выведут наш трудолюбивый народ 

постсоветского пространства из-под зависимости глобали

стов, осененных звездно-полосатым флагом США, этих но

вых претендентов на мировое господство. 
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IX. <# )ШЬСЯ» ОТЕЧЕСТВО НАШЕ СВОБОДНОЕ, 

СЧАСТЬЯ НАРОДОВ НАДЕЖНЫЙ ОПЛОТ!» 

Отступая, враг 

оставил после себя 

страшные картины 

пожарищ, разрушенные 

города, заводы и фабрики, 

научные центры, высшие 

у мемориала Дружбы братских славян- и СреДНИС учебнЫС 
ских народов СССР. 23 мая 1979 г. Фото
графия автора, заведения, больницы и 

поликлиники, культурно-просветительные центры и т.п. В 

руинах лежали Брянщина, Гомельщина и Черниговщина, 

языки пламени пожирали целые участки улиц, как в горо

дах, так и в селах. Почти каждая семья оплакивала погиб

ших на фронте, замученных в гитлеровских концлагерях. 

Население Брянщины за годы войны уменьшилось на 725 

тысяч человек. В руинах находились вагоностроительный 

завод им. Урицкого, Новозыбковская спичечная фабрика, 

Клинцовская суконная фабрика им. Ногина, Карачевская 

шпагатная фабрика, Полпинский фосфоритный завод, Брян

ский шиферный завод и т.д. «Оккупантами бьшо уничтоже-
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но 930 населенных пунктов, 2930 колхозов и 23 совхоза, 47 

МТС, общественное животноводство - полностью, более 70 

процентов общественного жилого фонда в городах, 62 ты

сячи общественных построек и свыше 85 тысяч документов 

колхозников... Ущерб, причиненный гитлеровцами народ

ному хозяйству Брянщины, составил 23,5 млрд. руб. (в ста

ром денежном исчислении)» [47:С.257-258]. 

Тяжелый урон за годы оккупации понесла Украина, в 

частности - Черниговская область. На ее территории окку

панты спалили 51 населенный пункт, в руинах и пожарищах 

был областной центр. Оккупанты разрушили 35625 госу

дарственных и кооперативных помещений, все промыш

ленные предприятия, железнодорожные станции, МТС, 

совхозы и колхозы, 1177 медицинских учреждений, школы, 

дворцы культуры, клубы и библиотеки. Общая сумма убыт

ков составила 21,8 млрд. рублей [48:л.17-18]. По сравнению 

с 1939 годом в 1944 году население Черниговщины умень

шилось на 30 % [49:оп. 2, д. 41, л. 8; Оп. 5 д. 4, л. 6]. 

За годы оккупации на Гомельщине захватчиками было 

уничтожено более 209 тысяч человек, вывезено в Германию 

свыше 40 тысяч советских граждан. В Гомельской и Полес

ской областях бьшо уничтожено 4918 предприятий, все 
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электростанции и электроустановки, полностью разрушены 

; железнодорожные узлы, десятки городов, сотни сел бьши 

сожжены. Более, чем на 80 % бьш разрушен Гомель. Разру-

^шены бьши Мозырь, Жлобин, Рогачев. «Полностью бьши 

уничтожены все машинно-тракторные станции, обществен

ное хозяйство колхозов и совхозов, значительная часть ско

та и сельскохозяйственных машин, в большинстве районов 

сожжены или разрушены все хозяйственные постройки. В 

Лельчицком, например, из 7562 домов колхозников уцелело 

32. Общая сумма материального ущерба, нанесенного за-^ 

хватчиками Гомельской и Полесской областям, составила 

20,1 млрд. рублей» [50:С.99]. 

С изгнанием врага началось восстановление народного 

хозяйства на временно оккупированных советских террито

риях Белоруссии, России и Украины. Продолжалась война, 

еще гибли советские воины, но уже осуществлялась про

грамма первоочередных мероприятий по ликвидации по

следствий оккупации, утвержденная постановлением Сов

наркома СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 года «О не

отложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации». • ** 
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Передо мною лежит «Отчет Комитета при Совнаркоме 

Союза СССР по восстановлению хозяйства в районах, осво

божденных от немецкой оккупации» [51]. Данным поста

новлением предусматривался возврат скота, эвакуированно

го в восточные районы страны и меры по увеличению пого

ловья скота в колхозах освобожденных районов, меры по 

восстановлению птицеводства в колхозах; при этом преду

сматривались льготы колхозам, колхозникам, единолични

кам, рабочим и служащим по поставкам сельскохозяйствен

ных продуктов государству, помощь колхозам и совхозам 

семенами для озимого сева в 1943 году. Бьши предусмотре

ны меры по восстановлению машинно-тракторных станций 

и машинно-тракторных мастерских; материально-

техническое снабжение. Решались вопросы направления 

кадров в освобожденные районы. Осуществлялся завоз го

рючего и масел для МТС. Предусматривалась помощь по 

восстановлению и строительству жилищ колхозников, ра

бочих и служащих. Параллельно с этим шло строительство 

предприятий по производству стройматериалов, восстанов

ление железнодорожных вокзалов, станций, путевых будок 

и других железнодорожных построек, наделялись приуса

дебными участками и освобождались от обязательных по-
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ставок сельхозпродуктов линейные работники желдор-

транспорта. Для детей-сирот, родители которых погибли от 

рук немецких оккупантов, организовывались Суворовские 

военные училища, специальные ремесленные училища и 

детские дома и приемники-распределители. 

Уже на 1-ое января 1944 г. бьшо возвращено из эвакуа

ции и передано колхозам 630830 голов скота, из которого 

Орловская область получила 76092 головы скота, 20150 

овец, 2000 коз, 9517 свиней, законтрактовано для нее 35, 7 

тысяч голов крупного рогатого скота, 15,3 тысячи голов 

овец и коз. ' г 

Для восстановления и строительства животноводческих 

помещений из госфонда выделено колхозам бесплатно 

1610000 м'' леса, в т.ч. в Черниговской области 55 тысяч ку

бометров. В перечень областей, которым бьши предостав

лены на 1943 год льготы по поставкам сельхозпродуктов 

включено среди других шесть областей Украинской ССР, в 

т.ч. Черниговская. Следует отметить, что в число сельхоз

продуктов входили зерно, картофель, мясо, молоко, сено, 

овощ»*- V. »̂ 

В 1944 г. из союзного бюджета Черниговщина получила 

160 млн. рублей. С Урала и Сибири на промышленные 
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предприятия поступало оборудование, что позволило в том 

же году наладить производство на 168 промышленных 

предприятиях. Трудящиеся Алтайского края и Астрахан

ской области бесплатно передали Черниговской области 257 

тракторов, 160 комбайнов, посевной материал. 

" В 1944 г. восстанавливались медицинские, учебные, 

культурно-просветительные заведения. Начались занятия в 

Черниговском учительском и Нежинском педагогическом 

институтах, восьми техникумах, профтехучилищах, начал 

работать областной музыкально-драматический театр им. 

'""•Т.Г. Шевченко и т.д. В 1945 г. посевная площадь достигла 

около 80 процентов довоенной. [33 :С .71] .««^^^^^^^^- ' ' 

и, он^ первых порах помощь освобожденным областям на 

^^восстановительных работах оказывали части Красной Ар

мии. Ими вьщелялись материальные ресурсы для самых не

отложных нужд, передавались колхозам лошади, упряжь, 

оборудование для МТС, солдаты помогали в полевых рабо-

'"•̂  тах. Впоследствии Белоруссии бьшо вьщелено 429 млн. 

рублей, более тысячи станков, 2 тысячи тонн металла, ма

шины, механизмы, строительные материалы, много скота. 

Мордовская АССР, Ярославская, Кировская и Новосибир

ская области взяли на себя шефство над освобожденной 
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Гомельщиной. Они поставляли станки, оборудование, ме

талл, инструменты, электромоторы. Только Мордовия на

правила области 30 вагонов электрооборудования, станки, 

инструменты, стройматериалы. Стройорганизации Кирова 

участвовали в восстановлении жилищно-коммунального 

хозяйства Гомеля. На строительстве Гомельской электро

станции трудились рабочие Харькова, учащиеся ремеслен

ного училища №28 г. Москвы. Рабочие Урала, Башкирии, 

Сибири, Чувашии и Северной Осетии помогали восстанав

ливать паровозо-вагоностроительный завод. Ульяновцы 

прислали в Мозырь промышленное оборудование, пись

менные принадлежности для одной из школ города, инвен

тарь для детского сада. К 1946 году на Гомельщине бьшо 

восстановлено 112 промышленных предприятий, 360 пред

приятий и мастерских местной промышленности и промы

словой кооперации и т.д. А всего после освобождения Бело

руссии из союзного бюджета ей было вьщелено 1 млрд. 700 

МЛН. рублей. . ^ . . 
•-'О :л^Н^^:^ЙП^^?I^•й^й 

20 августа 1964 г. возле Речицы из земли ударил первый 
фонтан высококачественной нефти, а через год Белорусская 

нефть уже поступала в нефтепровод «Дружба». 
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На восстановление сельского хозяйства в 1944 году Бе

лоруссии из восточньк районов страны было завезено 200 

тракторов, свыше 2000 лошадей, 15000 голов крупного ро

гатого скота, свыше 10000 свиней. В 1949 г. Советское пра

вительство вновь оказало помощь сельскому хозяйству Бе

лоруссии. Из этой помощи Гомельской области бьшо вьще

лено 1065 тракторов, 316 комбайнов, 287 молотилок, 1093 

тракторных плуга, более 2000 других сельхозмашин и сель-

хозорудий. Колхозы Гомельщины получили большое коли

чество рогатого скота, свиней, 61,6 тысяч п. семян. 

В марте 1946 г. сессия Верховного Совета СССР второ

го созьша утвердила контрольные цифры четвертого пяти

летнего плана развития народного хозяйства на 1946-1950 

гг. Восстановление и реконструкция Черниговщины бьши 

рассчитаны на 20 лет. Развивались отрасли промышленно

сти: химическая (Объединение «Химволокно»), легкая 

(камвольно-суконный комбинат, фабрика первичной обра

ботки шерсти, швейная, обувная), пищевая (мясокомбинат, 

молочный и пивоваренный заводы, кондитерская и мака

ронная фабрики). Начали действовать заводы: автозапча

стей, инструментальный (пианино), картонажный и другие 

[52:стб. 243]. В 1959 г. в Варвинском районе ударил фонтан 
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нефти. Вместе с черниговцами в промышленности и сель

ском хозяйстве трудились сыновья и дочери людей разных 

национальностей Советского Союза, своим совместным 

трудом поднимая из руин родное социалистическое госу

дарство. . 

о^и За 4-ю пятилетку промышленность Брянщины возросла 

в 4,6 раза, Гомельщины - в 3,5 раза, Черниговщины - в 4,4 

раза. На помощь трудящимся нашей области пришли Ком

мунистическая партия и Советское правительство, как, ме

жду прочим, и в других регионах. «Из разных областей, 

краев и автономных республик Российской Федерации, из 

Казахстана и других братских союзньк республик на Брян

щину отправлялись трактора, комбайны, станки, металл, 

строительные материалы, комплекты инструментов, обору

дование для заводов, фабрик и транспорта. В то же время 

шли эшелоны , груженные обувью, одеждой, продовольст

вием, товарами первой необходимости, учебниками, худо

жественной литературой [53:С.113]. На Брянщину бьши 

возвращены из восточных районов страны ранее эвакуиро

ванные скот, машины и сельхозинвентарь. После окончания 

войны из всех районов страны на Брянщину направлялись 

железнодорожные эшелоны и автомашины с разными гру-



зами. В Брянскую область приезжали инженерно-

технические работники для восстановления разрушенного 

войной народного хозяйства. Поднимались заводы и фабри

ки, электростанции, МТС, совхозы и колхозы. Начинали ра

ботать вузы, техникумы, школы, детсады, дома культуры, 

библиотеки, кинотеатры, больницы, амбулатории. За годы 

послевоенной пятилетки были восстановлены основные 

предприятия Брянска, Клинцов, Новозыбкова, Дятькова, 

Трубчевска, колхозы, совхозы, МТС. Для восстановления 

жилых домов правительство разрешило бесплатный отпуск 

населению строевой древесины из государственных лесов, 

вьщелялась населению ссуда на строительство жилья. 

Трудящиеся Брянской, Гомельской и Черниговской об

ластей направили специалистов на восстановление Донбас

са, ^''^'-'й' 

-1 Большое значение для развития сельского хозяйства 

братских областей имело использование опыта Новозыб-

ковской сельскохозяйственной опытной станции по выра

щиванию высокоурожайных сортов зерновых культур и 

люпина. 

,к Под Клинцами на Брянщине в 70-х годах с помощью 

белоруссов из «Главполесьеводостроя» бьш организован 
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трест «Клинцыводострой». С помощью белорусских спе

циалистов впервые на Брянщине бьш построен польдер в 

районе р. Ипуть - уникальная система. 

Грандиозные планы по росту промышленности, сель

ского хозяйства, науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социального обеспечения населения СССР стали 

осуществляться на перспективу. 

8. 

О--

С 
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«каа хЖ^э В СООБЩЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ 

Президент России Б.Н. Ельцин встреча
ется с жителями г. Новозыбкова 14 ян
варя 1992 г. Фотография автора. 

с 1985 года в СССР с 

приходом на должность 

Генерального секретаря ЦК 

КПСС М.С. Горбачева 

началась так называемая 

«перестройка» страны, в 

народе получившая 

название «горбостройки». 

Общество стало лихорадить. Коммунистическая партия ста

ла терять бразды правления, склоняясь то ли на путь либе

рализма, то ли на путь социал-демократии по европейскому 

образцу. Почему? Ведь ее Генеральный секретарь стоял во 

главе великого государства. Оказывается, захватив этот 

пост, тайком от партии он поставил себе цель не на сплачи

вание ее рядов и тем самым укрепление державы и создание 

благ ее народу, а уничтожение коммунизма. В связи с пере

стройкой он участил встречи с президентом США, другими 

лидерами государств-монополистов. , 
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«Целью моей жизни было уничтожение коммунизма», -

заявит он позднее за границей (Газета «Заря» 1999 г., №24, 

Словакия). Это сообщение по просьбе читателей было 

опубликовано в «Брянской правде» [№35(269), 25 августа 

2000 г.]. - «Для ее достижения, - продолжал он, - я должен 

был заменить все руководство КПСС и СССР, а также руко

водство во всех социалистических странах. ... Мне удалось 

найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них 

особое место занимают А.Н. Яковлев и Э.А. Шеварднадзе, 

заслуги которых в нашем общем деле просто неоценимы». 

При этом он прекрасно понимал, что свой народ бросает на 

вымирание. - ^ - ' - л , > к ф . » ^ ' . . ' . ^ . ^ г . - ? ; . . ^ ; ,.• 

Внедрялась рыночная экономика, происходило путем 

обмана трудящихся восстановление буржуазного строя. 

Страна откатывалась в прошлые века, более того, к истокам 

антинародного криминального капитализма. 

В конце-концов, используя создавшуюся обстановку в 

стране, президент РФ Б.Н. Ельцин устраняет Горбачева от 

власти, а сам, будучи внуком кулака, умышленно развали

вает СССР и становится полновластным хозяином части го

сударства Российского, злостно ненавидя Советскую пра-
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вящую коммунистическую власть (Это ни о ком не напоми

нает читателю?). / й.̂ А^ч..;̂  «•> ^аа^и 

Со своими единомышленниками под покровительством 

США он приостанавливает деятельность КПСС, реоргани

зует под себя силовые структуры, разрушает госсектор, воз

рождает буржуазию с ее криминальным оттенком, при этом 

бросая народ в нищету. Со временем даже в российском ис

торическом иллюстрированном журнале «Родина» (июль 

2001 г.) появятся такие слова обозревателя Льва Аннинско

го, представляющего книгу Стивена Коэна «Провал кресто

вого похода»»: ЛТ» г,:, 

«Трагедия состоит в том, что за десять лет демократиза

ции Россия доведена до отчаянного положения. Из XX века 

она опущена обратно в XIX. Глянешь снизу - «массы людей 

вынуждены вести натуральное хозяйство, выращивая на 

крошечных огородиках то, что им нужно для выживания, и 

не имея возможности все это купить». Глянешь сверху -

«предполагавшийся переход России к процветанию в годы 

правления Ельцина завершился беспрецедентным экономи

ческим спадом, гуманитарной катастрофой, гражданской 

войной, ядерной нестабильностью, и, наконец, приходом в 

кремль офицера КГБ...» [54:С.24]. 



1Ю 

! После расстрела в октябре 1993 года Российского пар

ламента прозападными правителями «новой» России разва

ливаются Советская Армия и Военно-морской флот, наука, 

народное просвещение и здравоохранение, советская пла

новая экономика, промышленность, коллективное сельское 

хозяйство и т.д. Начинается миграция научных кадров и на

селения за рубеж. Страна по некоторым параметрам стано

виться отброшенной на многие века. Газеты пишут о гено

циде правящих против своего народа. Знакомство с показа

телями вымирания населения приводят в ужас. ' •• ' 

Демографическая ситуация 

Российская империя [55:стб.1244] СССР [56:С.5] 

1897 г. 1906 г. 1980 г. 

128195483 

человек 

149276300 

человек 

Население: 

264 млн. 486 тысяч 

человек 

Территория: 16,8 млн. кв. верст 

[55:стб.1242] 

Территория: 

22,4 млн. кв. км 

[56:С.5] 
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Белорусская ССР 

(56:С.337) 

Российская СФСР 

[56;С.17] 

Украинская ССР 

[56:С.253] 

Площадь Население Плоталь Население Площадь Население 

207,6 

тыс. кв. км 

9611 

тыс. чел. 

17075.4 

тыс. кв. км 

138365 

тыс. чел. 

603,7 

тыс. кв. км 

49953 

тыс. чел. 

Гомельская область 

[56;С.345] 

Брянская область 

[56:С.102] 

Черниговская область 

[56:С.331] 

40,4 

тыс. кв. км 

1609 

тыс. чел. 

34,9 

тыс. кв. км 

1500 

тыс. чел. 

31,9 

тыс. кв. км 

1495 

тыс. чел. 

5к Динамика вымирания населения: ^ 

'* По Белоруссии на 1000 человек населения, родившегося 

в 1986 г., приходилось 17,1, умерших - 9,7; в 1993 г. соот

ветственно родившихся - 11,3, умерших - 12,4. 

По Гомельской области на 1000 человек населения, ро

дившихся в 1986 г., приходилось 17,2, умерших - 9,4; в 

1993 г. соответственно родившихся - 12,0, умерших - 13,0 

(Справочник «Население Республики Беларусь». Минск. 

1994 г.) ''̂  •'-4'>'̂ '̂  

По России на 1000 человек населения, родившегося в 

1992 г., приходилось 10,7, умерших - 12,2; в 1998 г. соот

ветственно родившихся - 8,8, умерших - 13,6 (Россия в 

цифрах. Госкомитет. М. 1999. С. 70-71). 
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« По Брянской области на 1000 человек населения, ро

дившегося в 1992 г., приходилось 11,2, умерших - 13,6; в 

1998 г. соответственно родившихся - 8,1, умерших - 16,3 

(Регионы России. Госкомитет. Т.1. М. 1999. С. 70). ^ -

По Украине на 1000 человек населения, родившихся в 

1986 г., приходилось 15,5, умерших - 11,1; в 1993 г. соот

ветственно родившихся - 10,8, умерших - 14,2.^О^ЙЛЙ»»^^.1- йг 

По Черниговской области на 1000 человек населения, 

родившихся в 1986 г., приходилось 13,4, умерших - 13,5; в 

1993 г. соответственно родившихся - 9,4, умерших - 17,8 

(В.Ф. Савченко. Черн1пвська область. Соцхально-

економ1чний стан. Шляхи развитку. Чернигов. 1995г. 

^ Перспектива неутешительная. Россияне продолжают 

вымирать. Вот что публикуют «Новозыбковские вести» в 

июле текущего 2001 года: «По подсчетам специалистов, 

территории России хватит для проживания как минимум 

500 млн. человек. Однако к концу 2000 года у нас в стране 

проживало 145 миллионов жителей. А в ближайшей пер

спективе среднегодовая убьшь населения может достичь 

1 миллиона. Таким образом, через 20 лет численность рос

сийского народа может уменьшиться до 125 миллионов, а 
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Г доля русских в нем не превысит 75 процентов. Если ны

нешние показатели рождаемости сохранятся на протяжении 

. 10-15 лет, то почти наверняка будет запрограммировано 

I еще более существенное снижение численности населения. 

{ Особенно резко упадет число молодежи, а с 2006 года пой-
у 

I дет стремительное сокращение трудоспособного населения. 

В Новозыбкове по-прежнему смертность превышает прак

тически в полтора раза рождаемость» [57]. К этому нас при

вело ельцинское правление на «демократическом» фоне. Не 
надо и смертоносного о р у ж и я ; 0 / Ж > Й Г Л > 1 1 0 < О ! : . ! . 1 V < V ; 

"ОН Мысль об объединении княжеств, как показывает исто

рия государства Российского, приходила к русичам неодно

кратно, но отказаться от «своего» во имя «будущего» никто 

из властителей не решался, обостряя тем самым междоусо

бицы. Держалась она обычно до очередных вражеских на

бегов, при которых за княжеские грехи расплачивался на

род. 

Как ни странно, так произошло и в наше смутное время, 

когда первые руководители Белоруссии, России и Украины, 

не имея на это полномочий от своих народов, подписали 

документ о «прекращении существования» нашего общего 

Отечества. Вот как об этом вспоминал участник этого анти-
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народного действа Леонид Кравчук (печатается в сокраще

нии). 

8 декабря 1991 г. в Белоруссии, на одной из дач запо

ведника «Беловежская пуща», неподалеку от польской гра

ницы, собралось шесть высокопоставленных руководителей 

наших братских славянских государств. Оговорюсь, в 1097 

году в Любече, ныне Черниговской области, тоже собира

лись шесть высокопоставленных - князей. Но они решали 

благие вопросы - вопросы единения. А эти?... Итак, слово 

Леониду Кравчуку: 

«Мы прибьши первыми, остальных не бьшо, поэтому 

нам предложили проехаться по лесу, посмотреть, что во

круг. .. Когда возвратились, сообщили, что Ельцин прибыл. 

Очень утомленный. Видимо пообедал в Минске крепко. На 

ужин все не шел и не шел. Все собрались, а его нет. Пришел 

он позже. Придя, поздравил меня с избранием Президентом. 

... Ужинать собралось человек 40, а может, и больше. Пред

стоящей встречи в разговорах не касались. Бьши тосты, 

приподнятое настроение. ... ^ . ̂ е?щ^«мцадй $ц тс 

От Украины (в переговорах за круглым столом участво

вали президент Украины. - А.К.) - я и Витольд Фокин (гла

ва правительства Украины. -А.К,), от России - Борис Ель-
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цин (президент Российской Советской Федеративной Со

циалистической Республики. -А.К.), Егор Гайдар и Генна

дий Бурбулис (госсекретарь при президенте. -А.К.), от Бе

лоруссии - Станислав Шушкевич (председатель парламента 

Белоруссии. -А.К.) и Вячеслав Кебич (глава правительства 

Белоруссии.-А.К.). 5;̂ »̂ ^ ' " т -̂г,̂  

Ельцын сказал: «В таком случае садимся, будем думать, 

что предложить вместо союзного договора. ...» V . . 

Началось обсуждение будущего объединения: Содруже

ства Независимых Государств. текиш!!. 

^ м о : Писали, - вспоминал президент Украины, - по очереди. 

Я писал. Брал ручку и писал Бурбулис. Кажется, Фокин пи

сал. Не знаю, остались ли черновики? Интересно было бы 

узнать ... Работали сообща. ... Отпечатанное потом читали, 

случалось правили и снова печатали. «Рабов» не привлека

ли.. . На этом этапе, кстати, и Ельцын и Россия вели не ту 

линию, что теперь - стремились побыстрее отделить себя от 

остальных. Глаголили, будто Россия держит на себе всех 

этих, ну дармоедов, что ли, и, мол, скорее от их избавимся -

скорее станем богаче. . . # ' ' 

Так создавали СНГ. Отсюда вьггекала денонсация Дого

вора об СССР. Перед случайно оказавшимися поблизости 
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несколькими журналистами из Белоруссии и России три ру

ководителя уже бывших союзных республик заявили: «Со

ветский Союз фактически перестал существовать, вместо 

него предлагается Содружество Независимых Государств; 

мы действовали, - продолжал Л. Кравчук, - и действуем в 

соответствии с Конституцией. Завтра, говорили, все будет 

опубликовано^у/-;-'»^й--'-Н*-1}М*!7«я̂ ^ 

« После такой летучей пресс-конференции поднялись на

верх - звонить Бушу и Горбачеву. ... С Бушем говорил Ель

цин, а с Горбачевым - руководитель Белоруссии» [58]. ... 

Это произошло через 900 лет после известного Любечского 

съезда русских князей. »»'*4*.й-,н̂ в.;̂ * г::м{|Ш144 ша^к^й-уя 

л, «В ту ночь, как явствует из воспоминаний разных сви

детелей, шестерка много пила. И конечно, не воду. Бориса 

Ельцына выносили из зала его охранники, да и не одному 

пришлось прибегнуть к помощи приближенных, чтобы по

кинуть помещение, где происходила историческая встреча» 

... Но три славянских лидера, принявших свое решение ( в 

скобках заметим не имея никаких полномочий на это от 

своих парламентов), прекрасно знали, что идут они против 

чувств большинства собственных народов [59:С.2]. ^ 
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Великое в прошлом государство свободных народов во

преки итогам Союзного референдума бьшо ввергнуто во 

времена феодальной раздробленности. Десятки миллионов 

россиян, советских людей проливали кровь за его целост

ность, а шестерка «князей» пропила державу в одни сутки. 

Каждый «князь» вроде бы остался доволен, а народы? Им 

оставалось лишь вспоминать своих великих предков, их 

деяния во имя величия и благосостояния своего народа и 

государства: великого князя киевского Ярослава Мудрого, 

князя московского и великого князя владимирского Ивана I 

Даниловича Калиту, великого князя владимирского и мос

ковского Дмитрия Ивановича Донского, московского вели

кого князя Ивана I I I , императора России Петра Великого, 

основателя Советского государства и СССР Владимира 

Ильича Ленина. « 

Недаром газета «Правда Украины», публикуя материал 

о Любечском съезде 1097 года, в заголовке статьи призыва

ла славян: «НЕ ВРЕМЯ ЛИ ВЕРНУТЬСЯ К РЕШЕНИЯМ 

КНЯЖЕСКОГО СЪЕЗДА?». 

- Страна раскололась на два непримиримых класса - но

вую буржуазию и трудящиеся массы. Спекуляция возведена 

в ранг закона. Криминальными даже стали столичные горо-
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да. Западные страны во главе с США радуются: россияне 

развалили СССР своими же руками, сделали то, чего не 

смог сделать Адольф Гитлер и его предшественники воен

ной агрессией, а Гарри Трумэн, президент США, - бряцани

ем атомной бомбой. На развалинах СССР создали Содруже

ство Независимых Государств, прозванный на постсовет

ском пространстве «мьшьным пузырем». Западные страны 

усиливают давление на Россию, нарушая при этом догово

ренности. НАТО уже у границ Белоруссии, а значит, и на

ших. На сближение с НАТО, представительство которого 

уже давно открыто в Киеве и Москве, идет националистиче

ская элита Украины. ^ 

Только Белоруссия, всегда принимавшая на себя первой 

удары агрессора, возглавляемая патриотом своего народа 

Александром Григорьевичем Лукашенко, готовым сражать

ся за интересы славянства, осталась верна россиянам, в свя

зи с чем госдепартамент США стал оказывать на нее эконо

мическое давление, и не только... Ему усиленно помогают 

местные национал-радикалы. Вот одна из их листовок, не 

требующая комментариев: «Белорусы не должны допускать 

объединения с имперской Россией, наш путь не на восток, а 

в Европу, вместе с братской Польшей и Литвой... Свою 
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землю защищать от фашизма и лукашизма с оружием в ру

ках вместе с братьями украинцами. ... Позняк - наш бело

русский Дудаев! Пусть исчезнет проклятый русский народ, 

русская культура и русский язык!» Не напоминает ли вам 

это, уважаемый читатель, лозунги Геббельса? " 

Правда, последнее время в отношениях между Украи

ной и Россией бьши достигнуты некоторые положительные 

сдвиги, но это - первые ростки. Приведут ли они к едине

нию наших братских славянских народов? 

Говоря об одной судьбе наших братских славянских на

родов, заметим, что союз Белоруссии и России является 

важным фактором укрепления обороноспособности в усло

виях приближения НАТО. Союз открывает возможности 

формирования единых энергетического и транспортного 

комплексов с централизованным управлением, по транс

портному коридору через Белоруссию проходит более 70 % 

российского экспорта-импорта, имеющего значение и для 

Белоруссии. Объединение нефтеперерабатывающих отрас

лей позволит увеличить загрузку белорусских предприятий, 

поставить для прилегающих к Белоруссии областей России 

более дешевые нефтепродукты, получать дополнительную 

прибьшь от поставки их на экспорт. Союз позволяет отрабо-
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тать механизм функционирования национальных органов 

управления двух суверенных государств, наработать опыт 

коллективного решения общих проблем. Наконец, повысить 

благосостояние народов нашего славянского единства. Со

юз Белоруссии и России станет фундаментом для воссозда

ния великого Советского Союза, который предательски бьш 

пропит. 

Брянцы, как гомельчане и черниговцы, хорошо знают, 

что сулит им «капиталистический рай», к которому так 

стремится новоявленная бюрократия. Он не для трудового 

народа, а для тех, кто постоянно грабит нас. Без Союза Бе

лоруссии и России проблематично развитие «суверенной и 

незалежной демократической, социальной, правовой» Ук

раины, ибо с юга и запада будут нарастать угрозы, а на этом 

кто-то будет наживать себе капитал. Всем известно, что в 

капиталистическом мире, куда нас загнали, признают толь

ко сильных, а в одиночку таким не станешь. И В.В. Путин 

это, надеюсь, понимает. ^ — • «ьар'^и'^м 

Предки оставили нам великую державу. Нам бы совер

шенствовать ее, развивать и укреплять, а не разрушать, что

бы потом стоять перед Западом и США с протянутой рукой. 

В 1987 году я посетил музей И.В. Сталина в г. Гори. Экс-
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курсовод сообщил присутствующим пророческие слова то

варища Сталина. Вот они: «И мое имя тоже будет оболгано, 

оклеветано... Острие борьбы будет направлено прежде все

го против дружбы народов СССР, на отрыв окраин России. 

С особой силой поднимет голову национализм. Возникнут 

националистические группы внутри наций и конфликты. 

Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих 

наций. И все же, как бы ни развивались события, пройдет 

время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и 

победам нашего социалистического отечества. Год за годом 

будут приходить новые поколения. Они вновь поднимут 

знамя своих отцов и дедов и отдадут должное сполна. Свое 

будущее они будут строить на нашем прошлом». 

^ Задумаемся над этим. Генералиссимус на ветер слова не ' 

бросал. , л ; , т ь - у " 
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XI . ДУМЫ О СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Б.Н. Ельцын, бывший президент России, вошел в исто

рию страны как разрушитель Советского Союза, и, естест-

.венно, противник восстановления государства. И когда пре

зидент Белоруссии А.Г. Лукашенко стал добиваться созда

ния Союза Белоруссии и России, что отвечало надеждам 

наших народов, бывший президент Российской Федерации 

всячески тормозил это стратегическое начинание дружест

венной, братской страны, а в 1997 году даже запрещал ему 

появляться в России. В этом Б. Ельцына поддерживало «де

мократическое» окружение, принимавшее активное участие 

в развале нашей страны. Союза Советских Социалистиче

ских Республик, в угоду империалистическим державам. 

«Образование Союзного 
государства - это не только 
веяние времени, но и наш долг 
перед прежними, настоящими и 
будущими поколениями». 

Из выступления А.Г. Лу
кашенко на XII сессии Парла
ментского Собрания Союза Бе
лоруссии и России. 

Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко -
инициатор единения с Россией. 
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«Замаячившее воссоединение Беларуси с Россией стало 

бы счастливым продолжением исторической восточносла

вянской традиции, - писал А. Солженицин. Но ош;утимые 

международные силы будут резко мешать этому - и госу

дарственным, и пропагандным давлением, и денежными по

токами. И российская пресса, как по единой команде, до не

пристойности набросились на первую завязь русско-

белорусского союза» [60]. 

В прошлом, как известно из истории наших братских 

народов России, Украины и Белоруссии, Россия выступала 

гарантом сохранения братских народов как этноса перед 

реальной и страшной угрозой с Запада. 

Откуда брались истоки этого? Об этом уже говорилось 

на страницах этой книги. Но не лишне будет прочесть дру

гую книгу, выпущенную пресс-клубом при парламентском 

собрании Союза Беларуси и России, Белорусским и Россий

ским общественными комитетами содействия Союзу Бела

руси и России «СОЮЗ БЕЛАРУСИ И РОССИИ». 

«Среди семи основных мировых цивилизаций, в числе 

которых «западная», конфуцианская, мусульманская, ин

дуистская, латиноамериканская, африканская, важнейшее 

геополитическое значение по праву принадлежит славян-
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относительную малочисленность (200 млн. человек), сла-

вянско-православная цивилизация продолжает контролиро

вать одну шестую часть земного шара, основные геострате

гические коммуникации в Евразии, около половины при

родных запасов и энергоресурсов мира, обладает ядерным 

оружием. 

Ядром словянско-православной цивилизации остается 

Российская Федерация, где общая численность славян со

ставляет около 120 млн. человек. Кроме того, представители 

славянско-православной цивилизации образуют большую 

часть населения Беларуси и Украины» [61:С.7-8]. 

Уже в «Кратком курсе географии СССР» (Ленинград. 

1926 г.) можно прочесть: «Союз Советских Социалистиче

ских Республик состоит: 1) из Российской Социалистиче

ской Федеративной Республики, 2) Украинской ССР, 3) Бе

лорусской ССР, 4) Закавказской СФСР, 5) Туркменской 

ССР и 6) Узбекской ССР». Последние две преобразовались 

в суверенные и присоединились к остальным четырем в со

ставе Союза ССР в 1925 году. Отсюда видно, что белорус

ский народ одним из первых вступил в СССР. Тогда бело

русская СССР располагалась на ПО тысячах кв. км с насе-
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лением 4 млн. 205 тысяч человек. Столицей ее, как и теперь, 

^ был Минск. А Советский Союз располагался на 21 млн. 200 

тысяч кв. км с населением в 140 млн. человек. 

• Не лишним будет напомнить, что по итогам референду

ма СССР, состоявшегося 17 марта 1991 года, 76,4 % от при

нявших участие в голосовании высказалось за необходи-

• мость сохранения Союза Советских Социалистических Рес-

• публик как обновленной Федерации равноправных суве

ренных республик, в которой будут в полной мере гаранти-

' роваться права и свободы человека любой национальности. 

' В референдуме 23 марта 1991 года в Белоруссии приняло 

5 участие 83,3 % избирателей, из которых 82,7 % высказались 

в поддержку Советского Союза. 

К сожалению, верхняя палата союзного парламента, хо-

• тя и не в полном составе, приняла декларацию, в которой 

^ объявила о прекращении существования СССР. Трудовой 

• народ бьш возмущен такой несправедливостью. 

Юрий КОВАЛЕВ. ' ^ „ ^ я 

Ч-т% р^2Т! НЕ «БЫВШИЕ»! 

С ног свалившим, могильным грузом "* 

На народ обрушилась весть: <̂ -̂ Шй̂ Ч̂ 
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Больше нет ни страны, ни Союза, 

Только чье-то содружество есть... 

Значит, канула в Лету Отчизна, 

Та, кому в завихренье векоб, д 

Отдавали и судьбы, и жизни , .т?:мент-

Миллионы моих земляков? гл-л-пот 

Значит, «кончиласьтихо» Держава, сп г >е , а ох-^мл-; 

Что дорогой борьбы и невзгод •^11. ~̂ Г • :«>< ,̂.:«х 

Шла сама, озаренная славой, : м _ д . ; •> 

И вела за собой народ? к 

Та держава, какой присягали 

В час беды - грудью на смерть стоять 

И, теплея душой, называли 

Светльии именем - Родина-Мать! 

А теперь ... просто в ужасе слышим 

Голоса из тревожной тьмы, ' ЛЙ»С4~ 

Что живем мы в Союзе ... «бывшем», 

В «бывшей» Родине, «бывшие» мы ... 

Да, нелегкие дни настали. 

Серый ворон над головой. 

Только «бывшими» мы не стали 

И не станем. Страна, с тобой! 
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Знайте все, кто уже забывает 

Отчий край и про совесть, про честь. 

Бывшей Родины не бывает, 

А «правители» бывшие есть! 

И про то, что не зная брода. 

Сверх опасно шутить с водой ... 

Кто играет судьбой народа. 

Тот рискует своей судьбой! 

Белорусы в своем большинстве отрицательно отнеслись 

к подписанию Беловежских соглашений и умышленному, 

мягко говоря, развалу Советского Союза. Это подтвердили 

результаты выборов Президента республики Беларусь в 

1994 г. На них за С. Шушкевича проголосовало 9,9 % изби

рателей, в то время как за А.Г. Лукашенко отдали свои го-

лоса 80,4 %. 

«Союз Беларуси и России - международная организа

ция, в которую входят Республика Беларусь и Российская 

Федерация. Образован 2 апреля 1997 г. на основании Дого

вора о союзе Беларуси и России. Союз стал новым этапом 

развития российско-белорусских отношений, первоначаль

но имевших форму сообщества. Договор о создании которо

го бьш подписан 2 апреля 1996 г.» [61:С.З]. Союз Белорус-
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сии и России является важным фактом интеграции между 

двумя братскими странами. Согласно ему каждый гражда

нин входящих в него стран является одновременно гражда

нином Союза. 

Органами Союза является Высший Совет, Парламент

ское Собрание, Исполнительный комитет, которые распола

гаются в городе Москве. «Союз Беларуси и России открыт 

для присоединения к нему других государств, разделяющих 

его цели и принципы. Являясь членами Союза, государства-

участники сохраняют государственную независимость и 

территориальную целостность», - отмечается в книге «Союз 

Беларуси и России» [61:С.4]. 

«Я твердый сторонник укрепления Союза наших госу

дарств и наших единоверных народов ... Мы должны быть 

вместе. Церковь в этом отношении показывает пример», -

заявил Патриарх Московский и Всея Руси Алексия I I в ходе 

своего визита в Республику Беларусь в сентябре 1998 г. 

Следует признать, что на пути к союзному государству 

у России и Белоруссии есть и будет еще немало искусствен

ных преград. Так, противники Союза с Белоруссией в Рос

сии - это политики неолиберального толка: Е. Гайдар, Б. 

Немцов, А. Чубайс. Им вторят Е. Боннэр, А. Яковлев, 
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В. Новодворская, К. Боровой. Более того, как отмечается в 

указанной выше книге, «К. Боровой призвал белорусскою 

аппозицию к вооруженному сопротивлению процессу еди

нения, а в интервью «Белорусской деловой газете» заявил, 

что если белорусская оппозиция вздумает создать партизан

ский отряд имени Валерии Новодворской», то он будет его 

финансировать. Массированные атаки на Союз ведут по 

указке своих хозяев некоторые СМИ» [61:С. 12]. Однако ни

какие подрывные операции, проводимые против Союза Бе

лоруссии и России, против воли народов к объединению, не 

найдут поддержки у наших братских народов. Не могу не 

отметить, что против восстановления бывших братских от

ношений между нашими славянскими государствами Бело

руссией и Россией выступал перед коммунистами в г. Ново

зыбкове О.А. Шенкарев еще в бытность свою первым сек

ретарем ОК КПРФ в присутствии представителя Полесского 

движения патриотических сил Гомельской области, впо

следствии исключенный из компартии. Это выступление 

тогдашнего руководителя областной партийной организа

ции среди коммунистов получило должный отпор. Несо

мненно и то, что главным инициатором противодействия 

сближению Белоруссии и России остаются западные страны 
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во главе с США. Они боятся возрождения мощного госу

дарства, каким был Советский Союз. Поэтому Североатлан

тический блок хотел бы вытеснить Россию из Европы, рас

членить ее. Но сделать это хотят по-прежнему руками са

мих русских. Опыт такой у них есть: СССР, Чехословакия, 

Югославия, планы по «Черноморско-Балтийскому санитар

ному кордону». Что это такое? 

После незаконного развала СССР представителями трех 

республик вопреки воли народа резко изменилась геополи

тическая обстановка в мире. В связи с неприхотливостью 

русских и их величайшей терпимостью России бьша уго

товлена роль мировой свалки промышленных, в т.ч. энерге

тически емких и экологически вредных производств. Для 

выполнения задуманного проекта бьша предусмотрена ин

формационная блокада России, дабы реальная информация 

из нее не просачивалась на Запад, а россияне относились к 

западу как к единому однородному началу. Вот для этого и 

предполагалось создание санитарного кордона, отгородив 

ее от цивилизованного мира по линии западных границ 

бывшего СССР от Балтийского до Черного морей. Но осу

ществить это не дал белорусский трудовой народ, поддер-
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жав своего Президента в его стремлении к воссоединению с 

Россией. 

' « М ы убеждены, что Союз Беларуси и России является 

гарантом безопасности в регионе, необходимой основой 

обеспечения условий для его устойчивого развития», - зая

вил в своем выступлении на 101 конференции Межпарла

ментского Союза Председатель Палаты представителей На

ционального Собрания Республики Беларусь А.А. Малофе-

ев. 

С приходом в России к руководству страной В.В. Пути

на, кажется, прекратился процесс распада страны, объявле

ны приоритетными усиление экономики, укрепление рубе

жей и Вооруженных сил, вместе с чем стал расти авторитет 

России. , , 

«Время разбрасывать камни прошло, наступило время 

собирать камни... Сегодня есть уникальный шанс добиться 

решительного прорыва на пути сближения России и Бело

руссии ... История нам не простит, если мы не сумеем реа

лизовать свой шанс и не оправдаем доверия наших наро

дов», - заявил в своем выступлении Председатель Парла

ментского Собрания Союза Белоруссии и России, Предсе

датель Государственной Думы Федерального Собрания 
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Г.Н. Селезнев на 10-ой внеочередной сессии Парламентско

го Собрания Союза. - « 

Сегодня, как считает сопредседатель Брянского регио

нального отделения движения «Славянское единство», до

цент Л. Носков, одним из направлений решения задач в 

первоочередном порядке является сотрудничество регионов 

на основе основных приоритетов Союза Белоруссии и Рос

сии, их торгово-экономических связей и отношений, кото

рые не смогло прервать даже смутное время. 

В экспорте Российской Федерации в Белоруссию преоб

ладают поставки минеральных продуктов - 41,5 % общего 

экспорта в 1998 г. и 39,9 % в 1999 г. Второе место в постав

ке в Белоруссию занимает металлопродукция, доля которой 

в общем объеме экспорта увеличилась с 13,1 до 14,0 %. По

высилась доля экспорта химической продукции с 7,0 до 

8,7 % в т.ч. фармацевтической, а также доля продукции 

целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности. 

Что касается структуры нарастающего импорта регио

нов России, то среди завозимых из Белоруссии товаров по-

прежнему преобладают поставки средств наземного транс

порта, доля которых увеличилась с 18,4 % в 1998 г. до 

20,1 % в 1999 г. Выросла на 1,7 % за 1999 г. доля поставок 
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различных машин и механизмов, телевизоров, холодильни

ков. ^ ,^ . 

-4 В структуре импорта регионов Брянская область имеет в 

машиностроительной продукции, автомобильной и тракто

ростроения 8 % закупа. Вместе с тем импортирует шины, 

бумагу, химические нити и удобрения. ^ мт »>!'5?чт^о«»' 

Новозыбков имеет творческие связи среди работников 

культуры и спорта с Гомельской и Черниговской областями. 

Новозыбковский станкостроительный завод только в 1 по

лугодии 2000 г. в Белоруссию отгрузил продукции на 3,895 

тыс. рублей. Особым спросом пользуются его лесорамщ 

(РК-2, РПМ-02К), прирезной десятипильный станок 

ЦМР - 4М, станок для вальцевания рамных, круглых и лен

точных пил ПВ-28, дробилки древесных отходов ДОП-1 и 

ЛОС-1. . . . 

В пилотном номере нового периодического издания 

«Экономическое обозрение Союзного государства Беларуси 

и России» (приложение к журналу «Наука и промышлен

ность России») приведены данные по торговле субъектов 

Российской Федерации с Республикой Беларусь. Так, по 

итогам 2000 года (издание Министерства статистики и ана

лиза РБ) товарооборот Брянщины с Беларусью составил 
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114,7 млн. долларов США. Брянщина заняла 7 место среди 

79 регионов России, поддерживающих устойчивые эконо

мические связи с братской республикой. Среди 18 регионов 

ЦФО Брянская область находится на 5 месте по товарообо

роту с Республикой Беларусь. 

ОАО Новозыбковский станкостроительный завод толь

ко в первом полугодии 2000 г. в Белоруссию отгрузил про

дукции на 2.895 тыс. рублей. В 1999-2001 гг. поставил в Бе

лоруссию 27 единиц лесопильных рам, 101 деревообраба

тывающий станок, запасных частей к лесоперерабатываю

щему оборудованию на сумму свыше 38 тысяч долларов 

США. На территории Белоруссии создано представительст

во завода, которое представляет Гомельская фирма «Белаг-

росервис». 

5 К сожалению, хуже складываются отношения с Украи

ной, хотя в Харькове создано представительство в лице 

фирмы «Днепр». Таможенные препоны не дают в полной 

мере реализовать намерения украинских потребителей на

шего оборудования. Так в период 1999-2001гг. Украине бы

ло поставлено только 6 единиц оборудования и запчастей на 

сумму 5 тысяч долларов США. | 
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ж Нашла свое применение в Белоруссии продукция ОАО 

Новозыбковский завод «Индуктор». На Минском моторном 

заводе используются наши плавильные электропечи 

ИСТ-0,25/0,32 и ИСТ-1/0,8, ведутся переговоры по даль

нейшему сотрудничеству. Оказывалась помощь в ремонте 

станкостроительному заводу «Атлант» г. Барановичи. Го

мельскому заводу литья и нормалей изготавливали регуля

тор мощности высококачественной установки ВЧГЗ-

160/0,066. ОАО «Машзавод» г. Бобруйск заказывал индук

тор плавильной электропечи ИСТ-0, 16/0,32, ООО «Бел-

энергопромконтракт» г. Минск - электропечь ИЧТ-1/0, 4С2. 

В 2001 г. заключен договор с Гомельским вагоноремонтным 

заводом им. М.И. Калинина на изготовление запасных час

тей ИСТ-0,25/0,32. 

В этом году исполнилось пять лет Союза Белоруссии и 

России со времени его провозглашения в форме Сообщест

ва. Выступая на страницах «Брянского рабочего», предста

витель областной Думы в Совете Федерации и одновремен

но член Совета парламента Союзного государства С.Н. По-

насов сказал, что он участвовал в первом заседании парла

ментского собрания Союза Белоруссии и России, которое 

проходило в 1996 г. в Смоленске - городе, в котором 82 го-
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да назад была основана Белорусская республика, а сам Смо

ленск какое-то время был ее столицей. На этом заседании, 

где присутствовали делегации парламентариев двух госу

дарств, по их инициативе, а затем при поддержке Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ и верхней палаты 

парламента РБ был создан этот совместный представитель

ный орган. 

Степан Николаевич, вспоминая те события, сообщил 

корреспонденту газеты, что в первую очередь необходимо 

было «возобновление экономических связей. После разру

шения СССР Белоруссия оказалась отрезанной от России и 

других бывших республик, откуда получала сырье, ком

плектующие для своих заводов, возникли таможенные 

барьеры... В душе большинства парламентариев теплилась 

надежда, что в недалеком будущем можно будет перейти от 

возобновления и укрепления экономических связей к поли

тическому союзу. ... Понимание того, какая огромная беда 

произошла со всеми нами после разрушения СССР, и заста

вило нас, парламентариев России и Белоруссии, очень от

ветственно относиться к миссии, порученной нам. В Бело

руссии не было такой грабительской приватизации, как у 

нас, там сохранились заводы, высокопрофессиональные 
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кадры, работали колхозы и совхозы, которым государство 

оказывает помощь техникой, удобрением, горючим. ... Со

вместные белорусско-российские предприятия появились у 

нас в области. Это «Гомельдрев», а также предприятие по 

ремонту автобусов и еще десятки других более мелких про

изводств. ...» А в прошлом году Ю.Е. Лодкин и А.Г. Лука

шенко одними из первых подписали совместный договор о 

взаимосотрудничестве. Однако С.Н. Понасов назвал фами

лии тех, кто явно тормозил создание данного Союза: «Да, я 

помню неоднократные выступления лидера «Яблока» Яв

линского, который занял весьма агрессивную позицию в от

ношении Белоруссии, а если быть честным, то к ее прези

денту А. Лукашенко. ... Выполняя заказ своих заокеанских 

хозяев, которым, как кость в горле Договор о Союзе Бела

руси и России, они и российские СМИ (вспомните передачи 

Любимова на ОРТ) постоянно клевещут на А. Лукашенко, 

дают обширную и часто недостоверную информацию о На

родном фронте, возглавляющем оппозицию против него». В 

конце своего интервью Степан Николаевич с удовлетворе

нием отметил утверждение Госдумой 21 февраля Закона о 

единой валюте, который должен войти в жизнь к 2005 г., 

обсуждение Закона о межсоюзном бюджете на 2001 г., ко-
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торое тоже состоялось в феврале. «В рамках нашей комис-^ 

сии предусматривалась реализация социально значимых 

программ, - сказал С.Н. Понасов. - Продолжается реализа

ция программы «Проведение капитального ремонта и рес

таврации мемориального комплекса «Брестская крепость-

герой». Из бюджета Союза на это направлено 2 млн. рублей.^ 

Выполняя решения комиссии об участии в акции «Рука 

Друга», депутаты приняли участие в шефстве над детскими 

колониями на территории Беларуси и России. ... 

Мы славяне, - закончил свое интервью С.Н. Понасов, -

мы сотни лет жили вместе, вместе сражались против фа

шизма, вместе создавали могучее Советское государство. 

Сегодня у нас есть исторический шанс возродить нашу бы

лую державу» [62:С. 1 ] . -^^^-^^ 

Надо признать, что наступление на славянский мир 

продолжается. И кое-кто с этим примирился, а иные впали в 

уныние. Причины сложившейся ситуации не однозначны. 

Но главнейшая из них в отношении к славянам как группе 

народов, единство которых является мощной гарантией 

равновесия в мире и альтернативой силам, претендующи^ 

на мировое господство. Стоит признать, идеология славян 

ства носит пока лоскутный характер, нет организационньп 
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форм для оптимизации исторического и логического факто

ров. Правда, многое в области славяноведения делается в 

Московском институте национальных и региональных от

ношений и, прежде всего, ректором, профессором, докто

ром философских наук Международной Славянской Акаде

мии Калашниковым В.Л. . 
Г' 

Для преодоления разрушительных последствий ельци-

низма, как считают национальные патриотические силы, 

необходима замена на конституционных основах антина

родной капиталистической системы на обновленную социа

листическую с созданием на первых порах Союза славян

ских государств как стержня будущего социалистического 

государства. Следует заметить, что у Александра Григорье

вича Лукашенко хватило политической воли и стратегиче

ского мышления встать на пути тех, кто сеял семя распада. 

Его действия далеко не согласовывались с действиями Ель

цина, который в августе 1995 г. в интервью японской газете 

«Нихон Кензай» заявил: «Славянский союз - дело про

шлое». 
Ближайшими проблемами общественности Брянской 

области являются участие в достижении скоординирован-

ности своих действий с белорусами по минимизации по-
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следствий нашей общей беды - чернобыльской катастрофы 

реализация совместной программы Брянской, Гомельской I 

Могилевской области по лечению, помощи и защите насе 

ления. " ' • 

Второе направление - объединение усилий фосфорит 

чиков Гомеля и Брянска для наращивания производств, 

фосфоритов путем создания совместного предприятия. 

И немалая задача - увеличить товарооборот, доведя егс 

до 120 млн. долларов между Белоруссией и Брянщиной. 

Пожелаем нашим братьям-славянам успехов в нелегкой 

борьбе за установление подлинного социалистического об

щенародного Союзного Государства, выражающего интере

сы трудящихся всех наций, с единой валютой, энергетиче

ской и транспортной системами, технологическим и ин

формационным пространством, а также в выработке общей 

политики в международных делах, внедрении системы за

щиты и безопасности Союза, других вопросах, направлен

ных на воссоздание могучего государственного образова

ния. Пусть каждый из нас, граждан Белой, Великой и Малой 

Руси, внесет свой патриотический вклад в воссоздание 

строящегося Союзного государства! ймИ^ - ' й'.'> 



134 

Примечания: 

1̂ 5̂  1. Полное собрание русских летописей. Т.38. Радзиви-

,, . , ловская летопись. - Л., 1989. .^ц^^^. 

2. Ключевский В.О. Сочинения. Т.1. - М., 1956. 

3. Расторгуев П.А. Северско-белорусский говор. - Л., 

4. Толочко П.П. Киевская Русь. - Киев, 1996. ^ 1^.;.,^ 

5. История СССР с древнейших времен до наших дней. 

Т . 1 . - М . , 1 9 9 6 . , « . 

6. Карамзин Н.М. История государства Российского. 

Тт.1-4.-Тула, 1990. 

7. Слово о полку Игореве. Древнерусский текст и пе-

реложения. - Свердловск, 1985. ,̂ 

Ьи^. 8. Базилевич К.В. История СССР от древнейших вре

мен до конца X V I I века. - М., 1950. 

9. Белорусская Советская Социалистическая Респуб-

лика. - Минск, 1978. .. . 

10. Городские поселения в Российской империи. Т.5 

Часть 2 . -СПб. , 1865. 

.̂̂  - 11. История русского раскола, известного под именем 

старообрядства. Макарий. - СПб., 1855. . . . 



12. Петров Б. Легенда о золотой карете //Маяк. - 2001 -

10 июля. 

13. Письма и бумаги императора Петра Великого. Т.8. 

Выпуск первый. - М.; Л., 1948. *^ 

14. Центральный государственный исторический архив 

Ленинграда. Ф. 1343, оп. 15 д. 126. 

15. Старообрядческий журнал «Церковь». - М., 16 сен

тября 1912. • - ., «..и.; , . 

16. Исайчиков Федор. «Новозыбков: Городская 

управа» // Брянские известия. - 1997. - 6 февраля. 

17. Ленин В.И. Полное собрание сочинения. Т. 1. 

18. Лосинский Н.Б. Революционное движение в Бело

руссии. 1870 - 1884 гг. - Минск, 1983. '< V, 

19. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 

102 оп. 30, д. 1 .4. 61. 

20. Центральный государственный исторический архив 

в г. Киеве. Ф. 1439, оп. 1, д. 100. V\ ии.Чоа нон 
21. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 38. 

22. Муханов Алексей Алексеевич. 1860 г.р. Камер-

юнкер Двора Его Величества. С 1896 г. - Новозыб

ковский уездный предводитель дворянства. С 1899 



136 

г. Черниговский губернский предводитель дворян

ства, у 

23. Белоконский И.П. Земское движение. - М., 1914. 

24. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т.36. 

25. Плечем к плечу. Пл1ч-о-пл1ч. Плячо у плячо. - Тула, 

1972. _ * - Л, 

26. За соц1альну справедлив1сть! // 1993. - №3. . 

27. Восстановление народного хозяйства Гомельской 

губернии (1921 -1925). - Гомель, 1960. 

28. Социалистическое строительство на Черниговщине. 

1921-1941.-Киев, 1983. •^ ;V? 

29. Лушев П.Г. Правда и Слава Великой Отечественной 

// Брянский рабочий. - 1990. - 9 мая. 

30. Партизаны Брянщины. - Тула, 1970. 

31. Самошкин М.И. К вопросу о роли партизанского 

движения на Брянщине в годы Великой Отечествен-

• ной войны // Из истории Брянского края. - Брянск, 

1995. • ' •= - т 

32. Полозов И.М. За землю Брянскую. - Брянск, 2000. 

33.1стор1я м1ст 1 с1л УРСР. Черн1пвьска область. - Ки1в, 

1972. 



34. История Беларуси. Словарь-справочник. - Минск, 

35. Ржезач Т., Цуркан В. Разыскиваются... - М., 1988. : 

36. Известия (Украина). - 1997. - 10 октября. * 

37. Заявление X I Конферен1щи Союза коммунистов-

трудящихся Черниговщина за социальную справед

ливость. - 2000. - 3 апреля. (Листовка). . ч> 

38. Симоненко Петр. Истины рождаются в спорах... -

Киев, 1999. 

39. Шевченко В. 1стор1ю не перефарбувати // За 

сощальну справедливость! - 1993. - №3. 

40. Глебов Олег. БНФ: Вслед за Кайзером и Гитлером // 

Товарищ. - 1995. -24 марта. 

41. Никитин Михаил. Кто такие «друзья народа» и к 

* чему они звали белорусов в годы войны с фашизмом 

// Товарищ. - 1995. - 2 февраля. 

42. Переписка Председателя Совета Министров 

СССР.. .Т.2. 

43. Внешняя политика Советского Союза... Т.З. 

44. Илюхин В. Извинений не требуется // Советская 

Россия. - 1966- 1 августа. ' / 



138 

45. Филимонов Александр. Доктор исторических наук, 

профессор. Герой Советского Союза, Милованов 

Василий. Кандидат исторических наук. В поисках 

балтийского корня // Правда. - 1994. - 14 декабря. 

46. Герб и флаг Белорусской державы. - Минск, 1997. 

47. Очерки истории Брянской организации КПСС. - Ту-

ла, 1982. 
•Ойни 

48. Государственный архив Черниговской области. Ф. 

Р-3013 ,ОП. 1, д. 101. , ;:шгпь. "-п:^. роо1 ^^^~я 

49. Государственный архив Черниговской области. Ф. 

Р-5226. 

50. Гомельская область. - Минск, 1988. 

51.0 выполнении постановления СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 21 августа 1943 года «О неотложных ме-

^ рах по восстановлению хозяйства в районах, осво

божденных от немецкой оккупации». Отчет Комите-

^, та при Совнаркоме Союза ССР по восстановлению 

хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 

47; оккупации.-М., 1944. - , 

д152. Большая Советская энциклопедия. Изд. 3. Т.29. - М., 

1978 

53. Бабушкин А.Н. Брянская область. - Брянск, 1958. 



139 

54. Аннинский Лев. Коэн зрит в корень .// Родина. -

2001 . -Июль . 

55. Малый энциклопедический словарь. Репринтное 

воспроизведение издания. Ф.А. Брокгауз и И.А. Еф-! 

рои . -СПб. , 1909. 

56. СССР. Административно-территориальное деление 

союзных республик на 1 января 1980 г. - М., 1980. 

57. Новозыбковские вести. - 2001. - 20-26 августа. 

58. Беловежская пуща: как это было // Правда Украины. 

- 1997. - 14,16 января. 

' 59. Кьеза Д. Конец СССР // Новости разведки и контр-

разветки. - 1997. - №21 (102). 

60. Солженицын А. Россия в обвале. - М., 1998. 

61. Союз Беларуси и России. - М., 1999. 

62. Долгая дорога к воссоединению // Брянская прав

да. - 2001.-6 апреля. 


