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НОВОГОДНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК В РАМКАХ АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ»
Лучшие традиции белорусов продолжаются
в добрых делах. Об этом
Президент
Беларуси
Александр
Лукашенко
заявил на благотворительном
празднике
во Дворце Республики
в рамках акции «Наши
дети».

«Для меня как Президента
очень важно сделать все
возможное, чтобы в жизнь
всех вас, каждого нашего
ребенка пришло волшебство
в виде искренней заботы и
душевного тепла, неожиданных подарков, приятных
встреч с добрыми и отзывчивыми людьми. Именно таким
должен быть наш праздник»,
подчеркнул
Александр
Лукашенко.
С такой целью вот уже
четверть века в Беларуси
проводят
благотворительный марафон «Наши дети».
Президент
поблагодарил
всех, кто поддерживал и
поддерживает эту инициативу. Особую признательность он выразил тем, кто
дарит
праздник
детям,
которые сегодня больше
всего нуждаются в заботе и
поддержке. «Именно так, в
добрых делах, продолжаются
лучшие традиции белорусов,
в чьей жизни никогда не
было, нет и не может быть
чужих детей», - заявил Глава
государства.
По его словам, Беларусь
всегда
готова
принять
участие в судьбах маленьких
граждан других государств.
«Мы все-таки живем под
мирным небом, в спокойной,
тихой и красивой стране. Но
далеко не везде так. И мы как
истинные благородные люди,
как
истинные
белорусы
помогаем этих детишкам», обратил внимание Александр
Лукашенко.
На
оздоровление
в
Беларусь приезжают ребята
из разных уголков планеты, в
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Встреча
с делегацией отдела
международных
связей ЦК
Компартии Китая
Общественность была
проинформирована о
важном событии – 4-м
пленуме ЦК Компартии
Китая 19-го созыва,
во время которого Си
Цзиньпин подтвердил
готовность к активизации
диалога на
международной арене
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Партийная жизнь

Итоги
парламентских
выборов подведены,
задачи определены

том числе из Японии, Китая,
Сирии. В Национальном
детском
образовательнооздоровительном
центре
«Зубренок» побывали ребята
из более чем 40 стран мира.
«И всем им не только мы,
взрослые, но прежде всего
вы, дети, дарили свои улыбки
и свои добрые сердца.
Это запомнится навсегда.
Это малое, что мы можем
сделать для того, чтобы
все дети Земли знали: они
нужны. И мы, взрослые, в
своем большинстве живем и
работаем ради счастливого
будущего этих детей», подчеркнул Президент.
Глава государства верит,
что юные белорусы станут
хорошими людьми - честными, добрыми и трудолюбивыми - и сделают для своей
страны что-то очень важное
и полезное. «Доказательство - ваши многочисленные дипломы предметных
олимпиад,
победы
на
музыкальных и художественных конкурсах, медали в
спорте. Я искренне горжусь
всеми вашими успехами.
Думаю, что таких успехов

станет еще больше, когда
мы откроем Национальный
детский технопарк для самых
одаренных юных белорусов.
Туда будут иметь возможность
приехать наши дети из всех
уголков страны, пропуск один
- ваши знания и таланты», заметил Александр Лукашенко.
Глава
государства
попросил ребят ценить и
беречь родителей, дедушек
и бабушек, близких людей,
которые принимают участие
в их судьбе. «Обязательно
уважайте своих учителей. Это
они сегодня с вами - воспитатели, наставники, учителя.
Они выбрали эту благородную профессию, посвятили
себя вам, чтобы помочь
освоить
важные
знания,
раскрыть и развить ваши
таланты, найти свое место в
жизни. Пусть успехи каждого
станут лучшей благодарностью за их труд», - добавил
Президент.
Он
пожелал
ребятам
достичь
самых
высоких
результатов и заверил, что у
них обязательно все получится, если будут сильными,

крепкими и настойчивыми.
«Для этого больше двигайтесь, чаще проводите время
на свежем воздухе, особенно
в эти долгожданные дни
зимних каникул. И даже когда
станете взрослыми, верьте
в чудеса и дарите добро»,
заключил
Александр
Лукашенко.
Всего
на
новогодний
праздник
во
Дворец
Республики
приглашены
более 2,3 тыс. ребят. В
основном это сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, дети из многодетных и малообеспеченных
семей, а также победители
олимпиад,
конкурсов
и
соревнований,
учащиеся,
которые имеют успехи в
общественной работе. Кроме
того, гостями праздника стали
дети из семей военнослужащих и сотрудников органов
внутренних дел, учащиеся
из Вильнюсской гимназии
имении Ф.Скорины и Рижской
белорусской
основной
школы.
По материалам
пресс-службы Президента

Итоги участия
коммунистов Минщины в
прошедшей избирательной
кампании подвел на
расширенном заседании
XIX Пленум Минской
областной партийной
организации
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Позиция

О человеке,
политике
и смысле жизни
Ради чего живет человек?
На первый взгляд кажется,
что человек живет ради
себя и не думает о будущем
и других людях.
В действительности
же человек живет ради
будущего
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Страницы истории

Ёлка партизанская,
с верой в Победу,
зажгись!
О том, как встречали
Новый год в глухих
лесных чащобах белорусские
партизаны, вспоминают
непосредственные
участники партизанского
движения
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ
СВЯЗЕЙ ЦК КОМПАРТИИ КИТАЯ
В Доме дружбы Белорусского общества дружбы и
культурной связи с зарубежными странами в Минске состоялась встреча делегации отдела международных связей ЦК КПК во главе с заместителем
заведующего Отделом международных связей ЦК
КПК Цянь Хуншанем с представителями широкой
общественности Беларуси.
Во встрече принял участие
Первый секретарь ЦК КПБ
А.Н. Сокол.
В ходе встречи общественность была проинформирована о важном политическом
событии – 4-м пленуме
ЦК Компартии Китая 19-го
созыва, во время которого
Си
Цзиньпин
подтвердил открытость страны и
готовность к активизации
диалога на международной
арене. Визит делегации ЦК
КПК в Беларусь проходил в
рамках реализации данных
решений.
Беларусь и Китай уверенно выходят на новый этап
развития
двустороннего
сотрудничества. Заведующий
отделом
международных
связей Центрального комитета Компартии Китая Цянь
Хуншань также подчеркнул,
что теплые и дружественные

отношения между Президентом Беларуси Александром
Лукашенко и Председателем
КНР Си Цзиньпином являются хорошей основой для
развития всего комплекса
белорусско-китайского
взаимодействия.
«Китай готов обмениваться с Беларусью опытом
государственного управления, а также в других сферах,
- заявил Цянь Хуншань.
- Беларусь была в числе
первых государств, которые
поддержали
инициативу
«Пояс и путь», и сейчас
активно участвует в ее
реализации. Знаковым и
образцовым проектом на
этом пути стал Китайскобелорусский индустриальный
парк «Великий камень».
Цянь Хуншань рассказал
о планах по дальнейшему развитию государства

и
совершенствованию
социалистического
строя
с китайской спецификой.
Избранный путь развития
Китая приносит очевидные
на международной арене
результаты. «В ближайшие
годы Китай будет укреплять
торговое, инвестиционное и
межрегиональное сотрудничество со своими партнерами, в том числе с Беларусью»,
- заверил он.
А.Н.
Сокол
выразил

уверенность в том, что
обсуждение
новых
тем
белорусско-китайских связей
заложит хорошую основу для
осуществления договоренностей между лидерами двух
стран.
На встрече выступили
также известные ученые и
политологи, которые позитивно оценили современное
развитие Китая и белорусскокитайское сотрудничество.
В мероприятиях приняли

участие

Чрезвычайный

Полномочный
в

Беларуси

Посол
Цуй

и
КНР

Цимин,

представители МИД Беларуси, Палаты представителей
Национального
научная

собрания,

и

творческая

интеллигенция,
круги,

деловые
руководители

общественных организаций,
ректоры вузов.
Пресс-служба КПБ
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Его называют солнечным человеком. В нем много
тепла, доброты, света, которые облагораживают
сердца других.

Я хочу всем рассказать
о человеке, помыслы и
жизнь которого принадлежат людям, родной земле.
Это
Алексей
Русецкий,
родившийся
в
простой
крестьянской
семье
в
д.
Дудки
Столбцовского
района. Родители с раннего
детства воспитали в нем
дружелюбие, неподдельный

интерес к земле, к природе.
Поэтому он и выбрал профессию агронома.
Но его малая родина,
д. Дудки, славится чудодейственной водой, которая
фонтанчиками бьет с глубины
земли, выталкивая на поверхность желтый песок, так
чарующий взор. Кажется,
будто вода кипит, выбрасывая бусинки миниатюрных
камешков.
Жители
так
и назвали это место –
«кипетень».
Теперь Алексей живет в
Узденском районе. Но «Малая
Родина» и чудодейственная
криничка воспоминаниями
о босоногом детстве «тянут»
его домой.
Все это и родило инициативу изменить что-то на своей
маленькой родине, у которой
не обустроена криничка.
Понимая,
что
жизнь
коротка,
а
криничка

ДАРЮ ВАМ
КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ
останется
для
будущих
поколений, для всех жителей,
для односельчан, он сделал
беседку у самой кринички,
дав ей название «Островок
дружбы».
К обустройству беседки
Русецкий привлек своего
верного друга Александра
Никитко.
Вдвоем они построили
мостик, небольшую дамбу,
металлический крест, скамейку у самой кромки живодействующей воды. Также у
самой беседки установлены
«ангелочки»,
которые
приветствуют каждого, как
бы
приглашая
отдохнуть
на скамеечке и подумать о
смысле жизни, о том, какой
след мы оставим на земле.

Ведь экология и начинается с души человека, с чистоты
его помыслов.
К «Островку дружбы» не
зарастет тропа – ежечастно
подъезжают машины, люди
подходят не только набрать
воды, но и полюбоваться
особым зрелищем чудодейственной кринички, где не
переставая бьют фонтанчики,
как бы приглашая всмотреться в хрустальную чистоту и
выпить глоток воды.
Вот Алексей и говорит: «Я
подарил ключи от счастья,
счастья, что мы все – частицы
природы, которая хранит
столько тайн и загадок. И
это прекрасно. Я счастлив,
что радуются люди, что едут
сюда не только с окрестных

деревень, но и Минска,
Столбцов.
И
благодарен
директору торфобрикетного
завода «Неман» Михаилу
Камейше, который помог
облагородить
подъезд
к роднику, завез камни,
вымостил дорожку».
С
благоговением
и
благодарностью
люди
обращаются
к
человеку,
который каждому дарит ключ
от счастья, кто хочет оставить
свой след на Земле и сказать
заветные слова:
«И каждый день пусть
дольше века длится!»
Нина ДУБОВИК,
секретарь Столбцовского
РК КПБ
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ЛЕКЦИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
В г. Калинковичи состоялась встреча с молодёжью Гомельского отделения Белорусской железной
дороги, которая была посвящена здоровому образу
жизни, противодействию распространения и употребления наркотических средств, борьбы с алкоголизмом и табакокурением.

Перед молодёжью выступили: Алексей Григорьевич Прищеп
– начальник отдела кадров
Гомельского отделения Белорусской железной дороги, Татьяна
Андреевна
Аргунова-Веко
– первый секретарь Калинковичского районного комитета
ОО БРСМ, член Коммунистической партии Беларуси, Максим
Андреевич Григорьев – председатель
координационного
совета первичных организаций

ОО БРСМ Гомельского отделения
Белорусской железной дороги.
В роли ведущего лекции
выступил работник Локомотивного депо Гомель, активист
волонтёрского
отряда,
член
Советского районного комитета
Коммунистической
партии
Беларуси г. Гомеля – Павел
Андреевич Тюрев.
Сергей ЛАПЕКИН

ИТОГИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ ПОДВЕДЕНЫ,
ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Итоги участия коммунистов и общественности
Минщины в прошедшей избирательной кампании
по выборам депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва подвел на расширенном заседании XIX
Пленум Минской областной партийной организации, который состоялся 24 декабря 2019 года.
В своем докладе первый
секретарь обкома партии Петр
Вабищевич отметил, что основываясь на решениях и программных установках XIII Съезда КПБ,
Пленумов ЦК КПБ и Минского
обкома партии, районные и
Жодинский городской комитеты
КПБ,
первичные
партийные
организации провели совместно
с общественными организациями и политическими партиями
конструктивной направленности
комплекс организационной и
информационно-пропагандистской работы, направленной
на
поддержку
кандидатовкоммунистов,
выдвинутых
партийным съездом. Восемь
членов КПБ от Минской областной партийной организации
были зарегистрированы избирательными комиссиями в качестве
кандидатов в депутаты высшего
законодательного органа страны.
Партийный актив областной
организации КПБ принимал
участие в пикетах и других
акциях в поддержку своих
кандидатов, а так же кандидатов
от лево-патриотического блока,
проводил агитацию за участие
избирателей
в
проведении
выборов, участвовал в работе
избирательных
комиссий
всех уровней, а также в роли
наблюдателей, пропагандировал
задачи и цели КПБ, используя
предвыборную платформу и
обращение ЦК КПБ к избирателям.
Результатом
проделанной
напряженной работы районных
комитетов, первичных партийных организаций стала победа
наших кандидатов: Вабищевича
П.А., Супранович И.А., Стрельченка В.И. в борьбе за депутатский мандат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь седьмого

созыва.
Заслуживает положительной
оценки участие в избирательной
кампании
партийного
актива Вилейской, Копыльской,
Слуцкой, Логойской, Смолевичской, Борисовской, Несвижской,
Столбцовской,
Солигорской,
Дзержинской,
Воложинской
районных
и
Жодинской
городской партийных организаций, которые активно поддержали кандидатов-коммунистов,
а
также
представителей
лево-патриотического
блока,
провели большую массовополитическую работу с избирателями, что способствовало
поднятию авторитета партии в
целом среди населения области.
Всего в мероприятиях по
подготовке
и
проведению
выборов приняло участие около
55 % коммунистов областной
партийной организации.
Было выдвинуто:
1. Кандидатами в депутаты
Парламента – 8 чел.;
2. Членами избирательных
комиссий различного уровня 79 чел.;
3. Наблюдателями за ходом
проведения
избирательной
кампании – 274 чел.
Коммунисты
Минщины
приняли участие в работе
информационно-пропагандистских групп (204 чел.), являлись
доверенными лицами кандидатов в депутаты (23 чел.), проводили работу по сбору подписей в
инициативных группах (58 чел.).
Докладчик выразил искреннюю признательность всему
партийному активу области,
членам
обкома
партии
и
представителям
общественности Минщины за совместную
плодотворную работу на всех
этапах подготовки и проведения
избирательной кампании.

В
заключение
своего
выступления Петр Вабищевич
призвал все партийные организации области не успокаиваться
на достигнутом и направить
свои усилия на более активную
и
наступательную
работу
по
укреплению
партийных
рядов, увеличению численности партийных организаций
и усилению их влияния на
общественно-политические
процессы в своих регионах,
проведению
совместно
с
исполнительными
органами
власти
и
общественностью
Минщины
организационномассовых и информационноагитационных
мероприятий.
Особое внимание было акцентировано на подготовку к празднованию юбилейных дат: 140 лет со
дня рождения И.В. Сталина, 150
лет со дня рождения В.И. Ленина,
75-лет
Победы
советского
народа в Великой Отечественной войне.
В прениях по докладу
выступили:
Довгучиц Петр Андреевич –
член ЦК КПБ, первый секретарь
Слуцкой РО КПБ;
Жилянин Михаил Васильевич
– первый секретарь Смолевичской РО КПБ;
Бобко Иван Николаевич –
первый секретарь Копыльской
РО КПБ;
Шепелева Анна Петровна –
член ЦК КПБ, первый секретарь
Вилейской РО КПБ;
Сахарова
Людмила
Евгеньевна – первый секретарь
Жодинской ГО КПБ;
Худая Мария Николаевна –
член бюро областного комитета
партии.
Выступающие
дополнили
докладчика информацией с мест,
рассказали о ходе проведения
отчетов и выборов в партийных
организациях,
поделились
опытом и впечатлениями о
прошедшей
избирательной
кампании, призвали всех присутствующих в зале и в дальнейшем
тесно координировать свою
работу
с
идеологическим

активом
и
общественными
организациями при проведении
важнейших
массово-политических мероприятий, начать
предварительную
подготовку
к участию в президентской
избирательной
кампании
в
следующем году.
Обратили внимание на более
продуманную и целенаправленную подготовительную работу
при определении кандидатов
в депутаты Парламента нашей
страны, оказанию им более
действенной помощи на всех
этапах избирательной кампании.
Было подчеркнуто о необходимости повышения ответственности
депутатов-коммунистов
по
выполнению
наказов
избирателей и решению назревших проблем в рамках своей
компетенции.
Рекомендовано
депутатам-коммунистам Палаты
представителей НС РБ ежегодно
отчитываться о проделанной
работе на заседаниях обкома
партии, а также выйти с
инициативой для рассмотрения
вопросов на законодательном
уровне:
- по совершенствованию
избирательной
системы
и
повышения роли политических
партий в общественно-политических процессах нашей страны,
переходу к смешанной избирательной системе;
совершенствованию
системы местного управления
и самоуправления, повышению

роли местных Советов депутатов
в решении кадровых вопросов,
вопросов социально-экономического развития регионов, и
некоторым другим злободневным вопросам.
По
итогам
обсуждения
повестки дня было принято
соответствующее
Постановление. В завершение работы
Пленума члены обкома партии
и приглашенные искренне и
тепло поздравили вновь избранных депутатов с заслуженной
победой, а первый секретарь
обкома партии Петр Вабищевич зачитал и вручил каждому
депутату приветственный адрес
обкома партии.
Затем
Петр
Вабищевич
вручил
партийному
активу
Минщины и представителям
общественности
Почетные
грамоты и Благодарственные
письма Минского областного
исполнительного комитета и
Минского областного Совета
депутатов, ЦК КПБ и обкома
партии, а также сувениры и
юбилейные медали. Всего было
поощрено 50 человек.
На этом XIX Пленум Минской
областной партийной организации завершил свою работу.
Владимир ГРИНКЕВИЧ,
член бюро Минского
обкома КПБ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ, ВОПРЕКИ ЛЖИ
В Гомеле прошли дискуссионные клубы, посвящённые 140-летию со дня рождения И.В.Сталина.
«Основная
цель
наших
встреч – сохранение исторической правды, а не навязывания
мнений и интересов отдельных
личностей. На нашей встрече
вы не услышите оценок исторических событий, вы услышите
только факты. Мы будем рады,
если в завершении мероприятия вы выскажите свою точку
зрения о том, что вы уже знали
и услышали и сопоставите с
услышанным,
поразмышляли

о роли личности Сталина в
истории. Мы будем рады, если
появится дискуссия с другими
мнениями. Мы открыты к диалогу
и поиска истины и правды» –
такими словами открыл встречу
заместитель
председателя
Центрального комитета Лиги
коммунистической
молодежи
Артем Карпенко. «Наша встреча
откроет факты деятельности
И.В. Сталина в довоенное
время и во время войны. Также

мы хотели бы предупредить
«мифичные» мнения о личности
Сталина, поэтому в завершении
нашей встречи мы предложим
к просмотру фильм «5 мифов о
Сталине». Я уверена, что встреча
поможет вам, особенно молодым
ребятам, правильно расставить
исторические
акценты
согласно правдивости событий»
– поприветствовала участников
секретарь областного комитета,
первый секретарь Центральной
районной организации г. Гомеля
КПБ Нина Бобова.
В
мероприятии
приняли

участие коммунисты, ветераны
ВОВ, члены Лиги коммунистической молодежи, учащиеся

средних школ 67 и 72 города
Гомеля, педагоги-историки.
Артём КАРПЕНКО

Ïîçèöèÿ

О человеке и жизни
Чем
отличается
тупость
от глупости? Тем, что тупость
природна, а глупость приобретена. Тупость от природы, а
глупость от людских мнений.
Что такое жизнь? Утверждение себя в обществе и освобождение себя от индивидуализма.
Что такое смерть? Освобождение себя от эгоистической
единичности и утверждение
себя в человеческом роде.
Что
собой
представлял
первый мужчина? Неопределенную непосредственность.
Что
собой
представляла
первая
женщина?
Определенную
опосредственность.
Следовательно, первый мужчина
был ничто, а первая женщина
– нечто. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что именно
женщина приобщила человека к
познанию добра и зла.
Что такое сущность человека? Сущность человека заключается в том, что он самого себя
снимает в процессе жизни, то
есть умирает. Следовательно,
человек живет для смерти.
Все хотят быть молодыми, но
почему-то все хотят дожить до
старости.
Что такое совесть? Это
всеобщее в сердце человека.
Что такое ответственность?
Это есть реальность свободы.
Что такое ум? Это знание о
человеке. Что такое добро? Это
любовь к человеку.
Многознание уму не научает,
но ум без знаний то же самое,
что жизнь без смысла.
Чем
отличается
умный
человек от доброго? Тем же,
чем отличается конечное от
бесконечного,
частное
от
всеобщего, ложное от истинного. Можно быть более или менее
умным человеком, но нельзя
быть более или менее добрым
человеком.
Умный
человек
никогда не станет абсолютно
умным
человеком.
Добрый
человек может быть только
абсолютно добрым человеком.

Умный человек никогда не будет
совершенно умным человеком.
Добрый человек может быть
только совершенно добрым
человеком.
Умный
человек
представляет собой дурную
бесконечность: он умный в
пределах своего опыта и знаний
и глупый за пределами своего
опыта и знаний. Добрый человек
представляет собой истинную
бесконечность: он добрый не
только в пределах своего опыта
и знаний, но и за пределами
своего опыта и знаний. Умный
человек всегда относителен.
Добрый человек всегда абсолютен.
Природа
справедливо
распределила среди людей ум,
поэтому никто не жалуется, что
он глупый.
Бог же обделил человека
добром, поэтому люди вынуждены были создавать общество как
основу и хранителя нравственности и добродетели.
Зло побеждается добром, а
насилие – справедливостью.
Чтобы быть добрым человеком, надо уметь разговаривать с
самим собой.
О демократии и политике
Демократия – это не товар,
который можно импортировать
из другой страны.
Демократия реализуется в
соответствии с принципом «один
человек – один голос». Рыночная
экономика функционирует по
принципу «одна акция – один
голос».
Вот почему нельзя логику
рыночной экономики экстраполировать на сферу политики. В
противном случае люди получат
не демократию, а олигархию.
Следовательно, экономическая
модернизация и модернизация
политическая – это совершенно
разные вещи.
В чем несостоятельность
западной модели развития? В том,
что нельзя перенести принципы
западного мироустройства на
все человечество, поскольку
последнее не может устроить
свое благополучие за счет других
народов, как это было характерно для западной цивилизации,
ибо другие народы – тоже
человечество.
Всякое отдельное политическое действие имеет смысл лишь
как момент целого, вне которого
оно
есть
необоснованное
предположение или субъективное мнение.
Мы вообще делаем очень
важный шаг в политическом
анализе,
когда
перестаем
говорить
о
возможностях.
Акцентируя
внимание
на
возможностях,
занимаются
случайным, истинный же политический анализ есть мышление о

О ЧЕЛОВЕКЕ, ПОЛИТИКЕ
И СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
необходимом.
Может ли быть честная
политика?
Тот,
кто
задает
подобный вопрос, зачастую
пытается
найти
оправдание
дальнейшему пребыванию в
пошлости прагматизма.
В основании же ссылок,
что Россия будет либеральной
рыночной экономикой лежит
лишь намерение упорствовать
в своих ошибках и нежелание
сообразовать свою политику
с тем, в чем действительно
нуждается Россия. Вот и выходит
пусть погибает русский народ,
но да здравствует рыночная
экономика!
В чем различие между
великими политиками и ничтожными политиками? В том, что
великий политик, совершив
ошибку, умеет признать свою
ошибку и исправить ее. Ничтожный же политик, сделав ошибку,
боится в этом признаться, а
следовательно, и исправить
свою ошибку.
политический
Что
такое
догматизм?
Политический
догматизм есть тогда, когда
признается
один
вектор
развития
и
отбрасывается
другой. Догматизм состоит в том,
что односторонние направления развития рассматриваются
в их изолированности, что
неизбежно ведет к политике
изоляционизма, а следовательно, к провалу всей политической
стратегии.
Истинная политика есть,
напротив, как раз то, что
не содержит в себе таких
односторонних
определений
и не исчерпывается ими, а как
конкретность
совмещает
в
себе те определения, которые
догматизм признает незыблемыми в их раздельности.

собой идеологию политического
произвола, которая не имеет
ничего общего с действительной
свободой человека.
Апеллируя к случайности,
эгоизму и отрицая необходимость, закономерность исторического процесса, капитализм
тем самым отрицает и сознательность человеческой деятельности.
Сознание
человека
всегда ориентировано на поиск
необходимого, закономерного,
всегда носит не стихийный, а
целенаправленный
характер.
Но сознательно ставить себе
жизненные
цели
означает
планирование своего человеческого
развития.
Означает
свободу человеческой деятельности. Такова природа человека,
которая
адекватна
природе
социализма с его принципами
управляемости и планирования.
Хотя капитализм и модернизируется, но жизнен только
социализм.
Платон рисовал философский идеал человека. Аристотель
писал морального человека.
Протагор увлекался политическим
человеком.
Отсюда
психологические типы личности:
платоник, перипатетик, софист.
Первый – поклонник разума,
истины. Другой – сторонник
морали, долга. Третий – апологет
субъективности,
прагматизма.
Отсюда
типы
социального
поведения:
платонический,
аристотелевский,
софистический. Платонический – философско-разумный. Аристотелевский
–
традиционно-моральный.
Софистический – субъективно
прагматический. Вот почему
Платон – символ античности.
Аристотель – символ феодализма. Софисты – символ буржуазного общества.

О капитализме как софистике
Чем отличается диалектика
от софистики? Тем, что диалектика рассматривает вещи согласно
их собственной природе, а
софистика рассматривает вещи
согласно собственным мнениям.
Капитализм признает свободу
лишь в форме случайности. Но
свобода в форме случайности
означает
гносеологический
произвол. А свобода в форме
стихийности – политический
произвол. Капитализм в политическом
плане
представляет

О счастье и горе
Рождение человека – это
счастье. Смерть человека – это
горе. Следовательно, человеческая жизнь начинается с счастья
и заканчивается горем. Другими
словами, сама жизнь человека
это и есть счастье человека.
О русском языке
и Русском мире
Нет ничего в мире разумнее
и нравственнее русского языка,
который олицетворяет собой
истинность и справедливость

человеческой жизни. Русский
язык является гарантом сохранения
и
функционирования
белорусского языка.
Русский мир – это цивилизационное,
психологическое,
историческое,
культурное
единение людей, этносов, наций,
которые признают
Русскую
цивилизацию своей цивилизацией, а русский язык своим
родным языком независимо
от их этнического, расового и
религиозного происхождения.
Отрицать
принадлежность
Белоруссии к Русскому миру –
значит отрицать белорусскую
историю.
О белорусе и Белоруссии
Белорус, как и великоросс,
и украинец, по своей теоретической и практической жизни
является русским человеком,
а Белоруссия, как Россия и
Украина, составляет часть единой
общерусской цивилизации.
От того, что Белоруссия в
географическом плане относится к европейской территории
еще нисколько не вытекает ее
принадлежность к европейской
цивилизации. Хотя географически
Белоруссия
является
европейской страной и, можно
сказать, находится в центре
Европы, но по своей цивилизационной природе Белоруссия
представляет собой западный
предел общерусской цивилизации. Цивилизационная природа
Белоруссии
–
общерусская.
Это
бесспорный
философско-исторический факт, что и
зафиксировано в самом этнониме
(белорус) нашего народа. Кстати,
первые святые православной
церкви,
заступники
Русской
земли и покровители русской
государственности,
сыновья
великого князя Киевской Руси
Владимира Красное Солнышко
Борис и Глеб были наиболее
почитаемы в Западной Руси, то
есть на территории современной
Белоруссии. Именно в Гродно,
на высоком берегу Немана в
середине XII века была сооружена церковь в честь Бориса и
Глеба, прозванная впоследствии
Коложской,
как
духовного
форпоста общерусской цивилизации на ее западной границе.
Вот
почему
недопустимо
смешивать географию с цивилизацией как при изучении истории
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и государственности, так и при
разработке стратегии развития
Белоруссии,
что
постоянно
делают белорусские политики,
историки и культурологи, не
понимающие принципиальной
разницы между географическими признаками страны и
н а ц и о н а л ь н о - к ул ьт у р н ы м и
ценностями народа.
Человек по своей природе
социалист
Дружба
есть
следствие
общности человеческой жизни,
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происходящая оттого, что мы
относимся к друзьям, как к самим
себе. Поэтому жить – значит
дружить, и иметь много друзей благо. Вот почему в буржуазном
обществе дружбы нет, потому
что нет общности человеческой
жизни, и ни одна буржуазная
личность друга не имеет.
Ради чего живет человек?
На первый взгляд кажется, что
человек живет ради себя и не
думает о будущем и других
людях. В действительности же
человек живет ради будущего.

Ибо в противном случае он не
устраивал бы семейной жизни,
не рожал и не воспитывал бы
детей, не занимался бы наукой,
то есть не ставил бы перед
собой таких целей, которые
выходят за пределы carpe diem.
Вот и оказывается, что человек
по своей природе социалист.
Социалист, потому что он хочет,
чтобы его дети, а следовательно,
и другие люди были умными
и нравственно порядочными,
верили в доброту и справедливость. Никто ведь не хочет,

чтобы его дети были эгоистами
и злыми существами, жили
только для себя и не заботились
о родителях. Человеку вообще
выгодно иметь дело с добрым и
порядочным человеком даже с
точки зрения реализации свого
личного интереса. Ведь при
взаимодействии с человеком
непорядочным и недобрым
невозможно или, по крайне
мере, проблематично будет
осуществление своего личного
интереса. По своей природе
человек
социалист
потому,

что он стремится к познанию,
к истине. И именно благодаря
этому стремлению реализуется
изначальное призвание человека быть образом всеобщего,
субстанциального,
разумного.
А это неизбежно ведет к
признанию идеи социализма
как разумного и нравственно
устроенного общества.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор филосовских наук
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НОВЫЙ ПОРЯДОК В ЛАГЕРЕ «ТРОСТЕНЕЦ»
С приходом в 1941 году на нашу землю оккупантов для всех жителей началась новая жизнь. Фашистские листовки, сбрасываемые с самолётов,
находили свой живой отклик у бывших советских
граждан. В них писалось: «Мы – немцы, ничего не
имеем против белорусов. Мы воюем против жидов и коммунистов… и т.д.». Так немцы начинали
учить нас строительству новой жизни и приучать
к новому европейскому порядку свободному от влияния евреев и коммунистов.
За
отредактированными,
политкорректными
современными текстами о Великой
Отечественной войне, за сухими
цифрами мы перестаём понимать
сущность фашистской идеологии,
перестаём
осознавать,
какое место было определено
«строителями новой жизни» в
том «светлом будущем», которое
они обещали оккупированному
народу.
Созданный
в
Куропатах
комплекс
для
уничтожения
людей и традиционные способы
их доставки к месту расстрела
не позволяли удовлетворить
всё возрастающие потребности
гитлеровцев в ликвидации «юде».
В конце марта – начале
апреля 1942 года Гейдрих,
посетив Минск, встретился с
Циннером и Штраухом, недавно
оправившимся после ранения
и прилетевшим в Белоруссию.
Разговор шёл о новых эшелонах
с евреями из Западной Европы
и оборудовании лагеря смерти в
Тростенце.
Вскоре задуманное было
реализовано. В Тростенце уже
существовала почти готовая
инфраструктура. Рядом находилась железная дорога, по которой
подвозили новые жертвы, а
также с её помощью решали
другие
вопросы,
например,
материального
обеспечения.
Лес позволял фашистам скрытно
проводить массовые расстрелы.
Сараи и поля бывшего советского колхоза имени Карла Маркса
дополняли весь этот комплекс.
Для обустройства лагеря немцам
оставалось только натянуть по
периметру колючую проволоку.
Здесь в конце апреля 1942-го
оккупанты
начали
массовое
уничтожение людей. Большинство эшелонов с евреями из
Западной Европы направляли
прямо в Тростенецкий лагерь
смерти для их уничтожения.
О том, как это всё буднично
происходило для нацистских
преступников, дают представление их отчёты:
«2-й взвод
Минск, 17 мая 1942 года
Отчет о деятельности
Деятельность взвода, т.е.
1 унтер-офицера и 10 человек,
после отъезда сначала состояла в том, что мы руководили,
вернее, надзирали за рытьём
рвов в 22 км перед Минском.
Работы продолжались 8 дней и

закончились акцией 30.04.1942, в
которой принимал участие весь
взвод. (Очищение тюрьмы.)
04.05. Мы снова приступили
к рытью новых рвов вблизи
имения командира и выполняли эту работу сами. На это
понадобилось 4 дня.
11.05. В Минск прибыл из Вены
транспорт с евреями (1 000 шт.)
и сразу с вокзала был доставлен
к указанному выше рву. Здесь
взвод непосредственно использовался у рва.
13.05. Надзирали за 8 чел.,
которые рыли новый ров, так как
в ближайшее время сюда должен
прибыть ещё один транспорт с
евреями из рейха...
Унтершарфюрер СС
2-й взвод войск СС
Минск, 19 июня 1942 года
...Оставшаяся
команда
численностью один командир и
8 подчинённых 20.05 надзирала
за копанием рва недалеко от
имения.
26.05. Прибыл транспорт с
1 000 евреев из рейха в Минск,
которые были ликвидированы
в упомянутом выше рву, в чём
принимала участие и команда
СС…
28.05 и 29.05 был вырыт ещё
один ров.
30.05.
Минск
посетил
рейхсминистр
Розенберг,
учреждение взяло на себя охрану
личности рейхсминистра.
01.06. Сюда прибыл ещё один
транспорт с евреями.
04.06. Готовились к проведению крупной операции против
партизан. Для участия в
операции сюда прибыла группа
унтершарфюрера Липпса из
Вилейки…
10.06. Группа Липпса снова
возвратилась в Вилейку…
15.06. Сюда прибыл ещё один
транспорт с 1 000 евреев из
Вены…
Унтершарфюрер СС Арльт
Группа Арльта
Минск, 3 августа 1942 года
Отчёт о деятельности
Работа
оставшихся
в
Минске членов группы остаётся по-прежнему в основном
та же. Транспорты с евреями
прибывают регулярно в Минск и
обрабатываются нами. Так 18 и
19.06.1942 мы снова занимались
рытьём рвов на территории
посёлка…
26.06. Прибыл ожидаемый
транспорт с евреями из рейха…

02.07. Снова копались рвы для
приёма транспорта с евреями…
17.07. Прибыл транспорт с
евреями, которые были доставлены в имение…
21, 22 и 23.07 были вырыты
новые рвы…
24.07.
Снова
прибыл
транспорт с 1 000 евреев из
рейха.
С 25.07 по 27.07 копались
новые рвы.
28.07. Проведена крупная
акция в минском русском гетто.
6 000 евреев были доставлены ко
рву.
29.07. 3 000 немецких евреев
были доставлены ко рву.
Следующие дни снова заняты
чисткой
оружия,
подгонкой
амуниции.
Позже моя группа несёт
дневную службу по охране здания
тюрьмы…
Поведение людей здоровое, в
неслужебное время хорошее и не
даёт повода к осуждению.
Унтершарфюрер СС Арльт
Группа Арльта
Минск, 25 сентября 1942 года
Первая половина августа
месяца, за исключением двух
транспортов с евреями, прошла
довольно спокойно. После 15.08
началась подготовка к крупной
операции против партизан на
территории Белоруссии…
Моя группа, т.е. Сковранек,
Тайхман, Хампе, Ауер и я приданы
разведкоманде д-ра Хойзера.
Команда Хойзера насчитывает 75 человек, большая часть из
которых латыши.
25.09.1942 сюда снова прибыл
транспорт с евреями».
Из приведённых документов
следует, что с конца апреля 1942
года основным местом ликвидации евреев стал лагерь смерти в
Тростенце. В первые несколько
месяцев существования узилища
там уничтожали заключённых
минской
тюрьмы,
евреев,
привезённых из стран Западной
Европы, и жителей минского
гетто.
Для наглядности и общего
представления о событиях тех
далёких лет привожу выдержки
из показаний Брейтман-Петренко Михаила Иосифовича, данных
13 апреля 1943 года (Национальный архив Республики Беларуь,
ф. 1450, оп. 2, д.1288, лл. 1-8).
«Раз в неделю в пятницу
прибывал эшелон с евреями,
который
останавливался
за
километр
от
Тростенецких
концлагерей. Из города приезжали машины с начальством и
крытые машины, так называемые «чёрные вороны». Эти
машины направлялись сперва к
эшелону, перевозили оттуда все
имущество, а потом перевозили
в лагерь тех людей, которые были
отобраны работать, а остальных, какова судьба остальных,

сердце
обливается
кровью,
когда вспомнишь их участь. До
такого зверства могут додуматься
только проклятые гитлеровцы.
Их сажали в крытые машины
«чёрный ворон».
Машины плотно закрывались,
через трубу отработанный газ
пропускался прямо в машину. Их
везли километров за 8-10 дальше
от лагеря по Могилевскому
шоссе, там выгружали готовые
трупы и бросали в ямы, заранее
приготовленные, и тут отправляли свою «хозяйственность и
экономию», если более верно
выразиться – свою жадность. Они
с трупов снимали все, вплоть до
нижних рубашек. Такова судьба
тех, которые не попали в лагерь
на работу. Такова судьба многих
тысяч ничем неповинных людей,
которые обречены на гибель
лишь только потому, что они
евреи. Напрасно немцы думают,
что если они будут перевозить
людей в другие области, им
удастся скрыть это от человечества, от прессы…
Каждый четверг строили
всех евреев и отбирали людей,
которые уже пристали в работе.
Из них уже выжали все, что
можно, это освобождает место
для тех, кто должен был прибыть
завтра с эшелона, притом
гестаповцы
заставляли,
что
бы старшие по работе, так же
евреи, отбирали таких негодных.
После такого отбора в бараке,
где жили евреи, можно было
слышать стоны, прощальные
стоны и возгласы, песни полные
слез. Открытые проклятья на
голову поработителей тех, кто с
ума сошёл, а таких случаев было
очень много. Эти отобранные
люди служили для такой цели,
которой никто и не подумает.
Часто приезжали из гор.
Минска
гестаповцы
для
тренировки в стрельбе и брали
этих людей, выводили в тир
и по их, по живым мишеням
тренировались
в
стрельбе.
Привозили своих жён, и они
принимали равное участие в
этом кровавом деле. При каждом
таком кровавом развлечении
в промежутках между стонами
раненых, выстрелами убийц,
можно было слышать смех
данных зверей в образе женщин.
Один еврей, который сам из
Германии, отец его немец, мать
еврейка, когда вывозили его
маму из Гамбурга, он не хотел
там оставаться и вместе с ней
поехал. По приезду в Тростинецкий концлагерь он увидел,
как поступают с его собратьями, он увидел истинное лицо
немцев. Пользуясь некоторыми
привилегиями, он часто ездил на
мотоцикле в Минск. Через своих
знакомых ему удалось передать
письмо для отправки своему
отцу в Германию с описанием

всех «прелестей» их жизни. Это
письмо, проходя цензуру, было
направлено в гестапо.
На второй день, 17 ноября
1942 года, в дневное время было
объявлено общее построение
евреев и заключённых русских,
которые там имелись. После чего,
ничем не объясняя причину,
выводили из строя каждого
десятого и на месте расстреливали. Затем на дверях барака была
заброшена петля, после вызвали
того самого, который писал
письмо и велели ему стать на
подставку. Взглядом он простился со всеми окружающими, но
видимо подлые головорезы не
хотели так быстро кончать своё
удовольствие. Он постоял на этой
подставке минут 15, затем он сам
одел на себя петлю, подошла
одна из немок, которые приехали
с «героями» в борьбе с безоружной толпой и ткнула столик. Тело
повисло, только петля нехорошо
затянулась и дыхательные органы
не полностью были пережаты.
Он долго дёргался, жизнь в нем
ещё не погасла. Многие стоявшие
не могли выдержать вида этой
ужасной картины, попадали в
обморок. Слезы, истерические
раздавались
кругом,
крики
сердце разрывалось.
Один из немцев-гестаповцев приказал двум из охраны
подержать его, что бы прекратить
мучения, чтобы скорее умертвить
его. Охранники подошли к
вешельнику, что бы выполнить
приказание, но одна из немок
с глазами полными налитыми
кровью, лицом перекошенным
звериной улыбкой, с тросточкой
подбежала к ним и отогнала,
говоря, что она хочет своими
глазами увидеть, как от него
жизнь уходит, она от этого имеет
удовольствие. Её желание было
исполнено. Этот труп висел
24 часа у входа в барак. Эта
«женщина», это дикообразное
существо претендует на название
культурной и цивилизованной
женщины. Подлая тварь, низкое
существо, тебя ни с чем нельзя
сравнить. Самый хищный зверь
и тот, когда-нибудь утоляет свою
нужду в крови, а ты никогда.
Ребёнок, выкормленный грудью
такой
матери,
получает
с
молоком матери твои звериные
чувства. Будь ты проклята.
Человечество тебе этого никогда
не простит! Ты будешь проклята
всем цивилизованным миром.
Был такой однажды случай:
один, который убирал двор
и сжигал мусор в мусорной
яме, где-то достал несколько
картошек и положил их у костра,
что бы они спеклись. В это время
комендант Эйхе на лошади
подъехал к костру и увидел эти
картошки, он спросил чьи.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Еврей-дворник ответил, что
ему дала их его жена, которая
работает в поле. Эйхе ничего
не сказал, только велел скорее
убрать двор, что бы к 12 часам
все было готово. В 12 часов, когда
объявляется обеденный перерыв,
он отдал приказ всем построиться около мусорной ямы, после
чего вызвал этого дворника с
женой, приказал связать их и
бросить в огонь и сказал, кто ещё
будет брать картошку, хоть одну,
будет сожжён так же, как картошка спеклась.
2-го апреля из заключённых оба белорусы, один Иван
Бортник, второго не помню как
звать, где-то достали старые
женские туфли и хотели их
в деревне, которая рядом,
поменять на хлеб. Их поймали
и на второй день утром обоих,
несмотря на их просьбы, на
слезы, расстреляли, а им обоим
было по 15 лет.
В вечернее время после

работы всегда выгоняли лошадей
на пастбище. Присмотр за ними
поручался старшему конюху,
а в помощники ему давались
мальчишки евреи, которые там
находились. Лошади, выпущенные
из
конюшен,
вольно
помчались по дороге к пастбищу.
Одна лошадь оторвалась от
табуна и побежала прямо через
огород. Это увидел комендант
Эйхе. В наказание за это, он
велел 2-х мальчиков привязать к
сёдлам лошадей, сам сел верхом
на вторую лошадь, посадил
старшего конюха и приказал за
ним гнаться, не останавливаясь, и
помчался со своими жертвами по
всем дорогам, которые пересекают поле. Привёз обратно одни
разодранные
порешетённые
куски мяса. Родители подбежали к нему, упали на колени с
просьбой отдать им их детей,
что бы попрощаться с трупами
в последний раз и похоронить,
но он в ответ только скривил
своё лицо и улыбку и сказал: «Не

спеши, у тебя ещё есть ребёнок.
Вот, когда я проделаю такую же
процедуру с последним, тогда
не только разрешу попрощаться,
но и разрешу тебе отправиться
вместе с ними».
Специально продукты для
заключённых русских не отпускались. Они кормились с общего
котла. Хлеб иногда давали,
примерно один раз в 5 дней на
8-10 человек булка весом 1 кг.
Люди голодные доходили до
того, что лазили в яму с мусором
в надежде найти там какуюнибудь корочку. Однажды в
мусорную яму залез украинец,
который болел тифом. Его увидел
помощник коменданта и на месте
же расстрелял его.
Вечером
перед
строем
всех заключённых он объявил,
что лазить в яму за кусками
не
культурно,
вы
должны
привыкнуть к немецкой культуре
и пора уже забыть вашу некультурность и бродяжничество,
которое было у вас при Советах.

Иметь кусок хлеба – это
некультурность.
Расстреливать
людей – это «культура».
В середине августа 1942
года в воскресенье приходит
несколько человек гестаповцев.
С утра они катались на лошадях,
рыбу глушили, купались. Потом
они вместе со своими жёнами на
площадке возле озера выпивали
и курили. Часиков в 2 дня они
согнали насколько человек в
мусорную яму и бросили туда
гранату. После взрыва подошли
к яме и спокойно начали рассматривать результаты взрыва.
Раненных не добивали, а
оставили так мучиться, что бы
видеть, сколько проживут после
такого ранения. 2 человека
скончались к вечеру, один
прожил 2 дня, лишь на третий
день умер. Один был сразу убит.
Это известное испытательное
действие гранаты.
Недалеко от лагеря в лесу
находится кладбище для немцев.
Однажды привезли несколько

убитых немцев хоронить, гробы
стояли. Проходя мимо их, один из
заключённых, который рыл ямы,
не снял шапку. Об этом от стражи
узнал комендант и после похорон
на 1-ом дереве около дороги он
был повешен крючком за ребра.
Целую ночь по всему лагерю
раздавались душераздирающие
крики. Жизнь не хотела так быстро
покинуть молодое здоровое
тело. К утру эта страшная жертва
скончалась…
13.04.1943
Подпись: Брейтман Михаил
Иосифович».
Показания
обвиняемого
Брейтман-Петренко
Михаила
Иосифовича, написанные им
собственноручно принял нач.
ОО партизанской бригады «Дяди
Васи» Иванов.
Александр ПЛАВИНСКИЙ

НА ТОЙ ВОЙНЕ НЕЗНАМЕНИТОЙ…
Именно так назвал советско-финляндскую
войну 1939-1940 гг. в стихотворении «Две строчки» известный советский поэт, член ВКП(б) Александр Твардовский, участником которой он был в
качестве специального корреспондента военной газеты. 30 ноября 2019 г. исполняется 80 лет с начала этой войны, которую нередко называют «Зимней войной».
В ответ на агрессивные
действия фашистской Германии
правительство СССР приняло
меры по безопасности страны, в
том числе за счёт передвижения
наших границ на запад. В частности, советское правительство
пыталось мирным путём отодвинуть наши границы на северозапад, на безопасное расстояние
от Ленинграда, хотя бы от огня
дальнобойной
артиллерии.
Учитывая
вышесказанное
и
явное тяготение Финляндии к
Германии, вплоть до намерения
предоставить свою территорию
для немецких войск, Советское
правительство вышло с предложением отодвинуть границу
от Ленинграда на Карельском
перешейке за счёт компенсации
территории на Петрозаводском
направлении.
Формальной
причиной
военных действий послужил
так называемый майнильский
инцидент, о котором
газета
Центрального Комитета и МК
ВКП(б) «Правда» сделала следующее сообщение:
«26 ноября
1939 г. финская белогвардейщина предприняла новую гнусную
провокацию, обстреляв артиллерийским огнём воинскую часть
Красной Армии, расположенную
в деревне Майнила на Карельском
перешейке.
Советское
правительство требует наказания
участников этой акции и расследования майнильского инцидента». Финская сторона свою
причастность к обстрелу категорически отрицала. Через два
дня, 28 ноября, СССР денонсировал договор о ненападении
с Финляндией, заключённый в
1932 году. Командующий войсками Ленинградского военного
округа командарм 2 ранга
К.А. Мерецков отдал войскам
приказ: «…перейти грани¬цу,
разгромить финские войска и
раз и навсегда обеспе¬чить
безопасность северо-западных

границ
Советского
Со¬юза
и города Ленина – колыбели
пролетарской революции. За
нашу любимую Родину! За
Великого
Сталина!
Вперёд,
сыны советского народа, воины
Красной Армии, на полное
уничтожение врага!». 30 ноября
в 8 часов утра начались военные
действия армии. Не вдаваясь в
глубинные причины, приведшие
к началу советско-финляндской
войны, достаточно привести
выступление И.В. Сталина на
совещании 17 апреля 1940 г.
при ЦК ВКП(б) начальствующего
состава по сбору опыта боевых
действий против Финляндии.
Иосиф Виссарионович отметил:
«Война
была
необходима,
так как мирные переговоры с
Финляндией не дали результатов,
а безопасность Ленинграда надо
было обеспечить, безусловно,
ибо безопасность Ленинграда
есть
безопасность
нашего
Отечества.
Ленинград
есть
вторая столица нашей страны».
По состоянию на 30 ноября
1939 г. на границе с финнами
Красная Армия сосредоточила 4 армии (7-ю, 8-ю, 9-ю и
14-ю), около полумиллиона
бойцов, большое количество
самолётов, танков, орудий и
миномётов, что значительно
превышало финские военные
формирования. Однако, имея
превосходство в силах, она не
была обучена действиям зимой
в условиях болотисто-лесистой
местности.
Красноармейцы
были плохо одеты, обуты, и не
накормлены. Также сказывались и суровые погодные
условия,
слабая
воинская
выучка, некомплект оружия и
военной техники. Но ещё более
серьёзный просчёт заключался
в недооценке противника. В
мемуарах «На службе народу»
советский военачальник К.А.
Мерецков подчёркивал, что
основные события развернулись

на Карельском перешейке. В
условиях суровой и снежной
зимы соединения 7-й армии 3-12
декабря, ломая сопротивление
финнов и с трудом продвигаясь вперёд, вышли к главной
полосе оборонительной «линии
Маннергейма»,
бетонные
укрепления которой удачно
располагались вдоль основных
дорог в лесисто-болотистой
местности.
На
Карельском
перешейке действовали части
7-й армии под командованием
командарма II ранга В.Ф. Яковлева. На этом участке советские
войска имели многократное
превосходство в живой силе,
артиллерии и авиации.
Попытка прорыва обороны
противника с ходу безуспешно
продолжалась до конца месяца.
Для оперативного управления
7-й и 13-й армиями в ходе боёв
на базе ЛенВО был образован Северо-Западный фронт
(командующий – командарм
1-го ранга С.К. Тимошенко,
член Военного совета – А.А.
Жданов). После тщательной
подготовки 11 февраля войска
фронта при поддержке флота и
авиации возобновили наступление. Упорные, непрерывные
бои, продолжавшиеся месяц,
закончились
прорывом
укреплённых полос и занятием
города-крепости
Выборга.
Одновременно велись боевые
действия и на других направлениях. Финляндия стояла перед
катастрофой. 12 марта 1940 года
она заключила мирный договор
с СССР.
О
трудных
и
суровых
событиях той поры мне не раз
приходилось слушать рассказы
участника советско-финляндской
войны, члена Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров, члена ВКП(б) с
1942 года, полковника в отставке
Василия Сергеевича Мичурина.
Бывший красноармеец 271-го
мотострелкового полка 17-й
мотострелковой дивизии 13-й
армии Северо-Западного фронта
вспоминал о боях в суровых
северных условиях, в трескучие
морозы до 30 градусов, глубоком
снегу, на местности с проволочными заграждениями, дотами

и дзотами, хорошо обученным
противником. Во время боя
на Карельском перешейке в
ночь с 11 на 12 февраля 1940
г. пулемётным огнем отразил 6
контратак противника и нанёс
ему значительный урон. За
этот подвиг удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.
Успешно действовал в годы
советско-финляндской
войны
и выпускник Объединённой
Белорусской военной школе
имени ЦИК БССР, будущий
легендарный
создатель
современных Воздушно-десантных войск майор Василий
Филиппович
Маргелов
–
командир отдельного разведывательного лыжного батальона
24-го
стрелкового
корпуса
4-й армии БОВО. Его батальон
совершал дерзкие рейды по
тылам противника, устраивал
засады,
нанося
противнику
большой урон. Всего за время
войны из БОВО в состав действующей армии были направлены
управления трёх стрелковых,
одного кавалерийского корпусов,
а также десять стрелковых, три
кавалерийских дивизии, шесть
гаубичных
артиллерийских
полков РГК и одна воздушнодесантная бригада. По подсчётам
заведующего отделом военной
истории и межгосударственных
отношений Института истории
Национальной академии наук
Беларуси
доктора
исторических наук А.М. Литвина, в
советско-финляндской
войне
приняли участие более 100
тысяч белорусов и уроженцев
Беларуси, а также воинов
Белорусского Особого военного

округа. Почти 10 тысяч из них
погибли, пропали без вести,
умерли от ран, десятки тысяч
получили ранения, обморожения различной степени тяжести,
стали инвалидами. Сражаясь в
снегах Финляндии, воины округа
показали высокое мужество и
мастерство, внеся свой вклад в
укрепление
северо-западных
рубежей Родины. Всего же на
«незнаменитой» войне звания
Героев получили 412 воинов
Красной Армии, из них 20 были
уроженцами Беларуси.
Над колоннами красноармейцев
гремела
бравурная
песня композиторов братьев
Покрасс «Принимай нас, Суомикрасавица»:
Мы привыкли
брататься с победами,
И опять мы проносим в бою,
По дорогам,
исхоженным дедами,
Краснозвёздную славу свою.
За штурм «линии Манергейма» и особенно Хотиненского
укреплённого района 100-я
стрелковая дивизия БОВО была
награждена орденом Ленина,
многие её бойцы и командиры
удостоены орденов и медалей,
а
одиннадцати
отважным
было присвоено звание Героя
Советского Союза. В первые
дни Великой Отечественной
войны 100-я стрелковая дивизия
(командир генерал-майор И.Н.
Руссиянов) особо отличилась
в оборонительных боях под
Минском. Среди первых четырёх
дивизий, удостоенных почётных
наименований
гвардейских
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18 сентября 1941 г. приказом
Народного Комиссара Обороны
Союза ССР И.В. Сталина, была
и 100-я стрелковая дивизия,
преобразованная в 1-ю гвардейскую дивизию.
12 марта был подписан
мирный договор, по которому
граница от Ленинграда была
отодвинута на запад на 150 км,
что имело важное значение
для укрепления безопасности
страны в целом. К СССР отошёл
Карельский перешеек и крупные
города Выборг и Сортавала, ряд
островов в Финском заливе, часть
финской территории с городом
Куолаярви, часть полуостровов
Рыбачий и Средний. Ладожское

7

г.

озеро стало внутренним озером
СССР. Финляндии была возвращена захваченная во время
боёв область Петсамо (Печенга).
СССР получил в аренду часть
полуострова
Ханко
(Гангут)
сроком на 30 лет для оборудования там военно-морской базы. В
то же время репутация советского государства на международной арене пострадала: СССР
был объявлен агрессором и
исключён из Лиги Наций.
По окончании войны с
Финляндией на пленуме ЦК
ВКП(б), состоявшемся 26-28
марта 1940 г., был заслушан
доклад
Наркома
обороны
Маршала Советского Союза

К.Е. Ворошилова «Уроки войны
с Финляндией». Было отмечено, что «…в ходе этой войны
выяснилась неподготовленность
НКО к обеспечению успешного
развития военных операций. В
Красной Армии отсутствовали
миномёты и автоматы, не было
правильного учёта самолётов
и танков, не оказалось нужной
зимней одежды для войск,
войска не имели продовольственных концентратов. Всё это
отразилось на затяжке войны и
привело к излишним жертвам.
ЦК ВКП(б) счёл необходимым
освободить т. Ворошилова от
поста Наркома обороны». Итоги
и уроки советско-финляндской

войны
заставили
военнополитическое
руководство
критически
действительное
состояние армии. Однако до
начала Великой Отечественной
войны выполнить программу её
совершенствования в полном
объёме не удалось.
В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны в зале
№ 2 «Мир накануне и в первые
годы Второй мировой войны»
представлены
уникальные
экспонаты – краткий русскофинский военный разговорник,
маскировочный костюм красноармейцев,
макет
советской
гаубицы Б-4 образца 1931 г.,

портреты белорусов – участников
советско-финляндской
войны.
В одной из витрин – групповое
фото – «Командный состав 100-й
стрелковой дивизии во время
советско-финляндской
войны.
Зима 1940 г.».
Память о героях жива, не
меркнет с годами, что особенно
важно в период подготовки к
75-летию Великой Победы.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров

ЁЛКА ПАРТИЗАНСКАЯ, С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ, ЗАЖГИСЬ!
О том, как встречали Новый год в глухих лесных чащобах белорусские партизаны, чем памятен
этот всенародный праздник для народных мстителей, во время патриотических мероприятий
молодёжи рассказывают непосредственные участники партизанского движения. В их числе: Б.В. Карпенко – разведчик партизанского отряда «Победа»
бригады имени Н.А. Щорса Червенско-Минской партизанской зоны, В.П. Давжонак – боец партизанского отряда «Борьба» бригады «Народные мстители» имени В.Т. Воронянского Минской области,
А.А. Черкащенко – связная партизанского отряда
имени К.Е. Ворошилова Могилёвской области и другие. Ветераны единодушны в том, что даже в тяжёлое военное время традиция отмечать Новый
год не угасала, только обстановка, поздравления и
пожелания были совершенно иными.
Один из организаторов и
руководителей коммунистического подполья и партизанского
движения в Беларуси, член
партии с 1930 года, руководитель
оперативной группой ЦК КП(б)
Б и БШПД по Полоцко-Лепельской партизанской зоне, Герой
Советского Союза В.Е. Лобанок в
мемуарах «Партизаны принимают бой» отметил интересный
факт. «25-летие республики,
– вспоминал Владимир Елисеевич, – в Полоцко-Лепельской
партизанской зоне отмечали
скромно, но праздник чувствовался во всём. Новогодние
номера
партизанских
газет
вышли в красочном оформлении. Особенно удачно была
оформлена обложка январского
номера журнала «За Советскую
Белоруссию», который выпускался Бешенковичским райкомом
партии и штабом партизанской
бригады П. М. Романова. На
фоне карты Белорусской ССР
художник изобразил бойца с
поднятым вверх автоматом в
одной руке и с гранатой – в
другой. «Белоруссия была и
остается советской!» – гласила
подпись внизу. В журнал вошли
материалы из жизни партизан, о
патриотических делах жителей
района. Здесь же помещён текст
приветствия
Центральному
Комитету
Коммунистической
партии Белоруссии: «В день
25-летнего юбилея Белоруссии
мы, партизаны и население
Полоцко-Лепельской
зоны,
заверяем ЦК КП(б)Б, что готовы
вынести любые испытания во
имя общей победы над фашистским зверьём. Да здравствует ЦК
Компартии Белоруссии – организатор партизанской борьбы
в республике! Да здравствует
Советская Белоруссия!».
В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны хранятся
воспоминания Петра Николаевича Гончарова – бывшего заведующего партизанского отдела

музея, командира партизанского
отряда «За Родину» бригады
«Беларусь» Минской области.
«Наш отряд, – хранят скупые
строчки партизанских воспоминаний, – в котором насчитывалось до 400 партизан, действовал в районе Руденска, это всего
в 25 км от Минска. Атмосферу
Новогоднего праздника партизаны создавали, как могли. В лагере
в обязательном порядке украшали ёлку, мастерили игрушки
из присланных с Большой
земли журналов, привязывали
стреляные гильзы, использовали
шишки, оставшиеся на деревьях
с осени… Особенно партизанского Деда Мороза ждали дети.
И, несмотря на голод и лишения,
бойцы всегда старались устроить
для них праздник.
Комиссар
отряда Алексей Белогорцев
сделал доклад о 25-й годовщине БССР. После доклада была
показана
художественная
самодеятельность
школьников. В отряде был ансамбль
песни и пляски, в который
входило 7 человек. Гармошка,
скрипка, бубен, барабан и
две гитары скрашивали наши
будни и украшали праздники.
Около 15 человек подпевали
музыкантам.
В
репертуар
входили популярные советские
песни. На этом торжестве были
прочитаны стихи «Дед Мороз»
Евгении Фёдоровны Трутневой
– члена ВКП(б), Союза советских
писателей, известной детской
поэтессы.
Они были опубликованы в печатном органе ЦК
ВЛКСМ – популярном детском
литературно-художественном
журнале «Мурзилка» и доставлены из Москвы по просьбе
командования
партизанского
отряда наравне с боеприпасами, медикаментами, газетами,
продовольствием.
У него игрушек нет
В торбе за плечами.
Партизанит старый дед
Зимними ночами.

Деду некогда, поверь,
Мастерить игрушки.
Не пройдёт
фашистский зверь
По лесной опушке.
Перед боем курантов в
партизанском отряде зачитывали
праздничный приказ-поздравление, объявляли благодарность
лучшим бойцам и подводили
итоги. Отряд в новогоднюю ночь
не спал. Обычно люди собирались небольшими группами у
костров, в землянках и вспоминали мирную жизнь. Поздравляли мы и местное население.
Однажды я и начальник штаба,
надев белые маскировочные
халаты, которые должны были
изображать
костюмы
Деда
Мороза и Снегурочки, привозили в деревни сани с хлебом и
лепешками для детей. Друг друга
мы поздравляли обычно только
на словах – в отряде у каждого
было только самое необходимое,
и взять подарок было неоткуда».
Летом 1944 г. увидела свет
рукописная книга «Рогачёвские партизаны в борьбе с
немецкими
захватчиками»,
подаренная Первому секретарю
ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко её
авторами – С.М. Свердловым
и П.Е.Воробьёвым, а также
выполнившим художественное
оформление и зарисовки М.Н.
Липенем. Особо привлекает
раздел
«Быт
рогачёвских
партизан»,
рассказывающий
о существовании в непростых
условиях людей, поднявшихся
на борьбу с врагом. При всей
скудности ассортимента продуктов лесные повара старались
разнообразить
меню.
Как
отмечается в рукописной книге,
«Основные блюда готовились
из бульбы (картошки): вареная
очищенная, в мундирах, печёная,
жареная с мясом или жиром,
бульбяная
каша,
бульбяные
драники (лепёшки). Лакомства,
которые дарили партизанским
детям – хлеб из ржаной муки
с сухофруктами и блины с
крапивой.
Характерно, что повсеместно
в партизанских отрядах в ночь на
31 декабря народные мстители
собирались у радиоприёмников
и с повышенным интересом
слушали Новогоднее поздравление из Москвы члена Политбюро ЦК ВКП(б), соратника В.И.
Ленина, члена РСДРП с 1898 года,
участника Великой Октябрьской
социалистической революции
Михаила Ивановича Калинина.
Так, в радиообращении ко всему
советскому народу на 1944-й год
Всесоюзный староста отметил,
что «…народная энергия и

стремления направлены к одной
великой патриотической цели
– к скорейшему изгнанию врага
из пределов Советского Союза,
к победе над немецкими захватчиками. Верными помощниками
Красной Армии являются наши
славные партизаны и партизанки. Они делают великое дело,
беспощадно уничтожая врага. Да
здравствует наша Красная Армия,
которая
под
водительством
Маршала Советского Союза
товарища Сталина в новом 1944
году нанесёт окончательный
удар фашистским захватчикам
и полностью очистит от них
территорию Советского Союза!».
В ночь на 1 января 1944 г.
по Всесоюзному радио впервые
прозвучал новый Государственный гимн СССР. Как вспоминают
ветераны-партизаны, гимн в
партизанских отрядах и бригадах
звучал величественно, уверенно,
мощно. Слова его с огромной
силой воспевали могущество
и величие нашей державы,
непреклонную волю советского
народа защитить честь и независимость своей Родины:
Славься,
Отечество наше свободное,
Дружбы народов
надёжный оплот!
Знамя советское,
знамя народное
Пусть от победы
к победе ведёт!
Сквозь грозы сияло нам
солнце свободы,
И Ленин великий
нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин –
на верность народу,
На труд и на подвиги
нас вдохновил!
Под Новый год каждый
партизан и каждая партизанка
думали о подарке, который
они сделают социалистической
Родине – о боевой операции.
Обо
всём
этом
говорили
народные мстители на новогодних собраниях. Это взорванные железнодорожные пути,
сожжённые мосты, подбитые
машины,
немецкие
боевые
пущенные под откос эшелоны,
убитые фашисты и освобождённые территории. 1 января 1944
г. группа диверсантов отряда
«За Родину» бригады «Беларусь
отправилась на боевое задание –
нужно было взорвать вражеский
эшелон, идущий на фронт. С
задачей партизаны справились
– уничтожены вагоны, убиты
и ранены около сотни солдат
вермахта. Так бойцы одного из
многочисленных партизанских
отрядов
Минской
области

встретили Новый военный год.
Позже в партизанском журнале
«Патриот Родины» этого отряда,
датированном
1944
годом,
появится
запись:
«Каждый
диверсант
горел
желанием,
как можно быстрее совершить
подрыв военного вражеского
эшелона, этим самым поднести
подарок
нашей
Родине…
Наступающий 1944 год вольёт
ещё новые силы в наши сердца.
Усилим удары по врагу, чтобы
этот год был годом окончательной победы!». Эти слова
отражали всеобщие новогодние
настроения
в
партизанских
формированиях:
Наша войска
крочыць мужным ходам,
Нашай славы высяцца сцягі.
Беларусь-радзіма,
з Новым годам!
З Перамогай, край наш дарагі!
Тема празднования Нового
года в отрядах народных мстителей
республики-партизанки
Беларуси в последнее время
находит широкое применение в
патриотической работе музеев,
библиотек,
клубов,
Домов
культуры страны. Так, в период
зимних школьных каникул в
Белорусском
государственном музее истории Великой
Отечественной войны работает
«партизанский лагерь». Гостей
радушно встречает партизанский Дед Мороз, который водит
хороводы с детьми, проводит
с ними интересные игры и
викторины на партизанские
темы. Активно работает и
«Новогодняя
партизанская
почта». Увлекательное патриотическое мероприятие «Партизанская ёлка» ежегодно проводит
«Витебский областной музей
Героя Советского Союза М.Ф.
Шмырёва. Здесь популярными
стали
конкурсы «Новогодняя
игрушка», в которых юные
посетители
своими
руками
мастерят игрушки для «Партизанской
ёлки».
Содержательно
партизанская тема отражается и
в других учреждениях культуры
республики.
Память о народных мстителях
и их традициях живёт в сердцах
молодого поколения Беларуси!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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ИЗДЕЛИЯ КРИЧЕВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ БЕРЕСТЫ
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ЕЛКЕ ВО ДВОРЦЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

ЛУЧШИМИ СПОРТСМЕНАМИ ГОДА В БЕЛАРУСИ
ПРИЗНАНЫ А. РОМАНОВСКАЯ И А. АРЯМНОВ

Лучшими спортсменами 2019 года в Беларуси приИзделия из бересты, созданные кричевскими школьниками, будут представлены на
главной елке во Дворце Независимости в Минске, сообщила педагог дополнительного знаны чемпионка мира-2019 в акробатических прыжках
образования кричевского Центра творчества детей и молодежи «Крэчут» Наталья на лыжах Александра Романовская и штангист Андрей
Арямнов. Традиционный опрос среди журналистов провоКовалева.
дила газета «Спортивная панорама».
«Изделия из бересты наших
воспитанников уже уехали в
Минск, где будут представлены на
елке во Дворце Независимости.
В этом году мероприятия украсят
большие
новогодние
шары,
- рассказала Наталья Ковалева. Изделия наших ребят участвуют
в разнообразных выставках и
конкурсах как регионального,
так и республиканского уровня.
Кружок «Живая береста» - одно
из самых больших объединений
по интересам, которое работает
с таким природным материалом.
Есть отдельные ремесленники,
но в таком формате и с таким
количеством детей работают
только у нас».
Кружок существует с 2016
года. Тогда же была разработана
программа для творческого объединения. Проект по созданию
изделий из бересты участвовал
в конкурсе, организованном
Могилевским городским центром развития малого предпри-

нимательства VIII Invest Weekend
« Б и з н е с - Э ко л о г и я - Ту р и з м » .
Предложение
по
развитию
древнего ремесла получило
диплом I степени в номинации
«Лучшая старт-идея». В июле
2017 года в Краснополье прошла
ярмарка местных инициатив
проекта «Мастерская местных
экологических инициатив для
развития микрорегионов». Она
была организована Международным фондом развития сельских территорий при поддержке
Программы
малых
грантов
Глобального
экологического
фонда. На реализацию проекта
выделялась $1 тыс. На эти деньги
были приобретены необходимые
материалы и инструменты для
обработки и заготовки бересты.
«Древнее ремесло стали развивать в Кричеве более 25 лет
назад. Но тогда не было какой-то
единой системы, каждый пробовал и экспериментировал самостоятельно. С разработанной

программы и появился кружок.
Ребята делают аппликации, объемные работы, занимаются плетением, пробуют разнообразное
вырезание из березовой коры.
Техника
сложная,
требует
внимательности
и
большой
усидчивости, но детям нравится.
Они делают работы не только на
конкурсы и выставки, но и дарят
сувениры свои близким», - отметила Наталья Ковалева.
Например, Даниил Тимошенко уже 8 лет работает с берестой
на базе центра. По его словам,
сверстники удивляются, когда узнают о его необычном хобби. Для
мальчика важно что-то создавать
своими руками, и такие подарки
имеют особую ценность.
В этом году работы учащихся
были выставлены в Музее Бреста,
экспозиция была приурочена к
1000-летию города. В планах на
будущий год съездить с большой
выставкой в Смоленск.

Фристайлистка в феврале
уходящего года порадовала белорусских болельщиков победой
на чемпионате мира, отпраздновав один из самых значимых
успехов в своей карьере. Андрей
Арямнов стал одним из главных
героев планетарного первенства
в Паттайе, выиграв серебро в
многоборье, а также малые серебряную и бронзовую медали в
отдельных упражнениях.
В десятку лучших спортсменов 2019 года, по мнению СМИ,
вошли Ольга Худенко и Марина
Литвинчук (гребля на байдарках
и каноэ), Арина Соболенко
(теннис), Ольга Силкина (современное пятиборье), Максим
Недосеков (легкая атлетика),
Владислав Гончаров (прыжки на
батуте), Евгений Тихонцов (тяжелая атлетика).
Лучшей командой в игровых

На гала-концерте присутствовали представители руководства
Люблина и Витебска, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Беларуси в Польше Владимир
Чушев. Кроме того, состоялось
награждение призеров конкурса
детских рисунков «Земля под белыми крыльями». Мероприятие

собрало большое количество
зрителей и стало настоящим
праздником
белорусско-польской дружбы.
Глава белорусской дипломатической миссии также провел
встречи с руководством Люблина и Люблинского воеводства.
Стороны
обсудили
вопросы

дальнейшего развития сотрудничества этого польского города
с Брестом и Витебском. Кроме
того, речь шла об установлении
партнерских связей Люблинского воеводства с Брестской и
Витебской областями.

29 декабря 1984: головная подводная лодка К-51
«Верхотурье» проекта 667БДРМ
«Дельфин» вошла в состав
Северного флота.
30 декабря 1922: образован
Союз Советских Социалистических Республик. СССР на момент
развала занимал почти 1⁄6 часть
обитаемой суши Земли с населением в 294 млн человек, а также
2-е место в мире по уровню
промышленного производства
— (16,5 %) мирового объёма
и 7-е место в мире по уровню
национального дохода
31 декабря 1917: декретом
СНК упразднены канцелярии
Государственной
думы
и
Временного комитета.
31 декабря 1918: немецкая
армия оставила Вильнюс.
31 декабря 1942: войска
Сталинградского фронта полностью разгромили 4-ю румынскую армию и нанесли тяжёлое
поражение 4-й немецкой танковой армии.
31 декабря 1952: протокол
о
безвозмездной
передаче
советским
правительством

правительству КНР всех прав по
совместно управлению КЧЖД
со всем принадлежащим ей
имуществом.
31 декабря 1975: в прибрежной части шельфового ледника
Фильхнера в Западной Антарктиде открыта сезонная научная
станция и экспедиционная база
Дружная.
1
января: Новый год.
По-настоящему
общенациональным праздником Новый
Год стал только в СССР. Этому
предшествовала отмена Рождества в 1929 году (стало обычным
рабочим днём пятидневки).
Впервые Новый год стали праздновать в 1935 году. Претерпели
секуляризацию старые атрибуты
Рождества: Дед Мороз, ёлка
(дерево и сам праздник), подарки под ёлкой. В январе 1937 года
у Деда Мороза появилась обязательная спутница — Снегурочка.
Празднование Нового года,
как новая советская традиция,
одной из первых описана в
рассказе «Чук и Гек» Аркадия
Гайдара 1939 года и в повести
«Комендант снежной крепости».

ЁЛКА В ПУЩЕ БЕЛОВЕЖСКОЙ
Уже и в Пуще Беловежской
На виду у сотен глаз
Ёлка первая со свечкой
Поздним вечером зажглась.
Столица всех Дедов Морозов
Огнями вспыхнула в метель.
Знают в Пуще виртуозов,
Сам Дед Мороз к ним прилетел.

По материалам БЕЛТА
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1 января 1919: образовалась Белорусская ССР. 3 января
облисполком Западной области
и
фронта
самораспустился,
передав власть временному
правительству ССР Белоруссии,
а 5 января правительство ССРБ
переехало из Смоленска в
Минск.
1 января 1924: вышел
первый номер газеты «Красная
звезда».
1 января 1959: революционные войска под руководством
Фиделя Кастро вошли в столицу
Кубы Гавану. Свержение диктатора Батисты.
2 января 1919: польскими
жандармами были расстреляны
прибывшие в Варшаву члены
миссии советского Красного
Креста во главе с Брониславом
Весоловским.
2 января 1943: началось
отступление немецких войск на
Кавказе.
4 января 1943: американский журнал «Тайм» подвёл итоги
1942 года и назвал Человеком
года И. В. Джугашвили (Сталина).
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ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛСЯ
В ПОЛЬСКОМ ЛЮБЛИНЕ
На мероприятии выступили многочисленные детские и молодежные художественные коллективы, исполнители из Минска, Витебска, Новополоцка и Орши. Выступления белорусских артистов тепло были встречены польской публикой.

видах спорта по итогам года
признана сборная Беларуси по
пляжному футболу, пробившаяся
на чемпионат мира. Среди неигровых видов лучшей командой
предсказуемо признана сборная
по гребле на байдарках и каноэ.
Лучшим тренером года признан Владимир Шантарович
(гребля на байдарках и каноэ),
в тройке лучших наставников
Геннадий Галицкий (гребля на
байдарках и каноэ) и Виктор
Шершуков (тяжелая атлетика).
Конкурс по определению лучших атлетов года газета «Спортивная панорама» проводила в
61-й раз. В традиционном опросе
спортивного издания принимал
участие 91 журналист, каждый
назвал свою десятку лучших.

Деды, друзья, из сказок персонажи
Собрались вместе у ворот.
Все люди наши… Наши!.. Наши!..
Самый сказочный народ…
Прошли с оркестром к первой ёлке,
Оставляя добрый след.
Дедам из ближнего посёлка,
Прожить, желая много лет.
Так стала ёлка новогодней
Для гостей из разных стран.
С почтовой службой* и господней,
Не страшен ей уже буран.
Микола ПАНАСЮК

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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