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С НОВЫМ 2022-М ГОДОМ!

Партийная жизнь

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!

Время
неумолимо
идёт
вперёд. И вот уже новый, 2022-й
год вступает в свои права.
В этом году мы отметим
столетие величайшего социалистического государства – Союза
ССР. Его появление стало
событием
всемирно-исторического значения и масштаба.
На место бывшей Российской
империи, сгоревшей в горниле
мировой
войны,
пришло
государство нового типа.
Образованию СССР предшествовала масштабная интервенция и гражданская война. Но из
яростной схватки с агрессией
Англии, Франции, США, Японии
и их сателлитов наши прадеды
вышли победителями, отстояв
свое право на суверенитет.
Сегодня мы вместе ежедневно закладываем фундамент
новых побед. И эти победы
непременно придут, ибо никто

не отменит законы истории.
Мы, коммунисты, партия
оптимистов. Пусть вера в
лучшее будущее не покидает
вас никогда. И пусть ваши
усилия станут вкладом в
большую общую победу над
силами зла, раздора и разрушения!
Новый год – красивый и
добрый праздник. Это время
трогательных
мечтаний
и
больших планов. Искренне
желаем, чтобы Ваши семьи
были надёжной опорой всегда
и во всём, а дома были полны
добра и уюта! И пусть достойная
и счастливая жизнь, которую
так заслужил наш народ, всегда
будет на просторах нашей
любимой Беларуси!
Центральный Комитет,
Совет КПБ

Ежегодно
по
всей
стране накануне новогодних праздников проходит республиканская
акция «Наши дети».

Кореличская
районная
организация КПБ совместно
с
первичной
партийной
организацией
творчески
организовали
театрализованную
развлекательную
программу в Резиденции

Страницы памяти
священной

Партизанский
Новый год всем
Победу принесёт!
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Страницы памяти
священной

года, а также освобождается от исполнения обязанностей
второго секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси и члена Бюро ЦК КПБ. ■

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ»
Деда Мороза для многодетной семьи Жук.
Более 10 лет Гродненская
городская организация КПБ
шефствует
над
Центром
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
города Гродно.
Вот и в этом году
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Встречая в землянках
очередной Новый год,
партизаны желали лишь
одного – полного разгрома
ненавистного врага,
освобождения от
захватчиков родной
Беларуси и долгожданной
Великой Победы

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
17 декабря 2021 года в Центральном Комитете
КПБ состоялось внеочередное заседание Бюро Центрального Комитета Коммунистической партии
Беларуси.
На заседании Бюро ЦК КПБ был рассмотрен ряд организационных вопросов, в том числе заявление второго
секретаря Центрального Комитета Коммунистической
партии Беларуси Карпенко Игоря Васильевича от 17
декабря 2021 года.
В частности, Бюро постановило, в соответствии со
статьей 32 Избирательного кодекса Республики Беларусь,
пунктом 3.13 Устава Коммунистической партии Беларуси
и в связи со вступлением в должность Председателя
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов И.В. Карпенко приостанавливает членство в партии с 17 декабря 2021

«Их багаж —
мудрость и опыт»:
в Клецке провели
отчетно-выборную
конференцию
районного
комитета КПБ

коммунисты
Енджеевская
Ирина Ильинична, Воронцов
Дмитрий
Валерьевич,
Степанова Галина Александровна посетили подшефных,
сердечно поздравили их
с Новым Годом и вручили
новогодние
подарки.
Шефство коммунистов будет
продолжено.
24 декабря 2021 года
активисты
Борисовской
районной парторганизации
Гайдук С.Ф. и Семычкин А.В.
в рамках акции «Наши дети»
поздравили учащихся УО
СШ № 11 с наступающим
Новым годом и рождеством
и вручили коробки со
сладостями.
К нашему сожалению,
ввиду болезни, в школу

Новогодняя
ёлка Ильича
в Сокольниках
25 декабря 1919 г.
Владимир Ильич Ленин
принял участие в школьной
ёлке в подмосковных
Сокольниках
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Мнение

ФРГ начинает торг
вокруг реформы
Конституции
прибыло только половина
детей
из
приглашенных.
Жизнь вносит свои коррективы в наши планы. Поэтому
остальным детям подарки
будут вручены персонально
на дому.
Пресс-служба КПБ

Референдум мы проводим
не для германских
журналов, а для укрепления
общественного сектора и
реального народного
представительства
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Партийная жизнь

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ»
23 декабря 2021 года Слуцкий райком КПБ совместно с Белорусским фондом
мира приняли участие в республиканской благотворительной акции «Наши
дети».

Коммунисты посетили Слуцкий социально-педагогический центр, где находятся дети
отобранные из семей по причине неблагополучия; Центр дневного пребывания молодых
инвалидов, Отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и
инвалидов.
От КПБ были переданы сладкие угощения, канцелярские товары и другие подарки.
Пресс-служба КПБ

«ИХ БАГАЖ — МУДРОСТЬ И ОПЫТ»: В КЛЕЦКЕ ПРОВЕЛИ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ РАЙОННОГО КОМИТЕТА КПБ
Члены районного комитета Коммунистической
партии Беларуси и представители первичных партийных организаций обсудили актуальные вопросы своей деятельности на состоявшейся одиннадцатой районной отчетно-выборной конференции.

В работе форума приняли
участие руководители райкомов
отраслевых профсоюзов и ряда
других общественных формирований.
В повестку дня конференции
были
внесены
как
традиционные для подобных
мероприятий вопросы – отчеты
райкома партии и ревизионной
комиссии, выборы новых их
составов, так и значимые для
отдельных коммунистов.
На важнейших датах и
делах
уходящего
года,
в
которых активно участвовали

коммунисты района, заострил
внимание присутствующих в
ходе своего отчетного доклада
Константин Будовей.
В качестве одного из
примеров конкретной работы
он привел инициативу второго
секретаря
райкома
Игоря
Львовича Шафрана по благоустройству места захоронения
расстрелянных в 1919 году
активистов за установление
советской власти в нашем
регионе. Кстати, в итоговое
постановление
конференции
внесен пункт об организации

членами партии шефства над
этой братской могилой.
Подробно говорил лидер
местных коммунистов и о других
приоритетных
направлениях
деятельности. В частности, о
работе с молодым поколением.
Константин
Будовей,
анализируя структуру парторганизации,
акцентировал
внимание на необходимости
роста ее рядов за счет молодых
людей.
Но при этом констатировал,
что «КПБ – не клуб по интересам. Это политическая партия со
своим уставом и программой».
В ходе доклада поднимались
и другие важные вопросы
партийной деятельности, пути
выстраивания более тесного
сотрудничества
с
другими

общественными формированиями.
Отчет
ревизионной
комиссии райкома озвучила
Чеслава Антоновна Мойсейчик. Продолжили обсуждение
основных постулатов отчетных
докладов
выступающие
И.Л.Шафран, О.Н.Брановицкая,
А.Н.Жуковский, А.А.Ричик и
другие коммунисты.
Работа райкома и Ревизионной
комиссии
признана
удовлетворительной,
что
отражено в постановлении
конференции, в котором также
оговорены основные задачи
для дальнейшей работы.
Утверждены новые составы
райкома и ревкомиссии. Первым
секретарем избран Константин
Антонович Будовей, которого

за верность партийным идеалам
и проводимую работу А.Цвирко
наградил Почетной грамотой
Центрального комитета КПБ.
Андрей Казимирович уверен,
что в Клецком районе смогут
по достоинству использовать
житейскую мудрость и большой
опыт коммунистов.
Ольга РУСИНОВИЧ

КОММУНИСТЫ СЛУЦКА ОБСУДИЛИ ХОД
КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ
21 декабря в Центральной первичной партийной организации Слуцкой районной организации КПБ
коммунисты обсудили задачи по участию в подготовке к проведению референдума по конституционной
реформе.
Коммунисты приняли по данному вопросу постановление.
Пресс-служба КПБ

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ НА МОЗЫРЩИНЕ
В работе отчетно-выборного собрания районной партийной организации
приняли участие члены райкома КПБ и секретари первичных парторганизаций Мозырщины.

На собрании с отчетным
докладом о работе Мозырской
районной партийной организации за период с ноября 2019
по ноябрь 2021 года выступил
1-й секретарь РК КПБ Владимир
Евгеньевич Цвирко: с докладом
о работе ревизионной комиссии

председатель
комиссии
Татьяна Борисовна Карасева.
В докладе и в выступлениях
коммунистов прозвучал анализ
работы по всем направлениям
деятельности. Важное внимание
было
уделено
работе
по
гражданско-патриотическому

воспитанию, укреплению рядов
партии, усилению ответственности и партийной дисциплины
коммунистов. На счету партийной
организации немало конкретных
значимых дел, инициаторами
которых является райком КПБ,
члены бюро. Налажено позитивное сотрудничество с органами
местной власти, общественными
и молодежными организациями региона. По инициативе
районного комитета КПБ и при
поддержке районного руководства в городе начато движение
по присвоение новым улицам
имён
известных
земляков,
бывших руководителей города,

которые
внесли
большой
вклад в развитие Мозырщины.
Проведён региональный форум
патриотических
организаций,
в работе которого приняла
участие делегация Коммунистической партии Китайской
народной Республики. Коммунисты принимали участие во всех
общественно-политических
мероприятиях
и
акциях.
Работа Мозырской районной
партийной
организации
за
отчётный
период
призвана
удовлетворительно. Участники
собрания выразили надежду, что
обновлённый состав районного
бюро продолжит работу по

повышению роли коммунистов
в
социально-политическом
развитии нашей страны и
региона, укреплению партийной
дисциплины, приёму в члены
КПБ патриотической молодёжи.
Было принято постановление, в
котором обозначены основные
направления
деятельности
партийной
организации
на
предстоящий период. Единогласно 1-м секретарём вновь избран
Цвирко Владимир Евгеньевич.
Наталья СОШНЯНИНА,
член бюро Мозырского
РК КПБ
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
Помимо боевой учёбы и плановых диверсионных
операций против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны в белорусских партизанских отрядах и шла и обычная
будничная жизнь. Здесь росли и обучались в «лесных
школах» дети народных мстителей, появлялись
новые молодые партизанские семьи, устраивались
импровизированные концерты художественной
самодеятельности, всевозможные конкурсы мастеров-умельцев по изготовлению оружия, минновзрывных устройств. Под руководством коммунистов во всех отрядах активно работала стенная
печать, которую создавали в землянках на кусках
любой бумаги – старых газетах, обрывках обоев и
на трофейных картах. А как в лесных чащобах, в
заболоченных местах, в партизанских отрядах и
бригадах встречали очередной Новый год?
Занимательно встречают Новый год в урочище
Хованщина Ивацевичского района, где почти сорок лет назад воссоздали мемориальный комплекс.
Круглый год здесь можно увидеть домики штаба
соединения, подпольных обкомов КПБ и комсомола,
полевую редакцию областного издания «Заря», санчасть. И вот уже пять лет с декабря здесь появляется партизанский Дед Мороз.

Из истории партизанского
движения в Беларуси нам
хорошо известно, что, лагеря
больших партизанских отрядов
и
бригад,
расположенные
на
территории
Белорусской ССР, имели развитые
хозяйственные
службы:
столярные, сапожные, слесарные и швейные мастерские,
конюшни, бани. Специальные
площадки отводились для
построений, ведения боевой
и
политической
учебы.
Народным мстителям нужно
было владеть всеми видами
оружия,
минно-подрывной
техникой, навыками разведчика и вместе с тем уметь
делать все необходимое по
хозяйству. Они должны уметь
строить шалаши и землянки,
разжечь костер, молоть муку
и печь хлеб, починить обувь и

одежду, запрячь коня в телегу,
сплести лапти, сварить обед,
подоить корову, выкопать
колодец и многое другое. В
обычные, будничные дни для
всех бойцов, не бывших на
заданиях и в охране, проводилась боевая учеба. В бригадах
и соединениях было налажено
обучение вновь пришедших
в отряды партизан из числа
местных жителей. Занятия
по особой программе вели
опытные партизаны, а также
офицеры и сержанты. С особым
интересом слушали, конечно
же, и сводки Совинформбюро.
Очередного Нового года
партизаны и члены их семей
ждали с особыми обнадёживающими чувствами. Накануне
в землянках и блиндажах
народные мстители и их дети
слушали по радиоприёмникам

ПАРТИЗАНСКИЙ НОВЫЙ ГОД
ВСЕМ ПОБЕДУ ПРИНЕСЁТ!
Председателя
Президиума
Верховного
Совета
СССР
(«Всесоюзного
старосту»)
Михаила Ивановича Калинина.
Главным, а чаще – единственным символом праздника,
символом бывшей мирной и
счастливой жизни, в партизанской
землянке
являлась
маленькая живая ель. У елки
тоже свои отличия. Наряжали
её из подручных средств:
гильзами,
самодельными
куклами из соломы, бумажными белыми парашютиками,
революционными
бантами.
Мастеровые партизаны многие
привычные вещи переделывали в новогодние игрушки. Так,
химическая колба из медчасти,
лампочки без цоколя становилась шарами.
Ёлку
венчала
жестяная
звездочка
из
консервной
банки, обёрнутая красной
материей.
Дети с особым
нетерпением ждали партизанского Деда Мороза в белом
маскхалате, который приходил
в гости к партизанской детворе
со скромными подарками –
пряниками, испеченными из
ржаной муки с сухофруктами,
блинами из этой же муки, но
с крапивой, душистым чаем,
приготовленным на травах.
Даже на открытках того
времени Дед Мороз часто
превращался в бородатого
партизана. У партизанского
Деда Мороза борода не из
ваты, а из пакли: вата в отрядах
была на вес золота, её не
хватало, порой, даже раненым.
В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны хранится
листовка, выпущенная партизанами Минского соединения,
на
которой
бородатый
партизан в тулупе и в валенках
с автоматом в Новогоднюю
ночь ведёт пленного немца,
кое-как одетого и обутого.
Подарок Новому году от Деда
Мороза
–
символическая
шкатулка с обозначенными
на карте освобожденными
городами, заглавный рисунок
и передовица начала 1944 года
настенной газеты партизанской бригады имени М.И.
Калинина, что действовала на
Минщине (командир бригады
Петр
Васильевич
Качков,
комиссар – Алексей Захарович
Дробеня, начальник штаба –
Иван Макарович Волнистый). В
стенных партизанских газетах –
красочно оформленные стихи
известного советского поэта
Василия
Лебедева-Кумача
«С Новым годом, с новой
славой!», где, в частности, есть
и такие слова:
Страна восторженно
встречала
Успехи армий и фронтов, –
И слава Сталина венчала
Дела дивизий и полков!
Безусловно,
лучшим
подарком партизан на праздник

Нового года были боевые
операции – разгром немецкого гарнизона, диверсии на
вражеских
коммуникациях
или подрыв железнодорожного состава с живой силой
и боевой техникой врага. На
оккупированной территории
в
белорусских
заснеженных лесах без выходных и
праздничных дней группы
партизан выходили на боевые
задания или вели подготовку
к предстоящим боям с врагом.
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 ПолоцкоЛепельской
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!».
Самые
знаменитые
новогодние карикатуры были
опубликованы в сатирическом
журнале ЦК КП(б)Б «Раздавим
фашистскую гадину», который
распространялся
среди
партизан и населения Беларуси
во время войны. Редакцию
с 1943 года возглавлял член
ВКП(б) с 1941 года Кондрат
Крапива – известный белорусский писатель, поэт, сатирик,
общественный
деятель.
Использовались обращения к
партизанам и народу Белоруссии руководителей партии
и правительства, деятелей

культуры и т. п. Широко
использовались
фотодокументы,
информационные
сообщения о боевых успехах
партизан и воинов Советской
Армии.
Боевой
характер
имели сатирические отделы и
рубрики «Не в бровь, а в глаз»,
«Партизанские
частушки»,
«Белорусские
пословицы».
Хорошо
была
поставлена
связь листка с партизанскими
отрядами, откуда поступала
информация о ходе борьбы
с оккупантами, о героизме и
патриотизме народных масс.
В новогоднем номере на
одном из рисунков гитлеровцы изображены в совсем
убогом, но очень забавном
положении: в легких курточках
в лютый мороз водят вокруг
елки «праздничный» хоровод,
чтобы хоть как-то согреться. На
другой карикатуре Дед Мороз
со свойственной ему добротой
встречает фашистских лидеров.
Он подготовил для них особенную елочку: вместо шариков
на ней петли для виселицы.
Подпольщики и партизаны Бобруйска по решению
подпольного
райкома
партии
издавали
газету
«Бобруйский партизан». До
войны эта газета называлась
«Камунiстычная
праца».
В
поздравительной
листовке
«С Новым годом, товарищи!»,
изданной в типографии этой
газеты, читаем: «Героическое
сопротивление Красной Армии
сорвало все планы Гитлера.
Советская страна не только
выдержала, но нанесла и
наносит гитлеровской банде
такие удары, после которых
захватчики катятся с воем
обратно. Красная Армия в
настоящее время на Центральном и Сталинградском фронте
и в районе Северного Кавказа
успешно гонит немцев на
запад. Количество освобожденных населенных пунктов
за вторую половину декабря
превышает тысячу. Захвачены
огромные трофеи, в том числе
большое количество исправного вооружения».
(окончание на стр.4)

4

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
вылазок к кромке леса, во
время
которой
удалось
уложить 30 немцев. В стенной
газете
самодеятельный
художник изобразил символический новогодний подарок
– шкатулку с освобожденными
от немецко-фашистских захватчиков населёнными пунктами.
Под рисунком четверостишие:
Наш Дед-Мороз,
наш славный Дед,
Принес нам чудеса Побед.
Но внук, не уступая Деду,
Несет нам полную Победу!

(Окончание, начало на стр.3)

В
заметке
Александры
Хромовой из партизанского
отряда имени Г.И. Кравца
Полесской области от 2 января

1943 г. говорится: «Вот и Новый
год. Вчера партизаны поздравили фашистов с Новым годом
– пустили под откос эшелон с
живой силой...». Описывается
также одна из партизанских

Орган
партийнокомсомольской организации
3-й
роты
партизанского
отряда «Мститель» бригады
«Народные мстители» от 1
января 1944 г. изобразил Деда
Мороза в белом маскхалате,
из карманов которого выпадали поверженные немецкие
солдаты. В правом верхнем углу
стенгазеты – рисунок партизан

в хороводе вокруг елки с
красной звездой на верхушке.
В мешке у лесного волшебника
– трофейные подарки. А под
рубрикой «Новогодние сны»
можно прочитать посвящения
отважным коммунистам и
комсомольцам – народным
мстителям.
Знакомясь с материалами
участников
партизанского
движения, можно узнать не
только о боевых операциях и
героических подвигах, но и о
том, как там праздновали Новый
год. Из дневника Всеволода
Саблина, бойца Минского
партизанского
соединения:
«31 декабря 1943 года. Новый
год начали встречать в девять
часов вечера. В большой
хате
составили
несколько
столов, накрыли их белыми
скатертями. Столы ломились
от закуски: и холодец свиной, и
котлеты, и колбасы, и жареное
горячее
мясо.
Секретарь
подпольного
комитета

произнес
поздравительную
речь и провозгласил тост
за победу над фашизмом».
Кстати, партизанский дневник
отважный коммунист-партизан
начал вести в начале июля
1943 г. Руденский подпольный
РК КП(б)Б издал сборник его
стихов и песен – своеобразную
летопись партизанского края в
самом сердце непокорённой
Беларуси.
Встречая
в
землянках
очередной
Новый
год
за
импровизированным
праздничным столом, партизаны желали лишь одного
– полного разгрома ненавистного врага, освобождения от
захватчиков родной Беларуси
и
долгожданной
Великой
Победы.

по лестнице, разделся и пошёл
в большую комнату к ребятам.
Те сразу его узнали: сколько раз
они видели портрет Ленина! Но
почему-то растерялись сначала
– стояли, не двигаясь с места.
Глядели на Ленина и молчали.
Владимир Ильич ждать долго
не стал и предложил детям
играть
в
«кошки-мышки».
Играли долго, и всем стало
жарко. Тут открылась дверь, и в
комнату вошёл большой серый
слон. Ребята завизжали хором.
Правда, многие из них сразу
же разглядели знакомый серый
чехол от школьного рояля. Но
кто под чехлом? Чехол медленно
раскачивался,
впереди
шевелился длинный хобот;
передние ноги слона были
обуты в валенки, а задние – в
ботинки. Слон прошёл вокруг
ёлки, помахал на прощанье
хоботом и опять вразвалку
зашагал к двери. А за дверью
из-под чехла вылезли монтёр
Володя и школьный сторож;
оба были мастера на разные
выдумки. Много ещё весёлого
было в тот вечер.
В это время Надежда
Константиновна Крупская и
Мария
Ильинична,
сестра
Владимира Ильича, внесли в
комнату большую корзину с
подарками. Эти подарки привёз

ребятам Ленин.
Кому достался маленький
детский
автомобиль,
кому
труба, кому барабан. Катя
получила куклу. А Ленин как-то
незаметно, под шумок, вышел
из комнаты и уехал. Вот какая
была ёлка на самом краю
Москвы, в Сокольниках, в 1919
году.
Для иллюстрации приведу
ныне совсем забытое стихотворение русского советского
поэта, лауреата Сталинской
премии
третьей
степени
Виссариона
Михайловича
Саянова, опубликованное в
«Правде» 21 января 1954 г. в
день тридцатой годовщины
смерти В.И. Ленина:

Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА
ИЛЬИЧА В СОКОЛЬНИКАХ
25 декабря 1919 г. Владимир Ильич Ленин принял участие в школьной ёлке в
подмосковных Сокольниках. Народный художник СССР, член ВКП(б) с 1945 года,
художественный руководитель Студии военных художников имени М.Б. Грекова, лауреат двух Сталинских премий второй степени Жуков Н.Н. в серии
тематической «Ленинианы»» создал иллюстрации к «Ёлке в Сокольниках». На
одном из рисунков Ленин изображён разговаривающим с мальчиком, в то время как другие дети сгрудились вокруг них. На другом рисунке Ленин сидит в
окружении детей и внимательно слушает девочку, декламирующую стихотворение; на третьем – он во время игры в «кошки-мышки» высоко поднимает
на руках девочку.
Моё поколение белорусов
опалено огнём и пожарами
Великой Отечественной войны.
Будучи октябрятами, а затем
пионерами и членами ВЛКСМ,
мы, дети фронтовиков-освободителей, выросшие в СССР,
воспитывались на рассказах о
Ленине. Их нам читали в детских
садах, пионерских дружинах и
лагерях, на школьных уроках,
в комсомольских коллективах;
они включались в буквари, в
учебники и хрестоматии; они
многотысячными
тиражами
издавались
в
сборниках
«Рассказы о Ленине», «Ленин
и дети» для дошкольного и
младшего школьного возраста с иллюстрациями разных
художников.
У нас, коммунистов Беларуси, как и у нескольких поколений рождённых в Советском
Союзе людей, на всю жизнь
сохранился
традиционный
сюжет «Советской Ленинианы»,
в котором Владимир Ильич
общается с детьми, проявляя
свои лучшие качества – доброту,
простоту, непосредственность,
мудрость и делясь с подрастающими строителями коммунизма

всевозможными советами и
заветами. Видный советский
партийный и государственный
деятель, ближайший помощник
В.И. Ленина, управляющий
делами
Совета
Народных
Комиссаров РСФСР Владимир
Дмитриевич Бонч-Бруевич в
книге «Ленин и дети» рассказал,
как Владимир Ильич в 1919 году
присутствовал на школьной
ёлке в Сокольниках. Посещению Лениным Новогодней ёлки
посвящена также глава «Случай
в Сокольниках» в книге «Жизнь
Ленина». Её автор – советская
детская писательница, автор
книг о жизни и деятельности
В.И. Ленина, член КПСС с 1952
года, лауреат Государственной
премии РСФСР имени Н.К.
Крупской, премии Ленинского
комсомола Мария Павловна
Прилежаева. Как известно, в
конце 1919 года Н.К. Крупская
по настоянию Ленина едет,
чтобы поправить здоровье, в
лесную школу, расположенную
в Сокольниках. Ленин часто
навещает жену, и однажды в
конце декабря он предложил
Бонч-Бруевичу
отправиться
в Сокольники вместе с ним,

чтобы
повидать
Надежду
Константиновну, а заодно и
принять участие в детском
празднике ёлки. Ленин даёт
Бонч-Бруевичу деньги «для
складчины» и наказывает ему
купить продукты и игрушки для
ёлки: «…доставайте, где хотите,
пряников,
конфет,
хлеба,
хлопушек с костюмами, масок,
игрушек и поедем 24 декабря к
вечеру».
В лесной школе за ёлкой
недалеко было ездить: тут же, в
Сокольниках, выбрали дерево
получше, покудрявее и срубили
её. Ребята видели, как прибили
ёлку к двум накрест сколоченным доскам, чтобы крепко
стояла на полу. Потом монтёр
Володя провёл провод для
освещения ёлки и подвесил к
веткам электрические лампочки.
На следующий день чуть
не с самого утра стали ждать
Владимира Ильича Ленина.
Ещё светло было на дворе, а
ребята то и дело спрашивали
школьного завхоза, приедет ли
дедушка Ленин?
Завхозом в школе был
старый петроградский рабочий,
который знал Ленина ещё до
революции. Потому-то именно
его и спрашивали. И он отвечал
уверенно: «Раз Ильич сказал,
что приедет, значит, приедет!».
Наступил вечер, поднялась
сильная
метель,
засвистел
в соснах ветер, сухой снег
закружился по земле белыми
змейками. А потом с неба
повалили
белые
хлопья.
Красавица
ёлка,
убранная
самодельными
флажками,
золочёной звездой и игрушками, высилась до потолка в
школьном зале. Чудесно пахло
зимним лесом и хвоей. За
шумом на улице и не слышно
было, как подъехала к школе
машина и из неё вышел
Владимир Ильич. Он поднялся

И всех лесов окрестных ели,
В сиянье звёздного луча
До ночи с завистью глядели
На эту Ёлку Ильича.
На ней горели ярко свечи,
И розы пышные цвели…
А он мечтал
в тот давний вечер
О счастье всех детей земли.
Нина НЕВЕДОМАЯ,
ветеран Компартии
Беларуси, пионерского и
движения и Ленинского
комсомола БССР
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Мнение
Бездарная политика
генерального секретаря
ЦК КПСС М. Горбачёва и
идейно-моральное разложение партийной номенклатуры привели к
потере управляемости
в Союзных республиках,
сепаратизму, парадам
суверенитетов, реваншу и реставрации капитализма. Беларусь в
этом отношении является отрадным исключением.

В 1991 году на волне антисоветской истерии Верховный
Совет
БССР
приостановил
деятельности
Компартии
и,
наплевав на итоги референдума
о сохранении СССР, провозгласил независимость республики,
после чего обманным путём
протащил
законопроект
о
замене советской государственной символики на бело-краснобелый флаг и герб «Погоня». К
сожалению, в тогдашних политических условиях партийная элита
республики оказалась неспособной противостоять агрессивному натиску националистов и
доморощенных демократов, под
руководством которых в стране
начались ползучая белоруссизация и переход к рыночной
экономике. С развалом СССР
нарушились
кооперативные
связи между предприятиями,
что обернулось стремительным
падением жизненного уровня
населения, огромной инфляцией
и экономическим кризисом. В
обществе нарастало недовольство
курсом,
проводимым
правительством В. Кебича.
Насмотревшись
на
горе-реформаторов, белорусский народ на президентских
выборах
1994
года
отдал
предпочтение
политической

БЕЛАРУСЬ – ДОСТОЙНАЯ ПРЕЕМНИЦА БССР
программе «Отвести страну от
пропасти», которую предложил
молодой депутат Верховного
Совета А. Лукашенко, выступавший
против
разграбления
государства
новоявленной
буржуазией. Неудивительно, что
с приходом к власти между ним
и парламентской оппозицией
развернулась
ожесточённая
борьба за социально-экономический курс страны, усилившаяся
после референдума 1995 года,
который вернул, пусть и немного
видоизменённую, но советскую
символику вместо коллаборантского полотнища.
Первые годы президентства
А. Лукашенко были посвящены
выполнению главного предвыборного обещания – отвести
страну от пропасти, прежде
всего экономической. Первостепенное внимание уделялось
сохранению трудовых коллективов, рабочих мест и советских
предприятий, недопущению их
масштабной приватизации и
уничтожения в угоду западным
конкурентам. Это вызывало
шквал закономерной критики
на Западе. Президента часто
упрекали в ностальгии по СССР
и в советских подходах в построении социально-экономической
модели государства. Однако А.
Лукашенко был непреклонен.
Более того, именно им было
положено начало строительству Союзного государства и
объявлен курс на экономическую интеграцию с Россией.
Основным
приоритетом
второго президентского срока
А. Лукашенко (2001 – 2006)
стало укрепление национальной
государственности
на
основе ускоренного социально-экономического
развития
страны,
благодаря
чему

На волне мигрантского кризиса у восточных
границ Евросоюза активизировалась беглая белорусская оппозиция, которая вслед за польским
правительством обвинила «режим Лукашенко»
в «гибридной войне против ЕС». Не теряя даром
времени, «политэмигранты» решили актуализировать перед западными кураторами вопрос о
дальнейшем финансировании, замаскированный
набившими оскомину россказнями об уничтожении
«гражданского общества», «независимых» СМИ,
массовом закрытии некоммерческих контор, неуклонном росте числа «политзаключённых». С этими страшилками «офис Тихановской» отправился
на «международную конференцию по Беларуси» в
Вену.
Выступая в Европарламенте,
самоназначенный
нацлидер
призвала
руководство
ЕС
«отказаться
от
символических шагов и заявлений о
солидарности, а быть более
решительными,
действовать
жёстче и продемонстрировать
европейские ценности», а также
«воздерживаться
от
любых
контактов
с
белорусскими
властями до тех пор, пока в
стране не будут освобождены
все политзаключённые и не
прекратится насилие».
Выход из политического
кризиса С. Тихановская видит в
диалоге, но при этом считает, что
«нет смысла что-либо обсуждать
с Лукашенко», поскольку ему
«нельзя
доверять».
Однако
представителей официального
Минска на конференции не было
по другой причине. Президент
Беларуси неоднократно заявлял:
переговоров с предателями не
будет, власть готова разговаривать только с конструктивной
оппозицией внутри страны.
И это логично. О каком
конструктиве может идти речь,

когда
«политэмигрантка»,
уже полтора года сидящая на
иждивении литовских налогоплательщиков, утверждает со
знанием дела, что в покинутом Отечестве «с 2020 года
задержаны 40 тысяч человек,
2 тысячи заключены в тюрьму
по политическим обвинениям,
сотни тысяч покинули страну,
спасаясь
от
репрессий».
Поэтому, дескать, «стратегия
ЕС в отношении Беларуси
должна включать всеобъемлющую политику эффективных
санкций, с одной стороны, и
гибкую программу помощи
гражданскому обществу – с
другой». Уголовная ответственность с приличными сроками за
призывы к санкциям, введённая
в республике, совершенно не
смущает Тихановскую и Ко,
привыкших к безнаказанности.
Почти все еврочиновники,
к радости «демократической
оппозиции»,
поддержали
предложенный план, напомнив
о грядущем пятом пакете
санкций, куда войдут «судьи,
прокуроры,
представители

Белоруссия первой на постсоветском пространстве преодолела
экономическую разруху.
Следующие пять лет (2006 –
2010) активное экономическое
развитие в республике было
направлено
на
улучшение
качества жизни людей, борьбу
с бюрократизмом. За этот
период Беларусь в полной мере
сформировалась как развитое
социальное государство.
За время третьего президентского срока (2010 – 2015) в
республике были проведены
широкомасштабная модернизация и техническое переоснащение многих отраслей, позволившие
успешно
преодолеть
последствия мировых экономических кризисов. Президент
выступил инициатором евразийских интеграционных проектов.
В 2015 – 2020 годах Беларусь
переходит на новый технологический
этап:
развивается
цифровая экономика и атомная
энергетика,
реализуются
масштабные
инвестиционные
проекты в различных сферах.
В
сложных
международных
условиях республика отстаивает
свои национальные интересы,
укрепляет суверенитет и независимость, позиции на интеграционных площадках.
В течение 2020 – 2021 годов,
несмотря на имеющиеся политические вызовы, продолжающуюся пандемию и экономический кризис в мире, в стране
обеспечивается
устойчивая
работа экономики, сохраняется
её социальная направленность.
Дан старт важным общественнополитическим преобразованиям
– конституционной реформе. Во
внешней политике республика
остаётся открытой для конструктивного и взаимовыгодного

сотрудничества со всеми партнёрами, сохраняя приверженность
имеющимся
союзническим
отношениям.
Главное достижение 27 лет
президентства А. Лукашенко
– сохранение экономической
и политической стабильности
и безопасности в обществе,
построение социально-ориентированного
государства,
что
является настоящим брендом
республики
на
постсоветском пространстве и находит
поддержку у Коммунистической
партии Беларуси.
В
структуре
социальноориентированной
рыночной
модели белорусской экономики
преобладает
государственная
собственность в производственной, энергетической, транспортной, добывающей, строительной,
сельскохозяйственной
и банковской сферах. Доля
частного сектора незначительна.
Централизованное
распределение и планирование, кроме
макроэкономических
показателей, отсутствует. Государство
регулирует цены на социально
значимые группы товаров.
Президент не стесняется
называть
себя
советским
человеком и считает развал
СССР геополитической катастрофой. Более того, на августовской
встрече с журналистами А.
Лукашенко назвал Беларусь в
«лучшем смысле социалистической страной», имея ввиду
сохранение некоторых элементов социально-экономической
системы СССР, полноценное
возвращение
которой
в
нынешней
ситуации
пока
невозможно.
Политический курс президента не раз испытывала и ещё
будет испытывать на прочность

маргинальная оппозиция. Почти
все избирательные кампании
в республике сопровождаются
попытками пошатнуть, ослабить
или сменить власть. Белорусской, якобы неэффективной,
модели
противопоставляется
«эффективная» модель «западного экономического рая», классического буржуазно-капиталистического общества, где чуть ли не
все живут припеваючи. Попытка
прошлогоднего госпереворота
– яркий образец неудавшейся
мелкобуржуазной революции,
в ходе которой капитал хотел
прибрать к рукам лакомые куски
госсобственности. Сделать это
ему пока не удалось. Но от своих
планов крупный капитал не
откажется.
Последние 30 лет в истории
Беларуси были трудны, а порой
и драматичны. Тем не менее,
несмотря
на
исторические
испытания, республике удалось
построить суверенное и независимое государство, сохранить
лучшее из наследия советских
времён в социально-экономическом
развитии
общества:
бесплатную медицину, среднее
и высшее образование, социальную поддержку материнства,
сельхозпредприятия и крупные
госпредприятия и многое другое.
Именно
поэтому
Беларусь
можно смело назвать достойной
идейной преемницей БССР, чего
не скажешь о многих постсоветских странах, пошедших другим
путём, печальные результаты
которого нам хорошо известны.
И если там стыдятся советского
прошлого, то в Беларуси его
ценят, уважают и бережно
сохраняют вопреки враждебному капиталистическому диктату
в мире. ■

ДЕНЬГИ «НА РАСКАЧКУ» ЛЬЮТСЯ РЕКОЙ
службы безопасности, вероятно,
ответственные за нарушения
прав человека». А теперь о
самом главном – о деньгах.
Еврокомиссар по вопросам
расширения
и
политике
соседства О. Вархели подтвердил, что «ЕС готов реализовать
программу
макроэкономической стабилизации на 3
млрд евро для Беларуси после
разрешения
политического
кризиса». Затем плюшки для
«поддержки демократических
сил» посыпались как из рога
изобилия.
Глава Евросовета Ш. Мишель
пообещал выделить «народу
Беларуси» 53 млн евро для
«поддержки мирного перехода
власти в стране». Кому конкретно из народа будут перечислены
деньги, он не уточнил. Маловероятно, что рабочим на заводах:
для них припасены санкции. А
вот почти 4 млн евро Брюссель
готов дать на «поддержку жертв
политических
репрессий
и
независимых СМИ».
Глава немецкого МИДа Х.
Маас заверил, что ФРГ выделит 21
млн евро на развитие «гражданского общества в Беларуси» в
дополнение к уже обещанным 3
млн евро по линии Восточного
партнёрства и Европейского
фонда за демократию. Помимо
этого,
дипломат
призвал
Россию активнее сотрудничать с
белорусскими «демсилами».
Польское
правительство
также не жалеет денег на
«демократизацию»
соседнего
государства. Фонд «Белорусский дом в Варшаве», который

оппозиционеры
называют
«альтернативным посольством»,
обходится полякам в 13 млн
долларов ежегодно. Помимо
этого, 13 млн евро заложены
в бюджет на госпрограмму
«Солидарность с Беларусью»,
обещаны 5 млн евро на
поддержку и трудоустройство
почти двух тысяч студентов и
преподавателей. Не забыта и
пропаганда: каждый год власти
дают 11 млн евро телеканалу
«Белсат», не забывая и о других
«независимых» СМИ, объявленных в Беларуси вне закона.
Конгресс США – один
из
старейших
спонсоров
маргинальной
оппозиции.
В течение многих лет он
закладывает в бюджет миллионы долларов на поддержку
«независимых» СМИ, в том
числе деструктивных телеграмканалов. В минувшем году по
этим статьям были освоены 4
млн долларов, в нынешнем –
пока только 3 млн.
Туманный Альбион после
прошлогодних
президентских
выборов в два раза увеличил
дотации
«демократической
Беларуси» – до 3 млн фунтов
стерлингов.
Дополнительно
обещано выделить полмиллиона
евро для некой «международной платформы для Беларуси
по привлечению к ответственности».
Оттава,
как
сообщил
канадский МИД, в прошлом году
расщедрилась на полмиллиона
долларов на развитие «независимых» белорусских СМИ и
«прав женщин». В этом году

пообещали добавить ещё 2 млн
– «гражданскому обществу».
Согласно
отчётам
нидерландского «Фонда прав
человека», Гаага выделила около
миллиона евро на продвижение
«свободной информации» через
неправительственные организации, расположенные в Варшаве.
Прага
создала
целый
«фонд
помощи
белорусам,
подвергшимся преследованию
со стороны режима» и сразу
зачислила туда почти полмиллиона евро. Ещё полмиллиона
добавило
минобразования
Чехии. 200 тысяч евро получила из бюджета платформа
«Гражданская Беларусь».
Балтийские страны денег
дают немного, зато приютили
у себя «офис Тихановской»,
содержание которого обходится
в 35 тысяч евро ежемесячно.
Очевидно, что это лишь
малая часть средств, официально идущих на содержание
забугорных «патриотов». Запад
«помогает» Беларуси традиционным способом: инвестируя
не в экономику страны, а в
раскачку общественно-политической обстановки. Так, недавно
«офис Тихановской» получил
от зарубежных фондов 4,5
млн долларов на кампанию по
дискредитации
предстоящего
референдума по Конституции.
Но это уже другая история.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь
Брестского горкома КПБ
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ФРГ НАЧИНАЕТ ТОРГ ВОКРУГ РЕФОРМЫ КОНСТИТУЦИИ
Германский журнал «Шпигель» сообщает читателям, что взял интервью у Марии Колесниковой
по почте. Письма идут долго, и наверно поэтому
в них содержаться какие-то удивительно расплывчатые вещи: «режим превратился в абсолютное
зло», «мы живем в полицейском государстве», «в
них не осталось ничего человеческого».
К сожалению, «Шпигель»
в Беларуси не читают, зато
внимательно читают в США.
Поэтому думаем, что ни на какие
вопросы Колесникова не отвечала. Дело в том, что в Германии
поменялось
федеральное
правительство, соответственно,
МИДу и разведке, которые
получили новых руководителей,
надо послать публичный сигнал
американцам. Мол, работаем по
Беларуси, как и раньше, никакой
линии на смягчение нет.
Что и было проделано.
Отсюда примитивный формат
«интервью», которое представляет собой набор лозунгов.
Кстати, точно такие же «ответы»
периодически
публикуются
в западных СМИ от имени
другого узника – Навального.
Видимо, в Германии считают, что
белорусские туземцы не владеют
языком соседнего государства
или не могут сопоставить почерк
иностранных структур.
В чем же главный посыл этого
содержательного интервью?
Тем самым ФРГ негласно
обозначает свою позицию по
будущему
конституционному
референдуму. А именно, он не
будет признан, если сохранятся
так называемые политзаключенные. Вторым посылом идет мысль,

что даже в случае их немедленного освобождения, признания
все равно не будет, а будет некий
«диалог», где указанные лица,
вероятно, выступят проводниками германских интересов.
Самое забавное кроется в
цифрах. Мы видим, что количество
«политзаключенных»
постоянно растет. Летом режиму
предъявляли 300 человек, осенью
600, а в последнем интервью
Президента каналу BBC уже
звучала цифра в 900. Линейный
прирост нужен западным СМИ,
чтобы показать, что ужасные
репрессии каждый день идут по
графику. Скоро, видимо, цифра
вырастет до 1200.
В реальности число политвязней (то есть лиц, осужденных за
хулиганство, драки, оскорбления,
разглашение личных данных,
порчу имущества и иных) уже
сократилось почти на треть по
сравнению с первоначальным.
Причина, как можно догадаться, не в пламенных статьях
«Шпигеля», а в том, что небольшие
сроки в 1-1.5 года уже отбыты, и
эти лица постепенно выходят
на свободу. Через год-два их
вообще останется мизер, то
есть только те, кто проходил по
тяжким статьям (их не так много) и
непосредственные организаторы
переворота, типа Колесниковой.

И пока общее количество сильно
не сократилось, нужно выжать
максимум из якобы «масштабности» репрессий.
Хотя Германии ли не знать,
чем
отличается
настоящая
политическая
«чистка»
с
убийствами и внесудебными
расправами а-ля «ночь длинных
ножей» или «хрустальная ночь»
от обычной следственной работы
и судопроизводства. Советуем
Шпигелю больше вспоминать о
довоенных процессах в Германии
и меньше лезть в дела Восточной
Европы.
Кроме того, только за 2021
год
Генеральная
прокуратура и Следственный комитет
обнаружил более 100 новых
мест
массовых
захоронений
мирных граждан и установил
данные более 400 карателей,
которые до сих пор проживают
в 13 странах мира и которые
принимали участие в убийствах,
оценочно, 15-20 тыс. белорусских
граждан из этих захоронений.
Мы бы с удовольствием почитали интервью «Шпигеля» не с
Колесниковой,
а,
например,
экс-президентом Литвы Адамкусом, который в 1944 находился в
составе 2-го литовского батальона и участвовал в карательных
операциях
на
территории
Минска, Минской и Брестской
областей под командованием
наших немецких «партнеров».
Но
вернемся
к
теме
«интервью». У нас в наличии есть
известные воспоминания Юрия
Воскресенского, то есть лица,
непосредственно подчинявшегося Колесниковой, как именно
работал штаб под контролем

последней. На все осторожные
вопросы соратников о провокациях, о действиях Тихановского,
об опасности неконтролируемых
беспорядков был ответ: «Режим
– это старая машина, которую мы
разогнали и которая летит под
откос и разваливается на ходу». В
это же время на митингах звучал
ее посыл «Долбить, долбить,
долбить!». То есть Колесникова
сознательно гнала штаб, который
сначала действовал легально, в
неконтролируемую свалку и под
уголовную статью.
Но надо сказать, что германские специалисты, в отличие от
американских, действовали более
традиционно. То есть не просто
через блогеров, координацию
уличных групп и протесты, как
в Гонконге, а через создание
легальных структур. Тем самым
осторожными немцами создавались оперативные позиции, в
том числе на случай неудачи
протестов, чего американцы,
видимо, даже не брали в расчет.
Напомню, именно от штаба
Колесниковой шла инициатива о
возвращении Конституции 1994
года, затем создание Координационного совета в расширенном
формате (до 2.5 тысяч человек),
а потом заявлено о создании
партии, которую запланировали
еще до выборов на основе
штабных структур в регионах.
Для многих оппозиционеров это,
мягко говоря, стало неожиданностью, видимо, «партийная»
инициатива не была согласована
с американцами.
И вот, собственно, наступает
декабрь 2021 года, в Германии
приходит
к
власти
новое

правительство,
и
мертвого
коня начинают лихо пришпоривать. «Режим переступил все
границы!», «Зло должно быть
остановлено!».
Во-первых, дорогие друзья,
ложка дорога к обеду. Во-вторых,
даже с точки зрения переговоров,
немцы пытаются продать нам
воздух. ФРГ ни на что не в состоянии повлиять, свои действия
и по нам, и по России они
координируют с американцами.
Это, кстати, неплохо понимают
в Москве, поэтому вежливо
указывают полякам, немцам,
украинцам, прибалтам и прочим
на американскую дверь, как
только речь заходит о политике в
Беларуси и России.
Что же касается нас, то
референдум мы проводим не
для германских журналов, а
для укрепления общественного
сектора и реального народного
представительства.
Компартия
год назад приняла участие почти
в сотне диалоговых площадок
разных уровней по всей стране,
где совершенно свободно в
присутствии прессы обсуждались
основные направления будущего референдума. Сегодня эти
поправки выносятся на голосование, и для наших германских
друзей будет очень показательным тот факт, что люди примут
участие в этом голосовании, то
есть будут решать судьбу государства исключительно в правовом
поле, а не «долбить» друг друга
под диктовку БНД.
Андрей ЛАЗУТКИН

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ПРИОРИТЕТ ПРИОРИТЕТОВ
Говоря об интеграции постсоветского пространства, много напирают на экономику и совсем недостаточно уделяют внимания философско-историческому, ментальному фактору интеграции. То
есть вопрос можно сформулировать следующим
образом: какая ценности, какое историческое сознание могут обеспечить успех белорусско-российской интеграции? Чтобы правильно ответить на
этот вопрос, необходимо выяснить еще один вопрос: какие исторические взгляды лежали в основе
разрушения СССР, а следовательно, и дезинтеграции постсоветского пространства?
Ни для кого не секрет, что
в основе разрушения СССР и
последующей
дезинтеграции
постсоветского
пространства
лежали антирусские исторические
взгляды,
русофобия.
Под видом якобы обретения
независимости и суверенитета
общественному
сознанию
в
постсоветских
республиках
навязывались
всевозможные
антирусские
исторические
концепции, антирусское историческое сознание. Притом антирусизм выступал в двух формах:
антисоветизме и собственно
русофобии. В зависимости от
аудитории
и
политической
конъюнктуры
дезинтеграторы
использовали либо антисоветизм,
либо русофобию.
Так, в Беларуси вместо
общерусской истории, в рамках
которой
сформировался
белорусский народ и реализовалась белорусская государственность, в систему образования,
науки и культуры, официальную
историографию активно внедрялись теория балтского субстрата,
история Великого княжества
Литовского
как
история
белорусской государственности,
история польско-шляхетская как
европейская история белорусов,
где доказывалось, что белорусы
и русские якобы не имеют ничего
общего между собой, что они
относятся не только к разным
народам, но даже к разным расам.
Подобные антирусские мотивы

уже в скрытой форме проявились в академическом издании
«Очерки
истории
Беларуси»
в двух частях, выпущенном
Институтом
истории
НАН
Беларуси в 1994-1995 годах. Эта
антирусская позиция закреплена
и в нынешнем пятитомном
издании
Института
истории
Национальной академии наук
Беларуси «История белорусской
государственности».
На
Украине
наиболее
оголтелые
русофобы
также
выстраивали самые сумасбродные исторические концепции с
единственной целью как можно
сильнее развести русских и
украинцев по разные стороны
цивилизационного и этнического
развития. Как отмечал доцент
Киевской Духовной Академии
Алексий
Добош,
«история
Украины сегодня старательно
переписывается прокатолическими «деятелями». Разумеется, все
эти антирусские потуги являлись
самой заурядной фальсификацией реальной истории белорусского и украинского народов,
насмешкой над исторической
наукой. Фактически современные русофобы переписывали
антирусские трактаты польских
интеллектуалов конца XVIII – XIX
веков – Яна Потоцкого, Тадеуша
Чацкого, Франциска Духинского
и других польско-шляхетских
фальсификаторов. Дело в том, что
после разделов Речи Посполитой
в конце XVIII века Екатерина II

на претензии польской шляхты о
захвате Россией польских земель
вполне обоснованно ответила,
что Россия не взяла ни клочка
собственно польской территории, а вернула свои исконные
русские земли, которые когда-то
были захвачены Польшей. В
подтверждение этого исторического события Екатерина II
выпустила памятную медаль с
надписью «Отторженное возвратих». Такое объяснение разделов
Речи Посполитой так обескуражило
польско-шляхетские
умы, что они, потеряв всякий
рассудок, бросились упражняться
в фальсификациях на тему, что
Беларусь и Украина не принадлежат к общерусской цивилизации, а белорусы и украинцы в
этническом и цивилизационном
отношении ничего общего не
имеют с великороссами. Отсюда
были выдуманы польско-шляхетские укры, белорусские белоляхи
или литвины и финно-угорские
или туранские великороссы.
Драматичность
ситуации
заключалась в том, что эти
антирусские инсинуации доминировали и в самой России и самым
нахальным образом навязывались самосознанию российского
народа. Показателен в этом плане
бывший директор Института
российской истории Российской
академии наук А.Н.Сахаров. Его
работы пронизаны презрением к русскому народу, якобы
людям низшего сорта, «париям»,
«темной
стихии,
огромной
серой массе, исповедовавшей
простые и одномерные формы
жизненного переустройства». Не
случайно с подачи русофобов
президент Ельцин обсуждал план
раздела России на 7 государств.
Надо отметить, что русофобствующие политиканы сами ничего
не изобретали, они всего лишь
переписывали антирусские и
антисоветские
измышления,
которые излагались в работах
западных историков и политологов.

В общем, русофобия захлестнула
пространство
бывшего
СССР.
Общерусская
история
стала изображаться в сугубо
негативном свете как главное
препятствие на пути движения
постсоветского
общества
к
демократии и прогрессу. Вот
почему
президент
России
Владимир Путин поднял вопрос
о
необходимости
создания
правдивого и нравственного
учебника о великой русской
истории в неразрывной связи
всех ее периодов: досоветского,
советского и постсоветского. Как
подчеркнул российский лидер
перед участниками Валдайского
клуба в 2013 году, «мы должны
гордиться своей историей, и нам
есть чем гордиться. Вся наша
история без изъятий должна стать
частью российской идентичности».
Печальный итог этой антирусской вакханалии сегодня признан
всеми здравомыслящими и не
потерявшими совести учеными
и политиками. Притом для
России, Беларуси и Украины это
отрицание общерусской истории
вообще оказалось катастрофическим. Особенно эта катастрофа
отразилась на демографическом
состоянии наших стран.
По
расчетам
доктора
медицинских наук Игоря Гундарова, Россия за годы так называемой либеральной модернизации
заплатила цену в 29 млн. жизней,
из них от избыточной смертности
– 11 млн., от падения рождаемости – еще 18 млн. «Как сообщает
Росстат, в среднем по России
естественная убыль населения
в 2020 году выросла в 2,2 раза
по сравнению с 2019 годом — с
317,2 тыс. до 702 тыс. человек».
А демографические потери
Украины в результате квазилиберальных реформ достигли 14
млн. человек. В 1989 году Украина
насчитывала почти 52 млн.
населения, а в 2020 году – около
38 млн. «Сейчас без учета Крыма и
части Донбасса на Украине живет

37,3 млн человек. По сравнению
с 1989 годом, население страны
сократилось на 14,4 млн человек.
Весной 2020 года тогдашний
секретарь Совета национальной безопасности и обороны
Александр Турчинов на форуме
в Киеве заявил, что демографический кризис на Украине
угрожает национальной безопасности страны и может привести
к
исчезновению
украинской
нации».
И даже Беларусь за период с
1989 по 2020 г. потеряла почти
900 тысяч человек.
Таким образом, разрушение
СССР привело к тому, что в
значительной
степени
была
девальвирована наша общерусская история, деформировано
знание того, что есть добро, а
что зло. Наши братские народы
пытались лишить общерусского
самосознания,
цивилизационного единства, низвести до
уровня животного бытия и
единственными целями их жизни
сделать цели физиологических
вожделений. И, естественно, в
итоге – всплеск негативности,
в том числе и физическое
вымирание населения. Так наша
общерусская история отомстила
всем нам в виде калейдоскопа
социально-экономических
и
духовно-нравственных катастроф
за нашу глупость разрушения
собственной страны, за то
зло (отрицание общерусской
истории), которое русофобы
навязывали белорусам, русским,
украинцам в качестве якобы
необходимого условия приобщения к западному благоденствию.
Поэтому оздоровление ситуации
в наших странах – это не просто
решение
частносоциальных
задач (медицинских, физкультурно-спортивных,
социально-культурных),
а
философско-историческая
проблема,
проблема возрождения общерусского смысла жизни наших
людей. Возвращая общерусское
самосознание во все сферы
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жизнедеятельности
постсоветского общества, возрождая
общерусский смысл его жизни,
восстанавливая знание того, что
есть добро, а что есть зло, мы
тем самым освобождаемся от
целого спектра катастрофических
процессов и выходим на созидательную траекторию движения.
С точки зрения философии
истории,
те
постсоветские
республики, где фактор общерусскости если и не выступает в
качестве доминирующего, но в
той или иной степени присутствует в деятельности социальных
и
государственных
институтов, можно условно назвать
своеобразными
союзными
государствами.
Союзными
государствами
не
только
применительно к такому интеграционному проекту, как Союзное
государство Беларуси и России,
но союзными государствами
в том смысле, что принцип
союзности
является
атрибутивным признаком в системе
государственной идеологии и
политики данных стран. Очевидно, что такими постсоветскими
странами в настоящее время
являются лишь Россия и Беларусь.
И не случайно Союзное государство Беларуси и России наиболее
глубоко воплощает в себе
ценности общерусской истории,
а следовательно, представляет
собой
наиболее
успешный
объединительный проект на
постсоветском
пространстве.
Как справедливо подчеркнул

Александр
Лукашенко
на
заседании Высшего Государственного
Совета
Союзного
государства 4 ноября 2021 года,
где была утверждена всеобъемлющая программа перезагрузки дальнейшего союзного
строительства, Беларусь и Россия
«защитили единые для наших
братских народов исторические
и моральные ценности» и тем
самым укрепили независимость и
суверенитет своих государств.
Те же постсоветские страны,
где
фактор
общерусскости
задавлен или вообще изгнан
из сферы образования, культуры, науки, политики, условно
можно
назвать
осколками
бывшего СССР. Это объективно
несостоявшиеся государства или
государства абсолютно несамостоятельные,
марионеточные
именно по причине господства
принципов
антисоветизма
и
русофобии в их официальной
идеологии. Наиболее показательны в этом плане прибалтийские
республики, Грузия, Молдова,
Украина. Проблема в том, что
господствующие элиты в этих
странах вроде бы хотят написать
свою национальную историю,
а на самом деле они пишут
антинациональную историю, что
объективно ведет к разрушению
их и так эфемерной государственности. Кроме того, эти политики
объективно делают свои страны
источниками
постоянной
конфронтации на пространстве
бывшего СССР, что лишает их

перспектив нормального цивилизованного развития.
Особенно
это
рельефно
проявляется в так называемой
политике
евроинтеграции
этих стран. Что собой на деле
представляет
евроинтеграция?
Евроинтеграция – это политика
Европейского союза, основывающаяся на закреплении дезинтеграции постсоветского пространства. Политическая диалектика
такова: евроинтеграция неотделима от дезинтеграции постсоветского пространства. И что же
получается на практике? Ратуя за
дезинтеграцию, а следовательно, за дестабилизацию своего
политического и экономического
пространства, в то же время
евроинтеграторы в постсоветских республиках надеются на
укрепление своей государственности и своей экономики в
рамках Европейского союза.
Разве это не наивно? Ведь
евробюрократы рассматривают
так называемые новые независимые государства не на основании
их политических вывесок, а по
их реальному политическому
бытию, т.е. в качестве политических осколков бывшего СССР. А
осколки по своему определению
не могут быть самостоятельными
государствами.
Поэтому
все
евроинтеграторы на постсоветском пространстве объективно
являются
разрушителями
собственной государственности.
И сколько бы они ни пропагандировали свою евроинтеграцию,

в их евроинтеграции нет ничего
иного, кроме глупости и позора.
Важно отметить, что евроинтеграция
для
постсоветских
республик в геополитическом
аспекте основывается на идеологии однополярного капиталистического
мироустройства,
что объективно низводит все
постсоветские образования на
уровень периферийных стран,
лишенных подлинной независимости и фактически находящихся
под
внешним
управлением
западной бюрократии, олигархии
и военщины. Даже президент
России Владимир Путин признал,
что «капиталистическая модель
себя исчерпала». Хорошо бы,
чтобы это осознали все постсоветские политики.
В цивилизационном аспекте
евроинтеграция выстраивается
на идеологии русофобии и
антисоветизма, что несовместимо с принципами прав
человека, равноправия языков и
национальностей. Характерный
пример – пещерный антисоветизм и русофобия в Латвии,
Литве, Эстонии и на Украине.
В
политическом
аспекте
евроинтеграция
строится
на
господстве
меньшинства
граждан. Приватизация народного достояния, формирование
новой элиты как некоего креативного сословия, которое якобы по
своим не только умственным, но
и физиологическим параметрам
превосходит
обыкновенных
людей, восхваление конкуренции

не только в экономике, но и
в социальных и человеческих
отношениях, апология неправедно приобретенного богатства
– все это призвано доказать
правомерность
политического
господства избранного меньшинства, олигархии. Фактически это
отрицание
демократии,
хотя
такое отрицание соответствует
принципам западной демократии, которая является лицемерной и формальной. Объективно
евроинтеграция
на
основе
западной демократии ведет к
установлению
олигархических
режимов, что и происходит в
тех постсоветских республиках,
которые избрали ее своей стратегией развития.
Отсюда должно быть понятно,
что интеграция постсоветского
пространства, в том числе и
строительство Союзного государства, лишь тогда будет успешна,
когда она будет осуществляться
на основе принципа союзности
государственности постсоветских
республик. Выходит, что именно
принцип союзности и является
национальной идеей Беларуси
и России, идеологией Союзного
государства. Вот почему, как
отметил Президент Александр
Лукашенко «Союзное государство для Беларуси является
приоритетом из приоритетов».
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Страницы истории
Ряд
господ
«учёных-историков»
продолжают до сих пор
распространять фальсификации Геббельса о
«готовящемся нападении Советского Союза
на Германию». Для господ
буничей-резунов,
резвящихся на ТВ и печатно, вспомним карту-листовку «Большая
Германия 1938-1945гг.»
которая ещё раз указывает на агрессивный
характер внешней политики Германии.

Первая её строка гласит:
«Народ, рейх, фюрер!». И далее
– планы и даты захвата Германией европейских стран: Австрия
– весна 1938 года, Чехословакия
– осень 1938 года, и далее по
списку. К 1948 году «Великая
Германия» - мировой гегемон:
«Германия, Германия превыше
всего!».
Прошлое имеет особенность
забываться, стирается острота
событий. Этим пользуются те,
кто продолжает настойчивые
попытки переиграть ход Великой
Отечественной войны.
Н.М.
Карамзин
оставил
потомкам весьма полезные
методологические советы, к
которым не грех прислушаться
и в наше время. «Историк, отмечал Николай Михайлович,
- должен ликовать и горевать со
своим народом. Он не должен,
руководимый
пристрастием,
искажать факты, преувеличивать
счастье или умолять в своём
изложении бедствие; он должен
быть прежде всего правдив,
но может, даже должен, всё
неприятное, всё позорное в
истории своего народа передавать с грустью, а о том, что
приносит честь, о победах, о
цветущем состоянии говорить с
радостью…».
Когда фашистская Германия
напала на Советский Союз, в
полицейских и военных кругах
Запада вермахту предсказывался быстрый успех. В заметках
бывшего гитлеровского генерала Г. Блюментрита, подготовленных к совещанию высшего
руководства сухопутных войск 9
мая 1941 года, утверждалось: «В

УТВЕРЖДАЮЩАЯ ПРАВДА ИСТОРИИ
«Дикость, пошлость и невежество не уважают прошедшего,
пресмыкаясь перед одним настоящим»
Александр Пушкин
настоящее время мы располагаем
значительно
большим
численным
превосходством,
наши
войска
превосходят
русских по боевому опыту.
Нам предстоят упорные бои
в течение 8 - 14 дней, а затем
успех не заставит себя ждать и
мы победим». Главная ставка
делилась
на
сокрушающую
мощь первого неожиданного
удара
концентрированными
массами
танков,
авиации,
пехоты,
на
стремительный
бросок к жизненным центрам
СССР. «Основные силы русских
сухопутных войск, находящихся
в Западной России, - указывалось в плане «Барбаросса»,
- должны быть уничтожены в
смелых операциях посредством
глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев».
Оценивая положение на
Восточном фронте, на 14-й день
войны Гитлер заявил: «Я всё
время стараюсь поставить себя в
положение противника, практически он войну проиграл». Рано,
пташечка, запела.
К середине июля 1941
года агрессор понёс крупные
потери в людях и боевой
технике. Лишь в сухопутных
войсках они составили свыше
92 тысяч человек и почти
половину танков, участвовавших
в
наступлении.
«Поведение
русских войск, - напишет всё тот
же генерал Блюментрит, - даже
в этой первой битве (за Минск)
резко отличалось от поведения
поляков и западных союзников,
когда те терпели поражение.
Даже попав в окружение, русские
держали оборону и сражались».
«Общая обстановка всё очевидней показывает, - записывает
для истории небезызвестный
генерал
Гальдер
в
своём
дневнике 11 августа 1941 года,
- что колосс – Россия был нами
недооценён».
Группировка
армий
«Центр» с конца лета 1941 года
вынуждена была приостановить

наступление.
Фашистский
«блицкриг» дал первые серьёзные трещины. «Молниеносной
войны» не получилось.
Трагедию
защитников
лета 1941 года трудно даже
представить. Общеизвестно, что
войска Красной армии понесли
огромные потери. Только за
первые 18 дней боёв из 44
пехотных и танковых дивизий
Западного фронта, вступивших
в войну, 24 были разгромлены,
20 потеряли от 30 до 90% сил и
материальных ресурсов. Однако
полной катастрофы советских
войск, как об этом заявляют
отдельные авторы, не произошло: Красная Армия смогла
воспрянуть и достойно продолжить войну с ненавистным
врагом.
Давно известно, что истину
знают все, но правда у каждого
своя. В послевоенной литературе читатели не найдут имени
руководителя обороны Киева
– командующего 37-й армией.
Почему?
Наверное, потому, что это
был генерал Власов, который
позднее перешёл к гитлеровцам.
Нам ещё предстоит детально
разобраться в том парадоксальном явлении, которое представляет собой «власовщина» (дело
это шире личной измены генерала Власова), коллаборационизм
на отечественной почве.
Думается, что своеобразным ключом к пониманию
означенной проблемы может
послужить документ тяжелейшей обстановки начала Великой
Отечественной войны - Приказ
Ставки Верховного Командования Красной Армии от 16 августа
1941г. №270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу
в плен и оставлении врагу
оружия».
Приводим полный текст
документа:
Не только друзья признают,
но и враги наши вынуждены признать, что в нашей

освободительной
войне
с
немецко-фашистскими захватчиками части Красной Армии,
громадное их большинство, их
командиры и комиссары ведут
себя безупречно, мужественно, а
порой - прямо героически. Даже
те части нашей армии, которые
случайно оторвались от армий
и попали в окружение, сохраняют дух стойкости мужества,
не сдаются в плен, стараются
нанести врагу побольше вреда
и выходят из окружения. Известно, что отдельные части нашей
армии, попав в окружение
врага, используют все возможности для того, чтобы нанести
врагу поражение и вырваться из
окружения.
Заместитель командующего
войсками Западного фронта
генерал-лейтенант
Болдин,
находясь в районе 10-й армии
около Белостока, окружённой
немецко-фашистскими войсками, организовал из оставшихся в
тылу противника частей Красной
Армии отряды, которые течение
45 дней дрались в тылу врага и
пробились к основным силам
Западного фронта. Они уничтожили штабы двух немецких
полков, 26 танков, 1049 легковых,
транспортных и
штабных
машин, 147 мотоциклов, 5
батарей артиллерии, 4 миномёта, 15 станковых пулемётов, 8
ручных пулемётов, 1 самолёт на
аэродроме и склад авиабомб.
Свыше тысячи немецких солдат и
офицеров были убиты. 11 августа
генерал-лейтенант
Болдин
ударил немцев с тыла, прорвал
немецкий фронт и, соединившись с нашими войсками, вывел
из окружения вооружённых 1654
красноармейца и командира, из
них 103 раненых.
Комиссар 8-го мехкорпуса
бригадный комиссар Попель
и командир 406 сп полковник Новиков с боем вывели
из окружения вооружённых
1778
человек.
В
упорных
боях
с
немцами
группа

Новикова-Попеля прошла 650
километров, нанося огромные
потери тылам врага.
Командующий 3-й армией
генерал-лейтенант Кузнецов и
член Военного совета армейский
комиссар 2 ранга Бирюков с
боями вывели из окружения 498
вооружённых красноармейцев и
командиров частей 3-й армии и
организовали выход из окружения 108-й и 64-й стрелковых
дивизий.
Все эти и другие многочисленные
подобные
факты
свидетельствуют о стойкости
наших войск, высоком моральном
духе
наших
бойцов,
командиров и комиссаров.
Но мы не можем скрыть
и того, что за последнее
время имели место несколько
позорных фактов сдачи в плен.
Отдельные генералы подали
плохой пример нашим войскам.
Командующий 28-й армией
генерал-лейтенант
Качалов,
находясь вместе со штабом
группы войск в окружении,
проявил трусость и сдался в
плен
немецким
фашистам.
Штаб группы Качалова из
окружения вышел, пробились
из окружения части группы
Качалова, а генерал-лейтенант
Качалов предпочёл сдаться в
плен, предпочёл дезертировать
к врагу.
Продолжение
в следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза писателей
Беларуси

Творчество
В Беларуси и далеко за её пределами
хорошо известно имя известного белорусского советского писателя, члена
ВКП(б) с 1940 года, поэта и переводчика,
драматурга и публициста, депутата Верховного Совета СССР Петруся Бровки.
Пётр Устинович – Герой Социалистического Труда, член Центрального Комитета КПБ, народный поэт БССР, лауреат
Ленинской, двух Сталинских премий,
Государственных премий БССР, академик Академии наук БССР. Он родился в
деревне Путилковичи Ушачского района Витебской области в многодетной
семье. С раннего детства Пётр познал
тяжёлый крестьянский труд и непростую сельскую жизнь. После окончания
церковно-приходской школы в Лепеле
с 13 лет работал переписчиком в
волостном военном комиссариате,
делопроизводителем в исполкоме, счетоводом в совхозе. В 1923 году организовал в селе Великие Дольцы Ушачского
района комсомольскую ячейку, был её
секретарём. В 19 лет был избран председателем Малодолецкого сельсовета,
затем переведён на работу в Полоцкий
окружной комитет ЛКСМБ. С 1927 года
Бровка – ответственный секретарь
газеты «Чырвоная Полаччына». В 1928
году поступил на литературно-лингвистическое отделение педагогического
факультета БГУ, где вскоре выйдет его
первый поэтический сборник «Гады як
шторм». В 1934 году молодого поэта
приняли в Союз писателей СССР.
В годы Великой Отечественной во-

йны Бровка служил инструктором-литератором фронтовой газеты «За Савецкую Беларусь» на Брянском и Западном
фронтах, затем – в литературном отделе
сатирического издания ЦК КП(б) Белоруссии «Партызанская дубінка». В 19451948 годах Петрусь Бровка был главным
редактором литературного журнала
«Полымя». В 60-70-е годы вышли в свет
сборники «Пахнет чабрец», «Далеко от
дома», «Среди красных рябин» и другие.
Бессмертный хит «Александрына» на
стихи Петруся Бровки на долгие годы
стала визитной карточкой ВИА «Песняры». На протяжении многих лет Бровка
являлся председателем правления Союза писателей БССР, много стараний
приложил для открытия издательства
«Белорусская Советская Энциклопедия», которое сейчас носит его имя.
Пётр Устинович – Почётный гражданин
Минска. Он был в Нью-Йорке в составе
делегации БССР на сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. Умер 24 марта 1980
г. в Минске. Похоронен на Восточном
кладбище. Именем Петра Устиновича
Бровки названы улица в Минске, Витебске, Гомеле, Полоцке и Лепеле. Творчество Петруся Бровки получило широкое
признание не только в нашей стране, но
и далеко за ее пределами.
РОДНОЙ ГОРОД
Минск – столица родины любимой,
В прошлое ушли часы страданий.
Из обломков к солнцу мы поднимем

Хроника
25 декабря 1946: в
СССР под руководством
И. В. Курчатова запущен
первый в Европе ядерный
реактор.
25
декабря
1949:
начало
Хабаровского
процесса над японскими
военными преступниками
(длился по 30 декабря).
Обвиняемым вменялось в
вину создание в Квантунской армии специальных
подразделений
(«отряд
731», «отряд 100»), занятых
разработкой
бактериологического оружия, в
частности,
разведением
бактерий чумы, холеры,
сибирской язвы и других
тяжёлых
заболеваний,
проведение экспериментов над людьми (в том
числе советскими военнопленными) по заражению
их этими заболеваниями,
использование
бактериологического
оружия
против Китая.
26
декабря
1941:
началась
КерченскоФеодосийская десантная
операция. В ходе операции была освобождена от
немецко-румынских войск
территория Керченского
полуострова, где впоследствии были сосредоточены
три советские армии и был

создан новый Крымский
фронт. Его целью было
деблокировать осаждённый Севастополь, разгромить войска 11-й армии
и создать условия для
полного
освобождения
Крыма. Однако дальнейшие
наступательные
действия
Крымского
фронта были неудачными.
27
декабря
1932:
введение единой паспортной системы в СССР,
образование паспортновизовой службы.
28 декабря 1972: в
связи с принятием новой
Конституции КНДР 1972
года была упразднена
должность Председателя
Кабинета министров КНДР
и учреждена должность
Президента КНДР, которую
возглавил действующий
вождь Ким Ир Сен.
29
декабря
1940:
вторая крупная бомбардировка Лондона. Погибли
около 8 тысяч лондонцев.
Всего к концу мая 1941 года
более 40 тысяч мирных
жителей, половина из них
в Лондоне, были убиты в
результате бомбардировок. Большое количество
домов в Лондоне было
разрушено или повреждено. Целью Гитлера было

уничтожение
промышленности и выведение
Великобритании из войны,
поэтому помимо Лондона
бомбардировке подверглись также такие важные
военные и промышленные
центры.
30
декабря
1984:
головная «Щука-Б», К-284,
вступила в строй Тихоокеанского флота ВМФ СССР.
Построенные в 1983–2001
годах «Щуки-Б» пришли
на смену лодкам проекта
671РТМК «Щука» и были
основным типом многоцелевых атомных подводных
лодок в российском флоте
до 2020-х годов.
31 декабря 1917: на
съезде Советов Латвии и
Валмиере избран новый
Исколат
(фактически
первое советское правительство Латвии). Исколат
объединил
и
начал
осуществлять руководство
всеми революционными
советами, созданными на
территории тех Прибалтийских губерний Российской империи (Лифляндской и Курляндской), из
которых
впоследствии,
по итогам продолжительной гражданской войны,
возникла
Латвийская
республика.

Стены кровью обагрённых зданий.
Сколько вынес ты мучений, боли,
А врагу не покорился всё же.
Ты стоял, как богатырь, за волю
И сегодня нам еще дороже.
Ты – богатство наше,
Минск родимый!
Дорожа секундой каждой втрое,
Будем мы в труде неутомимы
И дворцы на пустырях построим.
Над низинами и над холмами
Вознесём мы фабрики и школы,
Чтобы утром с первыми лучами
Ты вставал и сильным, и веселым,
Чтоб росли кварталы, как живые,
Чтоб фонтаны били водяные,
Чтоб шумели парки молодые,
Чтоб звенели песни огневые!
Город наш! Ты вынес лихолетье.
Город наш!
Ты нашим стал бессмертьем.
Слава о тебе прошла по свету.
Вырастай на радость нам и детям!
Мы отстроим город вечной славы,
Чтоб гордились правнуки по праву
Тем, что мы в боях врага разбили
И красу-столицу возродили!
Петрусь БРОВКА

Новый год! Праздник детства и сказки.
Снег на ветках лежит серебром.
Дед Морозный, усевшись в салазки,
Вдруг помашет рукой за окном.
Улыбнется, достанет подарки,
Краски сказочные разольет.
Пусть же сказочным, добрым и ярким
Для вас будет всегда новый год.
Марина ГОЛОВКО
***
Новый год — это праздник чудес и добра!
Новый год — это время волшебное!
Я желаю вам с вечера и до утра
Этот праздник отметить душевно!
Пусть бокалы с шампанским задорно звенят
И звучат поздравленья сердечные,
Пусть любимые вам все обиды простят
И подарят любовь бесконечную!
Дина БЕЛЯНСКАЯ
***
Пусть удачным будет год!
Пусть всегда везде везет!
Пусть сбывают мечты,
Счастья строятся мосты!
Чтобы денег много было,
Ведь финансы — наша сила!
И здоровья вам покрепче,
Чтобы жизнь давалась легче!
И любви, и настроения,
И в работе вдохновения!
С новым годом поздравляем!
Бесконечных благ желаем!
Ольга КОЛЕСНИК

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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