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Президент страны 
родной, он ведь 

Батька нам родной!

100 лет ГОЭЛРО. 
Советскую власть 

и электрификацию 
России делали одни 

и те же люди
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100 лет со дня утверждения 
плана ГОЭЛРО

Мы страна, мы любим свой 
дом, свою семью! 

Мы вместе – мы народ 
Республики Беларусь!

Надоевшие мелкие группки 
орущих существ, которые 
ищут легкий копеечный 

заработок у нищих поляков 
с литовцами, носятся по 

белорусской земле. 

«В последние дни уходящего 
года спрос на Президента, как я 
говорю, огромен. Но при всех 
издержках во времени я не мог 
не приехать к вам, - отметил 
Александр Лукашенко. - Сегодня 
в строю я вижу настоящих 
патриотов нашей Родины, людей 
долга, чести и совести».

«Мир стремительно 
меняется, становится все 
менее безопасным для жизни 
нормального человека, а ряд 
государств и вовсе погрузился 
в пучину гражданских войн и 
межнациональных конфликтов. 
Вам это не просто известно, мы 
с вами это прочувствовали на 
себе. Возле наших западных и 
северных границ идет постоян-
ное наращивание военного 
потенциала. Польша и страны 
Прибалтики стали полигона-
ми для регулярных учений и 
тренировок войск НАТО. Нам 
грозят не только введением 
новых экономических санкций, 
против нас развязали настоя-
щую информационную войну, 
постоянно устраиваются 
политические провокации», - 
заявил Глава государства.

Он отметил, что время 
прошло, страсти хоть немного 
улеглись, и люди воочию 
увидели, кто рвался к власти. 
«Ведущую роль в организации 
уличных беспорядков играют 
зарубежные кукловоды и их 
приспешники-коллаборациони-
сты, не сумевшие иным образом 
показать свою хоть какую-то 
политическую значимость. 
Мы уже с вами видели таких в 
кадрах немецкой кинохроники, 
восторженно марширующих 
с БЧБ-флагами и портретами 
фюрера», - сказал Александр 
Лукашенко.

Президент констатировал, 
что, несмотря на огромные 
финансовые вливания, прямое 
иностранное участие в органи-
зации протестных акций и 
подготовке радикальных 
элементов, попытка возродить 
подобное в наши дни фактиче-
ски захлебнулась по простой 
причине: «Невозможна героиза-
ция нацизма в стране, потеряв-
шей каждого третьего своего 
гражданина».

«Мятеж, блицкриг или 
цветная революция не прошли. 
Поэтому сидящие в теплых 

зарубежных кабинетах неудав-
шиеся «змагары» продолжают 
изобретать все новые козни 
против нашего государства, как 
они говорят, «во благо белорус-
ского народа». Блага только не 
видно. У этих «деятелей» свои 
специфические представления 
и понимание политики», - сказал 
Глава государства.

Президент отметил, вместо 
поиска конструктивной альтер-
нативы, честной и открытой 
борьбы за симпатии людей 
они призывают к уличным 
баталиям. Взамен содержатель-
ного диалога по преодолению 
имеющихся проблем пытаются 
поставить под сомнение 
легитимность государственных 
институтов. Активно содейству-
ют призывам уничтожать 
имущество несогласных с ними, 
расправляться с их детьми, 
женами и близкими людьми. 
«При этом они называют себя 
патриотами, хотя в открытую 
работают на развал экономики, 
ликвидацию существующего 
конституционного строя и 
уничтожение страны», - подчер-
кнул белорусский лидер.

«На примере наших соседей 
мы видим, к чему может привести 
разрушение массового сознания 
и исторической памяти народа. 
Особенно у самой активной его 
части - молодежи», - обратил 
внимание Глава государства.

«Хочу, чтобы вы понимали 
мою позицию. Она неизменна: 
наш долг перед нынешним 
и будущими поколениями 
- сохранить страну. Время 
выбрало просто нас. И мы ее 
сохраним, чего бы нам это ни 
стоило. Сохраним для всех нас, 
наших детей и внуков. В этом 
моя и ваша главная задача. Если 
хотите, историческая миссия, 
- заявил Президент. - Честно и 
открыто вам говорю, и пусть 
они (противники действующей 
власти. - Прим.) услышат: если 
бы люди в погонах зря ели 
хлеб, как они говорят, если бы 
в те августовские дни вы бы 
дрогнули, мы сегодня жили бы в 
другой стране. И вообще, жили 
ли бы мы, и существовала ли бы 
эта страна... Говорят, большое 
видится на расстоянии. Пройдет 
еще немного времени и те, кто 
сегодня не понимают и противо-
стоят нам на чистых минских 

улицах, поймут, что совершили 
вы в этом году».

Глава государства подчер-
кнул, что никаким майданам в 
Беларуси не бывать, если будут 
обеспечены единство народа, 
твердость власти и социально-
политическая стабильность в 
стране. «У Главы государства 
есть все полномочия и средства, 
чтобы не допустить братоубий-
ственных столкновений. И одна 
из главных ролей отведена вам», 
- сказал Александр Лукашенко.

Президент поблагодарил не 
только присутствовавших на 
мероприятии, но и всех тех, кто 
стоит в эти трудные дни рядом 
плечом к плечу, за мужество, 
стойкость, верность присяге и 
своему народу. «Это не просто 
слова. Для каждого из вас это 
надежный ориентир, опреде-
ляющий дела и поступки», - 
отметил белорусский лидер.

«В условиях усиления 
реальных и потенциальных 
вызовов и угроз национальной 
безопасности Республики 
Беларусь мы обеспечим свою 
независимость, отстоим консти-
туционный строй, будущее 
нашей страны и народа. При этом 
каждый сотрудник и военнос-
лужащий, человек в погонах 
должен знать и понимать, что 
на нашей стороне закон, и что 
вы защищены государством, - 
подчеркнул Президент. - Люди 
верят в вас и знают, что вы всегда 
придете на помощь и обеспечи-
те спокойную и мирную жизнь 
наших граждан, защитите страну 
от внешних и внутренних угроз».

Глава государства отметил, 
что наглядный тому пример в 
последнее время - слаженная 
работа КГБ и МВД по пресече-
нию деятельности террористи-
ческих групп.

Силовые структуры 
Александр Лукашенко назвал 
важнейшим фактором 
национальной безопасности, 
мира и спокойствия в обществе. 
Поэтому руководство страны 
уделяет особое внимание 
нынешнему состоянию и 
перспективам их развития. 
«Экономические условия 
сегодня непростые, но нам 
удается своевременно оснащать 
вас самыми современными 
образцами техники и вооруже-
ния, сохранять кадровое ядро, 
повышать престиж службы. Эта 
работа будет продолжена», - 
заверил Глава государства.

«Наступающий 2021 год 
мы встречаем в непростой 
обстановке. Однако убежден, 
мы вместе справимся со всеми 
проблемами, как это бывало 
неоднократно», - подытожил 
Александр Лукашенко.

В новом году он пожелал 
военнослужащим и правоохра-
нителям, и особенно их родным 
и близким, неиссякаемой 
жизненной энергии, крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия.

Президент также вручил 
государственные награды 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов и военнослужащим. 
Награды получили представи-
тели Министерства внутренних 
дел, Министерства обороны, 
Комитета государственной 

безопасности, Государственного 
пограничного комитета, Службы 
безопасности Президента.

В числе награжденных 
- Заместитель Министра 
внутренних дел - начальник 
криминальной милиции 
Геннадий Казакевич, Замести-
тель Министра внутренних дел 
- командующий внутренними 
войсками Николай Карпенков, 
командир специального отряда 
быстрого реагирования внутрен-
них войск МВД Александр 
Быков, командир ОМОНа ГУВД 
Мингорисполкома Дмитрий 
Балаба, командир ОМОНа УВД 
Гродненского облисполкома 
Виктор Кравцевич, командир 
ОМОНа УВД Брестского 
облисполкома Максим Михович.

Наград также удостоены 
командир 103-й отдельной 
гвардейской воздушно-десант-
ной бригады Алексей Елфимов, 
командир 38-й отдельной 
гвардейской воздушно-десант-
ной бригады Александр Ильюке-
вич, командир 5-й отдельной 
бригады специального назначе-
ния Дмитрий Кучук, начальник 
Отдельной службы активных 
мероприятий пограничной 
службы Игорь Крючков.

После церемонии вручения 
наград Александр Лукашенко 
посетил расположение отряда 
милиции особого назначения, 
где ознакомился с различны-
ми вариантами экипировки 
правоохранителей и бытовыми 
условиями сотрудников групп 
быстрого реагирования.

Командир Минского ОМОНа 
Дмитрий Балаба доложил 
Президенту о совершенствова-
нии материально-технической 
базы отряда и строительстве 
новых объектов, в частности, 
с п о р т и в н о - т а к т и ч е с к о г о 
комплекса с тиром для обеспе-
чения учебно-тренировочного 
процесса.

В здании штаба Глава 
государства посетил комнату 
боевой славы отряда. Здесь 
ему рассказали об истории 
формирования подразделения, 
и Президент оставил запись в 
Книге почетных гостей.

Во время посещения отряда 
милиции особого назначения 
ГУВД Минского горисполкома 
Александр Лукашенко был 
удостоен черного берета. 
Решение наградить Президента 
этим знаком отличия омонов-
цев принял совет командиров 
отряда.

Глава государства пошутил, 
что вряд ли сдаст необходимые 
испытания на право ношения 
берета. Но, как пояснил 
командир ОМОНа ГУВД 
Мингорисполкома Дмитрий 
Балаба, черный берет вручен 
Президенту «за особые заслуги». 
Это предусмотрено соответству-
ющим положением. «Вы были 
с нами в боевых порядках, и 
теперь Вы полноценный боец 
ОМОНа», - сказал Дмитрий 
Балаба.

По материалам 
пресс-службы Президента

ПОСЕЩЕНИЕ ОТРЯДА МИЛИЦИИ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ГУВД МИНГОРИСПОЛКОМА

Президент Беларуси Александр Лукашенко под-
черкивает важность сохранения страны, что явля-
ется долгом перед нынешним и будущими поколени-
ями. Об этом Глава государства заявил, выступая 
при посещении ОМОНа ГУВД Мингорисполкома.
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НАГРАДА НАШЛА 
МАЛЕНЬКИХ ГЕРОЕВ

«НАШИ ДЕТИ»: 
ОТЧЕТ БОРИСОВCКОГО РК КПБ 

КОММУНИСТЫ ПОСЕТИЛИ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР

ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ РОДНОЙ, ОН ВЕДЬ БАТЬКА НАМ РОДНОЙ!

28 декабря 2020 г. первый 
секретарь райкома Гайдук 

Сергей Федорович вручил 
детям «Благодарности от ЦК 
КПБ» и ценные подарки. ■

Группа коммунистов 
во главе с членом ЦК КПБ 
Швайбовичем Н.Д. побывала в 
Лошницкой школе и школе № 
17 города Борисова, коммуни-
сты Микулович Л.А., Семычкин 
А.В., Сковлюк В.С. и первый 
секретарь райкома Гайдук 
С.Ф. побывали в школе № 11 и 

Неманицкой средней школе.
Общение принесло 

положительные эмоции и 
детям, и старшим товарищам, 
и педагогам, которые вырази-
ли надежду на дальнейшее 
сотрудничество в деле патрио-
тического и нравственного 
воспитания молодежи.

         А. СЕМЫЧКИН,  
секретарь  Борисовского  

РК  КПБ

Гости поздравили и 
вручили новогодние 
подарки детям-инвалидам 
в ГУО «Буда-кошелевский 
районный центр коррек-
ционно-развивающего 
обучения и реабилита-
ции».

Кроме того, коммунист 
Родова Любовь Матвеев-
на вручила новогодние 
подарки Уваровичской 
больнице сестринского 
ухода.

Пресс-служба  КПБ

Характерно, что в акции 
принимают участие не только 
люди с партийным билетом в 
кармане, но и простые неравно-
душные к судьбе республики 
граждане. Эти слова звучат 
искренне в год 75-летия 
Великой Победы, в преддве-
рии Нового года и Рождества 
Христова. Все желающие 
стремятся выразить поддерж-
ку Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко 
тёплым одобряющим словом, 
выразить ему слова огромной 
благодарности за большой 
созидательный труд во имя 
простых людей – строителей и 
вершителей сильной, независи-
мой и суверенной Беларуси, а 
также поддержать проводимую 
им внутреннюю и внешнюю 
политику. Мы в посланиях 

отмечаем, те качества, что что 
объединяют нас в белорусский 
народ, осознающий свою 
ответственность за наше 
государство и поддержива-
ющий своего признанного 
лидера А.Г. Лукашенко в 
реальном мире. Почтовые 
отправления с пометкой 
«Народный Президент» 
члены первичной партийной 
организации «Машеровская» 
Центрального района столицы 
мы отправили заблаговре-
менно по адресу: 220029 г. 
Минск, ул. Чичерина, д. 21, ком. 
518а. В открытках написаны 
убедительные слова в адрес 
А.Г.Лукашенко, пожелания ему 
настойчивости и целеустрем-
лённости в многогранной 
каждодневной работе. Этим 
мы проявили патриотическое 

самосознание через действие, 
через осознанное участие в 
судьбе своей родной страны 
– Республики Беларусь. Эти 
открытки написали коммуни-
сты Николай Шевченко, Викток 
Сивохин, Татьяна Зайко, а 
также абсолютно не безраз-
личные к судьбе страны и 
Президента люди – Василий 
Бельский, Сергей Миранков, 
Марина Яремчик, Геннадий 
Евдокимов, Александр Русанов 
и многие другие. В патрио-
тическую акцию включаются 
всё новые и новые люди. Все 
они прекрасно понимают, что 
даже самый маленький шаг, 
совершенный каждым в общем 
движении вперёд – это есть 
успех и единение всех нас.

Характерно, что акция 
Коммунистической партии 
Беларуси «Народный 
Президент» по времени 
совпала с развернувшейся в 
стране подготовкой к шестому 
Всебелорусскому народному 
собранию, которое планирует-
ся провести в январе-феврале 
следующего года. Из опыта 
предыдущих подобных 
форумом мы хорошо знаем, 
что традиционно на собрание 
съезжаются представители 
разных ветвей власти, предста-
вители Компартии Беларуси и 
других партийных сил страны 
и общественных объединений, 
руководители и сотрудники 
предприятий, представители 
различных организаций 
из всех регионов страны. 
Как известно из истории 
нашего государства, впервые 
подобное собрание прошло 
по инициативе Александра 
Лукашенко в октябре 1996 
года накануне референдума 
по изменениям в Конститу-
цию Республики Беларусь. 
С тех пор оно проводится 
каждые пять лет, чаще всего 
перед выборами президента. 
Распоряжение о подготов-
ке предстоящего шестого 

Всебелорусского народного 
собрания было подписано 
29 октября. Специально для 
этого создан Республиканский 
организационный комитет по 
его подготовке, руководить 
которым стал премьер-
министр страны Роман 
Головченко. Каким путем наша 
страна пойдет дальше и какие 
ориентиры будут намечены на 
ближайшие пять лет, совсем 
скоро по традиции определят 
на Всебелорусском народном 
собрании. Александр Лукашен-
ко четко дал понять простую 
истину: только белорусский 
народ будет решать, как 
нам двигаться дальше. И это 
касается всех без исключения 
тем. Всебелорусское народное 
собрание – это диалог. А значит, 
должны прозвучать разные 
мнения. Активный разговор 
уже идёт по всей стране на 
базе общественных объеди-
нений и публичных организа-
ций. Все предложения до 20 
ноября направят в оргкомитет 
Всебелорусского народно-
го собрания. Как отмечает 
Первый секретарь Централь-
ного Комитета Компартии 
Беларуси Алексей Николаевич 
Сокол:» «Поведение Всебело-
русского народного собрания 
является особо значимой 
для нашей страны формой 
народовластия. Именно на 
этой площадке наиболее полно 
реализуется конституционное 
право граждан нашей страны 
участвовать в обсуждении 
государственной и обществен-
ной жизни. Это действительно 
важное событие, которое 
во многом определит 
стратегические направления 
социально-экономического 
развития Беларуси на предсто-
ящую пятилетку, а также задаст 
вектор в политической сфере. 
На Всебелорусском народном 
собрании должны прозвучать 
разные мнения, различные 
взгляды на решение стоящих 

перед страной вопросов. Но все 
они должны быть направлены 
на то, чтобы сделать Республику 
Беларусь сильнее и могучее». 
Александр Лукашенко считает, 
что Всебелорусское народное 
собрание надо сделать консти-
туционным органом. Об этом 
он заявил во время посещения 
Столбцовской центральной 
районной больницы, а наделе-
ние делегатов Всебелорусского 
народного собирания более 
высоким статусом позволит 
развивать механизмы граждан-
ского общества. Безусловно, 
коммунисты сейчас вносят свои 
конкретные предложения по 
совершенствованию партий-
ной системы. Видимо, руково-
дители Компартии Беларуси 
по статусу должны занять 
соответствующие ведущие 
места в новой конфигурации 
политической системы страны. 
На наш взгляд, требуется и 
значительное повышение роли 
Компартии в жизни и деятель-
ности страны, это можно было 
бы закрепить и законодатель-
ными актами. Тогда приток 
новых членов партии был был 
обеспечен. Вот такие размыш-
ления меня, как секретаря 
«первички», которые хочется 
завершить стихами, пусть и 
далёкими от совершенства, но 
написанными от самого сердца:
И пусть впереди ещё 
трудностей много,
И недруги стремится 
пускай на восток,
Мы знаем, мы верим –
Президент – наша светлая
дорога,
Счастливых лет народу,
набирающий силу росток!

Владимир ГОЛОВАЧ, 
секретарь первичной 

парторганизации 
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска

В ГУО «Борисовская 
детская художествен-
ная школа искусств» 
прошло награждение 
победителей конкурса 
детского рисунка «За Бе-
ларусь», объявленного 
ЦК КПБ.

В рамках акции «Наши дети» коммунисты Бори-
совской районной организации посетили ряд школ 
и вручили новогодние подарки детям из социально-
неблагополучных семей.

Первый секретарь РК КПБ Буда-Кошелевского 
района Кравцова Тамара Семёновна, первый секре-
тарь ОО БРСМ района Ляпко Максим Анатольевич, 
председатель районной организации Белорусского 
общественного объединения ветеранов Максимчи-
кова Мария Михайловна, а также специалист Буда-
Кошелёвской районной организации Белорусского 
общественного объединения ветеранов Масейкова 
Мария Григорьевна приняли участие в новогодней 
акции «Наши дети».

Как известно, в первичных партийных органи-
зациях страны продолжается широкая патриоти-
ческая акция Коммунистической партии Беларуси 
«Народный Президент». Нас всех вдохновили вы-
двинутые ЦК КПБ лозунги – МЫ СТРАНА, МЫ ЛЮ-
БИМ СВОЙ ДОМ, СВОЮ СЕМЬЮ! МЫ ВМЕСТЕ – МЫ 
НАРОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ! 
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КАК БУДТО СЕРДЦЕ С-ПОД СЛОВ ВЫМАТЫВАЛ, 
КАК БУДТО ДУШУ ТАЩИЛ ИЗ-ПОД ФРАЗ!

ПРОШЛО XXII ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ТПК СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Мы, коммунисты Беларуси 
среднего и старшего возрастов, 
хорошо помним, как в советское 
время для детей младшего и 
среднего школьного возрас-
та в издательствах «Школьная 
библиотека», «Детская литера-
тура» и «Малыш» выпускались в 
свет серии книг «Детям о Ленине», 
«Библиотечка юного ленинца» 

– интересные и удивительно 
правдивые книги советских 
писателей и соратников вождя 
о Владимире Ильиче Ленине.  
Мне, молодому коммунисту 
Татьяне Зайко, особенно 
запомнились такие произведе-
ния, как воспоминания Надежды 
Крупской «Ленин – наш лучший 
друг», известная повесть для 
детей с иллюстрациями знамени-
того художника Ореста Верейско-
го; содержательно-увлекательная 
книга «Жизнь Ленина» члена 
правления Союза писателей 
СССР детской писательницы. 
Марии Прилежаевой, «Рассказы 
о Ленине» лауреата премии 
Ленинского комсомола литера-
тора Сергея Алексеева; лауреата 
Государственной премии СССР 
Зои Воскресенской «Октябри 
Ильича». Уверен, что членам 
партии моего и старшего возрас-
тов знакомо название подмосков-
ного посёлка Горки, которые при 
жизни Ленина были культурным 
центром окружающих деревень. 
Там был клуб рабочих совхоза, 
куда привлекались и местные 
крестьяне, работала большая 
библиотека, обслуживающая все 
окрестные деревни. Горки были 
тем центром, откуда жители от 
мала до велика черпали значение 
ленинского учения, как нужно 
жить, бороться и побеждать. 
Из истории КПСС и СССР нам 
всем известно, что 30 августа 
1918 г. в Москве на территории 

завода Михельсона произошло 
покушение на Владимира Ильича. 
В связи с ухудшением здоровья 
после тяжёлого ранения, едва 
не стоившего ему жизни, Ленину 
был рекомендован отдых. 
После непродолжительных 
поисков подходящего места в 
Подмосковье остановились на 
Горках, расположенных посёлок 
Ленинского района в 35 км к 
юго-востоку от Москвы и в 4 км 
от станции Ленинская Москов-
ской железной дороги железной 
дороги, на берегу р. Пахра.берегу 
р. Пахра. Вождь приехал в Горки 
впервые 25 сентября 1918 г. 
Выбор не случаен, поскольку в 
усадьбе имелись все условия для 
полноценного отдыха, а близость 
к Москве и телефонная связь с 
ней и с другими городами страны 
создавали главе государства 
необходимые условия для повсед-
невного, оперативного руковод-
ства страной. Потом Горки стали 
постоянным летним пристанищем 
Ильича и постепенно были 
приспособлены к деловому 
отдыху. Полюбил Ильич балконы, 
большие окна, только попросил 
зачехлить мебель, оставив для 
жизни самое необходимое. 
Ленина навещали гости и от всей 
этой роскоши перед людьми ему 
было неловко. Именно в Горках 
сделана знаменитая фотография, 
где В. И. Ленин сидит на скамейке 
рядом с И. В. Сталиным. Извест-
ный советский поэт, кандидат в 
члены ЦК КПСС, главный редактор 
журнала «Новый мир» Александр 
Твардовский в поэме «Ленин в 
Горках» как никто другой охарак-
теризовал вождя:

В Горках знал его любой,
Старики на сходку звали,
Дети – попросту, гурьбой,
Чуть завидят, обступали.
Был он болен. Выходил
На прогулку ежедневно.
С кем ни встретится,
любил
Поздороваться душевно.

Кстати, это замечательное 
стихотворение знали наизусть все 
школьники Советского Союза. 
Его восторженно зачитывали 
на пионерских и октябрятских 
линейках, сборах и торжествах в 
организациях ВЛКСМ.

Век назад, 9 января 1921 года, 

В.И. Ленин откликнулся на пригла-
шение крестьян деревни Горки 
и приехал с Н.К. Крупской на 
встречу с жителями Горок и близ 
лежащих сёл. Встреча проходила 
в самом большом в деревне доме 
В.А. Шульгина. Несмотря на то, 
что мебель из дома всю вынесли, 
не все местные жители смогли в 
нём разместиться, многие стояли 
на улице под окнами.  «…Негде 
было яблоку упасть, – вспоминала 
позднее Н. К. Крупская.– Ильич 
делал доклад, а после долго 
беседовал с собравшимися. 
Заботился он потом о том, чтобы 
провели электричество в Горки 
(что и было сделано), чтобы давали 
крестьянам семена, рассаду, 
машины». Владимир Ильич 
рассказал крестьянам о междуна-
родном положении Советской 
Республики, гражданской войне 
и разрухе, а также о том, как 
рабочие и крестьяне самоот-
верженно восстанавливают 
страну и начинают строительство 
новой жизни. Ответил Владимир 
Ильич и на многочисленные 
вопросы местных жителей, в том 
числе на главный: как хозяйство-
вать на земле, полученной в 
собственность крестьянами 
после революции. Эти ответы 
В.И. Ленина затем легли в основу 
процесса коллективизации на 
селе. У одного крестьянина была 
лошадь, у другого – корова, у 
третьего – соха и телега… Вот В.И. 
Ленин и посоветовал им объеди-
ниться и совместно работать на 
земле. Что они и сделали, создав 
в начале товарищество, а в 1929 
году - колхоз, который, конечно 
же, назвали именем Владими-
ра Ильича, и который стал 
всемирно известным передовым 
хозяйством.

Владимир Ильич говорил 
о международном и внутрен-
нем положении Советской 
республики, подробно рассказал 
о решениях VIII Всероссийского 
съезда Советов, о плане электри-
фикации. И все полтора часа, 
которые длился доклад, крестьяне 
слушали его, боясь шелохнуться. 
Затем завязалась общая беседа. 
Ленин внимательно выслушивал 
крестьян, отвечал на вопросы. 
«Тут, конечно, всяк свои нужды 
начал высказывать, – вспомина-
ла позднее хозяйка дома М. Ф. 
Шульгина, – у кого изба ветхая, 

кому в хозяйстве помощь нужна; 
многое говорили. Ильич все это 
записывал в книжечку и обещал 
сделать, что будет возможно». 
В крестьянском доме, после 
часового выступления Ленина 
стало душно и висячая керосино-
вая лампа начала гаснуть. «Огонёк 
вот у нас плохо горит, керосину 
нет», – сказал кто-то из мужиков. 
Владимир Ильич тут же предло-
жил провести в крестьянские 
дома деревни Горки электриче-
ский свет. Крестьяне восторженно 
встретили эту Ленинскую заботу, 
а 20 июля 1921 г. в Горках был 
большой праздник – зажглись 
«лампочки Ильича». Уже во 
время болезни Ленина закончи-
лась работа по сооружению 
небольшой электростанции на 
Пахре, которая теперь освещала 
несколько окрестных деревень.

Навечно запали в сердца 
крестьян мудрые ленинские 
слова и советы, которые они 
услышали в тот памятный вечер. 
Крестьяне говорили потом, 
что «Владимир Ильич знает 
всю нашу деревенскую жизнь, 
это всеведущий человек». 
Пролетарский поэт Владимир 
Маяковский в поэме «Владимир 
Ильич Ленин» утверждал: «Здесь 
каждый крестьянин Ленина имя 
в сердце вписал любовней, чем 
в святцы!». Достоверно отразил 
атмосферу общения В.И. Ленина 
с простым народом Заслужен-
ный художник РСФСР Николай 
Сысоев – создатель картинной 
«Ленинианы». Нам, белорусским 
коммунистам, особо известны 
его такие шедевры, как «В. И. 
Ленин на коммунистическом 
субботнике в Кремле 1 мая 1920 
г.», «В. И. Ленин на открытии 
первой сельской электростанции 
в дер. Кашино» и другие, которые 
хранятся в Государственной 
Третьяковской галерее и других 
известных хранилищах искусства. 
Всесоюзную известность Н. А. 
Сысоеву принесла картина «В.И. 
Ленин и Н.К. Крупская среди 
крестьян деревни. Горки в 1921 
г.». На мой взгляд, это одно из 
лучших произведений о В. И. 
Ленине в советской живописи. В 
картине покоряет самая привле-
кательная сторона искусства – 
искренность художника. Вглядев-
шись внимательно в полотно, 
вы действительно верите в 
подлинность всего запечатлен-
ного здесь: и прекрасно написан-
ного пейзажа, и изображений 
крестьян, и образов В. И. Ленина 
и Н. К. Крупской. А как хороши 
санки с молодой возницей в 
левой части картины! Чистые 
половики, покрывающие санки, 
так и светятся от снега! 

14 июля 1938 г. Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло постановление о 
создании Дома-музея В.И. Ленина 
в Горках. Созданию мемориала, 
как известно, помешала война. 6 
февраля 1949 г. Музей-заповед-
ник «Горки Ленинские» открыли 
для массового посещения, и он 

принял первых экскурсантов. 
Музей производил на всех 
неизгладимое впечатление. 
Тысячи людей, проходя по 
экспозиции, погружались в 
атмосферу революционной 
эпохи, испытывали глубокие 
эмоциональные чувства, 
понимали величие свершений, 
достигнутых после смерти вождя. 
Завершая экскурсию и возвра-
щаясь из Горок, как правило, 
посетители были глубоко 
потрясены. 6 февраля 1949 года, 
Дом-музей В.И. Ленина открыл 
свои двери, и нескончаемый 
поток людей хлынул в Горки. По 
статистике, за шесть десятиле-
тий Горки Ленинские посетили 
более 10 миллионов человек. К 
концу 80-х годов прошлого века 
музей-заповедник пережил пик 
посещаемости - более 700 тысяч 
человек в год.  С перемещени-
ем Музея «Кабинет-квартира 
В.И. Ленина в Кремле» в Горки 
ленинская тематика получила 
могучее подкрепление в виде 
тысяч подлинных экспонатов и 
документов, превратив «Горки 
Ленинские» в главного хранителя 
материально-вещественного 
наследия основателя Советского 
государства.

В наше время дом В.А. 
Шульгина остался, рядом с домом 
установлена мемориальная доска 
с информацией о том, что в этом 
доме перед крестьянами выступал 
В.И. Ленин.  В этот день ежегодно 
коммунисты района и местные 
жители традиционно собираются 
здесь под Красными Знамёнами и 
вспоминалют то далёкое прошлое, 
На очередной встрече 9 января к 
памятной стеле были возложены 
красные гвоздики, а в самом 
доме-музее внучка В.А. Шульгина, 
экскурсовод музея-квартиры В.И. 
Ленина в Горках, коммунист Р.П. 
Савельева, в прошлом директор 
Дворца культуры колхоза 
Владимира Ильича рассказала 
подробно о той знаменательной 
встрече и о том, как воплощались 
в жизнь заветы Ильича в колхозе 
его имени.

Как трогательно говорил 
великий белорусский поэт Янка 
Купала: 

Дзякую партыі 
Леніна – Сталіна!..
Нашы мінуліся дні 
беспрасветныя,
Леглі ад сонца 
на свеце праталіны,
Будзем спраўляць 
перамогу ўсясветную.

Коммунисты Беларуси делом 
своим доказывают верность 
ленинским заветам.

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной 

парторганизации
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска

Председатель ТПК, Предсе-
датель Госсовета Корейской 
Н а р о д н о - Д е м о к р а т и ч е с к о й 
Республики (КНДР), Верховный 
Главнокомандующий Вооружен-
ными Силами КНДР, высший 
руководитель нашей партии, 
государства и вооруженных сил 
товарищ Ким Чен Ын принял 
участие в заседании.

В заседании Политбюро 

участвовали члены Президиума 
Политбюро ЦК ТПК, члены и 
кандидаты в члены Политбюро 
ЦК партии.

Под руководством уважае-
мого высшего руководителя 
товарища Ким Чен Ына зампред 
ЦК партии Ким Чэ Рён председа-
тельствовал на заседании.

На заседании проработана 
подготовительная работа к VIII 

съезду ТПК.
На заседании Политбюро 

проверили полномочия избран-
ных на конференциях организа-
ций ТПК всех инстанций делегатов 
и признали их действительными. 
Обсуждены и определены план 
формирования рабочего органа, 
президиума и секретариата 
VIII съезда ТПК, программы по 
повесткам дня съезда партии. 
Также рассмотрены документы, 
которые будут предложены на 
съезд партии.

Политбюро ЦК ТПК глубоко 
проработало вышеуказанные 

вопросы, одобрили внесенные на 
повестку дня вопросы.

Политбюро ЦК ТПК приняло 
постановление об открытии VIII 
съезда ТПК в перовой декаде 
января 2021 года.

На заседании Политбюро 
оценили, что благодаря необычно 
приподнятому политическому 
энтузиазму всей партии и всего 
народа в период 80-дневной 
трудовой вахты в разных отраслях 
достигнуты новаторские успехи 
и сдвиги, в результате чего 
уготовлены замечательные 
условия для созыва VIII съезда 

партии и благополучно заверша-
ется целый ряд подготовки к VIII 
съезду партии. И подчеркнули, 
что должны последовательно 
гарантировать успехи в работе 
съезда путем дальнейшего 
содержательного проведения 
подготовки к съезду.

Также Политбюро ЦК партии 
глубоко проработало и обсудило 
ряд важных вопросов, которые 
будут внесены в повестку дня VIII 
съезда партии, приняло соответ-
ствующее постановление.

По материал печати

100 лет назад – 9 января 1921 г. – состоялась знаменитая встреча В.И. Ле-
нина с крестьянами в подмосковной деревне Горки в доме местного жителя 
В.А. Шульгина. Словами пролетарского поэта Владимира Маяковского, выне-
сенными в заголовок данной статьи, можно охарактеризовать эту встречу 
вождя с простыми людьми. Общение Владимира Ильича с крестьянами ещё 
раз убедительно доказывала, что руководитель Коммунистической партии 
и Советского государства как никогда верен своим заветам: «Связь с массой. 
Жить в гуще. Знать настроения. Знать всё. Понимать массу. Уметь подой-
ти. Завоевать её абсолютное доверие». Всемирно известный писатель Мак-
сим Горький в очерке «В. И. Ленин» привёл такой характерный пример. По его 
словам, «осенью 1918 года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павло-
ва, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина? – Простота. Прост, как 
правда. Сказал он это, как хорошо продуманное, давно решённое».

Пхеньян, 30 декабря. /ЦТАК/
XXII заседание Политбюро ЦК Трудовой партии 

Кореи (ТПК) седьмого созыва прошло 29 декабря в 
штаб-квартире ЦК партии.



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 4
100 ЛЕТ ГОЭЛРО. СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ 

РОССИИ ДЕЛАЛИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЛЮДИ

Мифы вокруг плана 
ГОЭЛРО

Вокруг ГОЭЛРО сложились 
две устойчивые группы мифов 
– старая и новая. Старая склады-
валась в годы Советской власти, 
причём в головах авторов мифов 
гулким набатом звучали строки 
из «Интернационала»: «Весь 
мир насилья мы разрушим до 
основанья…» Средневзвешенно 
эти мифы выглядят следующим 
образом: царская Россия вообще 
не имела собственной энерге-
тической базы, план ГОЭЛРО 
– детище исключительно больше-
виков и лично В. И. Ленина. 
Вторую группу мифов сочиняли в 
годы пресловутой «перестройки», 
её старательно поддерживают 
поклонники и фанатики либераль-
ной идеологии: роль В. И. Ленина 
и большевиков в разработке и 
реализации ГОЭЛРО ничтожна, 
сам план – калька с зарубежных 
разработок, выполнен он в итоге 
не был, а то, что всё-таки было 
реализовано, удалось исключи-
тельно благодаря иноземной 
помощи, поскольку никакого 
промышленного потенциала 
у царской России не было, а 
национальная электротехниче-
ская школа умерла непосред-
ственно 7 ноября 1917 года.

Мифы эти чрезвычайно 
устойчивые, повторяемые на 
разные голоса, и без того, чтобы 
разобраться с ними, обойтись 
нельзя. На мой взгляд – врут эти 
мифы, причем и те, и другие. Без 
большевиков план ГОЭЛРО был 
бы невозможен, но он был бы 
невозможен и без отечествен-
ной энергетической школы, без 
тех самых царских инженеров, 
среди которых большевиков 
было весьма и весьма немало. 
Иноземная помощь реализа-
ции плану ГОЭЛРО была, но 
использовали её профессионалы 
отрасли, прекрасно разбирав-
шиеся, от кого именно и в каком 
виде она требовалась, новая 
власть провела национализацию 
российских заводов, принад-
лежавших иноземцам, и наличие 
отечественной электротехниче-
ской школы позволило самосто-
ятельно освоить производство 
современного электротехниче-
ского оборудования и уверенно 
развивать соответствующие 
технологии.

То, что электротехническая 
школа после Октября-1917 никуда 
не делась, доказать просто. С 
1900 года в России проходили 
Электротехнические съезды, 
на которых профессионалы 
обменивались новыми идеями, 
разрабатывали новые направле-
ния развития. До 1914 года такие 
съезды состоялись семь раз, а 
время проведения VIII съезда 
– 1921 год, IX съезда – 1928 год. 
VIII съезд проводили те же люди, 
которые проводили и предыду-
щий, – никакого «до основанья 
мы разрушим» в российской 

энергетике не было и в помине. 
На дореволюционных съездах 
всегда хватало представителей 
царских чиновников – руки 
жали, головами кивали, однако о 
реализации инициатив ученых и 
инженеров никто и не думал. Вот 
эта традиция после революции 
канула в Лету – решения обоих 
съездов уверенно воплощались 
в «железо». Удивляться этому не 
приходится, поскольку во главе 
Советского государства стоял 
Владимир Ильич Ленин.

Нет, это не внезапная попытка 
восхваления ради восхваления. 
Вот цитата из статьи «Аграрный 
вопрос и «критики Маркса», 
написанной Лениным в 1901 
году: «И в настоящее время, когда 
возможна передача электриче-
ской энергии на расстояние, когда 
техника транспорта повысилась 
настолько, что можно при 
меньших издержках перевоз-
ить пассажиров с быстротой 
свыше 200 верст в час, нет ровно 
никаких технических препятствий 
тому, чтобы сокровищами науки 
и искусства пользовалось всё 
население, размещённое более 
или менее равномерно по всей 
стране». Прочитали? Написано 
юристом по образованию, 31 года 
от роду, только что отбывшим три 
года ссылки в Красноярском крае. 
Вы в наши дни много юристов 
знаете, которые бы интересова-
лись новинками электротехники 
и как-то сопрягали её достиже-
ния с тем, чем живёт население 
страны? Для европейских маркси-
стов такой охват знаний можно 
назвать «феноменальным», а 
вот для марксистов российских 
это было в порядке вещей. Если 
уж и говорить о феномене, то о 
другом – о научно-техническом 
характере русского марксистско-
го движения. Это действительно 
феномен, причём малоиз-
ученный и практически никем не 
замеченный.

Инженеры-энергетики и 
становление марксизма в 

России
На вопрос о том, как 

пришел марксизм в Россию, 
обычно вспоминают, что в 
1883 году была создана группа 
«Освобождение труда» в составе 
Плеханова, Аксельрода, Засулич, 
Дейча и Игнатова, а потом 
«всё и завертелось». Это верно, 
но группа эта создана была в 
славном швейцарском городе 
под названием Женева. Кто в 
самой России знакомил рабочих 
с трудами Маркса? Одной из 
первых марксистских органи-
заций стала группа Михаила 
Бруснева, созданная в 1889 году 
в Санкт-Петербурге. Лекции 
по марксизму рабочим читали 
студенты Технологического, 
Горного и Лесного институтов – 
будущие инженеры, некоторые 
из которых достаточно известны, 
а имя самого Михаила Бруснева 
имеется на географической карте. 

Организатор первых в России 
"маёвок" сразу после окончания 
учёбы, в 1892 году, получил 
четырёхлетний тюремный срок, 
а после него – 10 лет ссылки 
в Якутии. Там Бруснев и стал 
участником Русской полярной 
экспедиции, его именем назван 
один из островов в бухте Тикси. 
Участником группы Бруснева 
был и студент Технологического 
института Леонид Борисович 
Красин. Красину «с первого 
захода» получить высшее образо-
вание не удалось – срок ссылки 
он получил уже на третьем 
курсе. После ссылки – учёба в 
Харьковском «политехе», снова 
исключение. В 1900 году Красин 
участвовал в строительстве 
электростанций на бакинских 
нефтепромыслах, и только в 
1901 году получил диплом 
Санкт-Петербургского Техниче-
ского института. Активнейший 
участник революции 1905 года, 
Красин продолжал оставаться 
инженером, заведуя в «Обществе 
электрического освещения 1886 
года» (далее – ОЭО) кабельной 
сетью российской столицы. 
Название компании русское, 
но принадлежала она братьям 
Сименсам, благодаря чему Красин 
после того, как его выслали из 
России, в 1908 году был принят 
на работу в фирму «Сименс и 
Шуккарт» в Берлине. Красин 
был действительно талантливым 
инженером – уже в 1909 году он 
стал руководителем берлинского 
филиала компании, а в 1911 году 
ему доверили ещё более высокий 
пост – генерального представи-
теля в России, что и позволило 
ему вернуться на родину. Так 
что первый народный комиссар 
торговли и промышленности 
РСФСР с одной стороны, конечно 
– пламенный революционер, но с 
другой – один из лучших инжене-
ров-энергетиков царской России.

Именно Леонид Красин в 1891 
году привел в группу Бруснева ещё 
одного студента Технологическо-
го института – Глеба Кржижанов-
ского. Да-да, того самого автора 
русского перевода «Варшавянки», 
человека, с которым Владимир 
Ленин до конца жизни был «на 
ты», будущего главу комиссии 
ГОЭЛРО, первого председателя 
Госплана, создателя концепции 
Единой Энергетической Системы 
СССР. В 1897 году, в возрасте 
25 лет Кржижановский прибыл 
в ссылку в Минусинский уезд, 
где отбывал ссылку и Ленин. 
Ссыльные социал-демократы 
находили возможность для 
встреч и в тех краях – в крестьян-
ских избах, при лучинах да свечах. 
Три революции, две мировых 
войны, ГОЭЛРО и первые 
пятилетки, создание Энергети-
ческого института, создание ЕЭС 
СССР и концепции энергети-
ческого обеспечения городов. 
В 1956 году Кржижановский 
«встраивал» в состав ЕЭС СССР 
первую АЭС – если кто-нибудь 
решится написать биографию 
Г.М. Кржижановского не столько 
как революционера-марксиста, 
сколько как инженера-энерге-
тика, то название «От лучины 
до атомных реакторов» просто 
напрашивается. Теперь понятно, 
откуда у молодого юриста В.И. 
Ульянова были такие неплохие 
знания о современном для него 
состоянии электроэнергетики, не 
так ли? Но это неполный ответ – с 
данной темой Владимир Ульянов 
познакомился не в годы ссылки, а 
на несколько лет раньше.

Выше приведена ставшая 
«классической» фотография 
центрального штаба «Союза 
борьбы за освобождение 
рабочего класса», созданного 
Лениным в 1898 году. Наверняка 
многие неоднократно её видели, 
но давайте вспомним, кто на 
ней запечатлен. Стоят, слева 
направо: Малченко Александр 
Леонтьевич, студент Петербург-
ского Технического института 
(ПТИ). Запорожец Пётр Кузьмич, 
студент ПТИ. Ванеев Анатолий 

Александрович, студент ПТИ. 
Сидят, слева направо: Старков 
Василий Васильевич, студент ПТИ. 
Кржижановский Глеб Максимили-
анович, студент ПТИ. В центре за 
столиком – человек с совершенно 
невероятным для этой компании 
образованием: «юрист» Владимир 
Ильич Ульянов. Крайний справа 
– Юлий Осипович Мартов, 
студент физико-математического 
факультета Санкт-Петербургского 
университета.

Можно и дальше перечислять 
имена тех, кто стоял у истоков 
марксистского движения в 
России, но особого разнообразия 
не получится. Марксизм в Россию 
пришел усилиями будущих 
инженеров, будущих энергетиков 
– это просто факт. Лидер социал-
демократического движения 
Владимир Ленин по определению 
был в курсе самых последних 
достижений энергетики, именно 
по этой причине он и стал 
политическим деятелем, который 
провозгласил «Коммунизм 
есть Советская власть плюс 
электрификация всей страны!» 
История зарождения и развития 
марксистского движения в России 
сложилась так, что его лидер 
имел багаж знаний, позволивший 
выдвинуть этот лозунг. История 
развития электроэнергетики в 
России сложилась так, что этот 
лозунг был услышан и поддержан 
профессионалами, которые не 
только подсказали Ленину саму 
идею электрификации, но и 
«перевели» её на технический 
язык, на язык строительных смет 
плана ГОЭЛРО.

План ГОЭЛРО не был неким 
«откровением свыше», его 
разработка не ограничивается 
считанными месяцами между 
февралём и декабрём 1920 
года. Проработка отдельных 
его фрагментов шла с начала 
ХХ века, но ничего единого, 
централизованного в условиях 
царской России создано не было. 
Достижения выдающихся россий-
ских энергетиков, среди которых 
такие имена, как Б.С. Якоби, 
П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, 
Ф.А. Пироцкий, М.О. Доливо-
Добровольский, А.Г. Столетов, 
А.С. Попов, не приводили к 
развитию отечественной энерге-
тической промышленности – к 
1913 году доля русских капиталов 
в производстве электротехни-
ческого оборудования едва 
дотягивала до 30%, да и со всем 
остальным дела обстояли крайне 
печально. Как пример: упомяну-
тое ОЭО было монопольным 
поставщиком электроэнергии 
для Москвы, срок концессии 
заканчивался в 1945 году. Энерге-
тическая школа в России развива-
лась, концентрируясь вокруг 
Петербургского Технического и 
Электротехнического институтов 
и Московского Высшего Техниче-
ского училища. Но это были 
центры науки академического 
уровня, а, как известно, любая 
теория поверяется практикой. И 
вот тут – ещё одно удивительно 
удачное стечение обстоятельств: 
в начале века в Москве сложился 
центр именно практического 
электростроения, чем мы 
обязаны Роберту Эдуардовичу 
Классону, чьё имя вспоминают, к 
сожалению, очень редко.

Роберт Классон – 
инженер и марксист

Родился Роберт Классон 
в 1868 году в Киеве, в семье 
онемеченного шведа Эдуарда 
Эрнестовича Классона, магистра 
фармации, дослужившегося до 
чина коллежского асессора. 
Эдуард Эрнестович умер рано, в 
46 лет, оставив своей вдове Анне 
старшую дочь Иоганну, сына 
Роберта и младшую дочь Эллу. 
Элла Эдуардовна прожила всего 
35 лет, но, выйдя замуж за Петра 
Павловича Александрова, успела 
родить сына Анатолия. Роберт 
Классон, крестный отец своего 
племянника, вряд ли догады-
вался, что Анатолий Петрович 

Александров станет одним из 
основоположников нашего 
атомного проекта, соратником 
Игоря Курчатова и президентом 
АН СССР. В 1886 году Роберт 
Классон успешно поступил 
на механическое отделение 
Петербургского Технологическо-
го института. Дальше – группа 
Бруснева, в которой Классон 
вёл теоретические занятия 
по марксизму для рабочих и 
студентов, в том числе – и для 
слушательницы Высших женских 
курсов Надежды Крупской. Тем 
не менее, Роберт Классон учился 
без перерывов на тюрьмы и 
ссылки – его увлечение электро-
энергетикой оказалось выше 
интереса к революционным 
учениям. Именно в те годы в 
мировой электроэнергетике шла 
бурная «война электрических 
токов» между сторонниками 
использования постоянного и 
переменного токов, и Классону 
накал этих споров оказался куда 
как ближе.

В 1891 году Роберту Классону 
откровенно повезло: английско-
му инженеру Линдлею Вильяму, 
чья компания по водоснабжению 
и сточным водам базировалась 
во Франкфурте-на-Майне и как 
раз в это время выполняла ряд 
заказов в России, потребовался 
молодой выпускник со знанием 
немецкого языка. Классон, 
получивший рекомендацию от 
ректора ПТИ, Николая Павловича 
Ильина от такой оказии отказы-
ваться не стал: он понимал, что 
из России ему пора было на 
какое-то время уехать – это был 
лучший способ хотя бы временно 
избавиться от полицейского 
надзора. Добравшись до Европы, 
инженер Классон не преминул 
побывать в Цюрихе, чтобы лично 
познакомиться с Плехановым, 
но куда более значительным 
событием для него стало участие 
в Международной электротехни-
ческой выставке во Франкфурте. 
Именно там Михаил Осипович 
Доливо-Добровольский впервые 
в истории продемонстрировал 
передачу переменного тока 
по ЛЭП с напряжением в 8500 
вольт на расстоянии в целых 57 
км, от Лауффена до Франкфурта. 
Доливо-Добровольский, изобре-
татель трёхфазных генератора, 
двигателя и трансформатора 
– основы электроэнергетики ХХ 
века, – с 1881 года вынужден был 
жить в Германии, поскольку за 
участие в студенческих волнениях 
ему запретили получение высшего 
образования в Российской 
империи. Демонстрация разрабо-
ток Доливо-Добровольского 
произвела настолько глубокое 
впечатление на всех участников 
Франкфуртской выставки, что 
именно 1891 год принято считать 
датой начала всемирной электри-
фикации. Ассистент Линдсея 
Роберт Классон обеспечивал 
измерение результатов состояв-
шейся электропередачи, и с того 
момента трёхфазные переменный 
ток и ЛЭП стали его «коньком». 
Для России, куда Классон вернул-
ся в 1893 году, специалисты-
практики такого уровня были 
«штучным товаром», что и стало 
причиной приглашения на пост 
руководителя электрификации 
Охтинских пороховых заводов в 
Санкт-Петербурге.

Итог работы Классона в 
Санкт-Петербурге – вторая в 
истории России ГЭС мощностью 
270 кВт. 

Трёхфазный генератор и 
распределительная сеть для 
трехфазных двигателей станков на 

В 2020 году мы отмечаем 100 лет со дня утверж-
дения плана ГОЭЛРО, Государственной Электрифи-
кации России, одобренного 22 декабря 1920 года VIII 
Всероссийским съездом Советов. Пять лет назад 
был проведен социологический опрос, результа-
ты которого оказались весьма «убедительными». 
50% опрошенных не смогли расшифровать аббре-
виатуру, только 15% смогли назвать 1920-й годом 
утверждения ГОЭЛРО, только 50% смогли назвать 
хотя бы одну стройку ГОЭЛРО. А ведь без создания 
и реализации ГОЭЛРО были бы невозможны довоен-
ные пятилетки, коллективизация и индустриали-
зация: комиссия ГОЭЛРО практически полностью 
вошла в состав первого Госплана, без участия этих 
профессионалов план первой пятилетки не ока-
зался бы настолько удачным. Без электрификации 
русской деревни на создание крупного сельскохозяй-
ственного производства ушло бы в разы больше 
времени, без электрификации были бы невозмож-
но восстановление старых промышленных райо-
нов, создание и развитие новых, которые оказались 
жизненно необходимы стране в годы Великой От-
ечественной войны.
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 ЗАНАВЕС ОТКРЫТ: СОБЫТИЯ В 
БЕЛОРУССИИ ГЛАЗАМИ КОНТРРАЗВЕДКИ

Известный политик, русский 
офицер, полковник ВДВ России, 
не утративший связи с родиной, 
белорус, российский сенатор 
Франц Клинцевич прямо указыва-
ет, что западные спецслужбы 
откровенно ведут подрывную 
работу против Белоруссии. Они 
инструктируют, как половчее 
нападать на представителей 
правоохранительных органов. 
Вербуют агентуру. Оплачивают 
деньгами проведение подрывных 
акций, формируют негативную 

повестку. Это классическая 
подрывная работа, использую-
щая объективные проблемы у 
намеченной Западом жертвы 
- Белоруссии. Провокаторы 
подожгли фитиль, чтобы взорвать 
страну. Имея в конечном прицеле 
Россию.

В Белоруссии они назначили 
оппозицию в лице проигравшей 
выборы дамы. Это не очень 
далекая и не подготовленная 
даже к простой, обыденной жизни 
Тихановская Светлана. Научают 

ее польско-литовские доброхоты, 
по рекомендациям хозяев из 
спецслужб США, не соглашаться 
с результатами выборов, провоз-
гласить себя национальным 
лидером, президентом, объявить 
о готовности принять ответствен-
ность за страну, назначить 
кабинет министров и советников, 
учреждать «народные» посоль-
ства, разъезжать по Европе, 
встречаться с руководителями, 
вести переговоры с представите-
лями США, получать гарантии и 
немалые деньги от иностранных 
спецслужб через аффилирован-
ные структуры. Все по классике: 
«пустили Дуню в Европу». Это 
классическая схема, говорит 

Клинцевич. Президент Путин 
мягко, но вполне конкретно 
предупредил, что «мы с таким 
вмешательством в дела братского 
белорусского народа согласиться 
не можем и что такую практику 
надо прекращать». 

Необходимо подчеркнуть, что 
«оппозиция» начала действо-
вать в Белоруссии не только и 
не столько после объявления 
результатов голосования. В 
этом постоянно убеждают 
белорусов подконтрольные ЦРУ 
США и различным зарубежным 
фондам журналисты. Фактически 
активную подрывную работу 
против Белоруссии начали 
значительно раньше. Агентура и 

активисты западных спецслужб 
действуют с начала 2020 года. 
Засветившийся и появившийся 
в декабре в Литве офицер ЦРУ 
США Дмитрий Ковалевский, 
приехал в Минск и начал действо-
вать в апреле - мае под крышей 
Всемирного банка. Теперь - он 
«министр иностранных дел» у 
Тихановской. Если же вспомнить 
день голосования 9 августа, то 
американцы направили свою 
агентуру, подтянули силы и 
бросили в наступление заранее 
подготовленных боевиков за 
2,5 - 3 часа до закрытия урн для 
голосования.   

(окончание на стр.6)

Надоевшие мелкие группки орущих существ, 
которые ищут легкий копеечный заработок у ни-
щих поляков с литовцами, носятся по белорусской 
земле. Вопреки ходу истории многие из них, подоб-
но ракам, тужатся задом втиснуться в давно ми-
нувшую эпоху. Там предки некоторых из них были 
гитлеровскими пособниками и, по их убеждению, 
делали настоящую историю. Сами же они мечта-
ют стать буржуями, собственниками, хозяевами 
жизни. 

Ìíåíèå

заводе – отличный дебют Классо-
на как инженера-энергетика. В те 
же годы на его счету появилось 
ещё одно достижение, результат 
которого известен многим: в 
квартире молодого инженера на 
Охте начал работать марксист-
ский кружок, и в 1894 году Роберт 
Эдуардович познакомил Надежду 
Крупскую «с одним волжанином» 
– именно так Классон предста-
вил собравшимся Владимира 
Ульянова. Однако в 1896 году 
Роберт Эдуардович попадает 
под плотный прессинг со 
стороны Жандармского управле-
ния – нескольких обысков и 
установления негласного надзора 
оказалось достаточно для того, 
чтобы Классон в дальнейшем 
сосредоточился исключительно 
на энергетике.

По завершении работы на 
Охтинских заводах Классон 
получил предложение, от 
которого не стал отказываться 
– ОЭО пригласило его на пост 
«старшего техника» сначала в 
своё Петербургское, а затем в 
Московское отделение. «Старший 
техник» того времени – эквива-
лент нынешнего «главный 
инженер», что соответствовало 
обязанностям, которые в течение 
следующих десятилетий выполнял 
Роберт Эдуардович. Он убедил 
руководство ОЭО в преимуще-
ствах переменного трёхфазного 
тока, и новым проектом Классона 
стала «Центральная электростан-
ция ОЭО в Санкт-Петербурге» на 
Обводном канале, 76, позволив-
шая закрыть семь электростанций 
на постоянном токе. Эта электро-
станция и сейчас «в строю», 
работает в составе «Центральной 
ТЭЦ ЭС-1» ОГК-1.

Следующее назначение 
Классона – старший техник в 
Московском отделении ОЭО, 
задача – обеспечение ввода в 
эксплуатацию электрической 
части электростанции на Раушской 
набережной. «Раушская» 
электростанция сегодня – ГЭС-1 
им. П.Г. Смидовича, «Государ-
ственная электростанция №1». 
Необходимость её строительства 
в 1898 году была обусловлена 
стремительным ростом спроса 
на электроэнергию в Москве и 
невозможностью удовлетворить 
этот спрос за счёт электростанции 
«Георгиевская», работавшей 
на постоянном токе. Классон с 
поставленной задачей справился, 
хотя для этого ему пришлось 
многократно ездить в Германию, 
откуда поступало практически 
все оборудование. Кроме того, 
Роберт Эдуардович обнаружил 
ещё одну неприятную особен-
ность – в строительстве электро-
станции участвовали всего два 
русских инженера, русских 
рабочих, допущенных к монтажу 
и налаживанию оборудования, 
можно было пересчитать по 
пальцам. Причина – в системе 
высшего образования России 
на тот момент не существовало 
специальности «инженер-
электротехник», не было и 
системы подготовки квалифи-
цированных рабочих. Классон 

задумался над этой проблемой 
ещё в Санкт-Петербурге, но 
на тот момент жандармское 
управление не разрешило ему 
организовать курсы для рабочих 
из-за его связей с марксистами. 
Но и в руководстве ОЭО, в планах 
которого было дальнейшее 
строительство электростанций 
в России, прекрасно понимали, 
что местные специалисты крайне 
необходимы. Монтаж и ввод 
энергоблоков в эксплуатацию 
могли обеспечить и приглаша-
емые европейские профессио-
налы, но вопрос самой эксплу-
атации таким способом решить 
было невозможно. В результате 
Классону был выдан «карт-бланш» 
на самостоятельный подбор 
и подготовку кадров, но не в 
Москве, а в Баку. Классон был 
отправлен на Кавказ в 1900 году, 
а Электротехнический Институт 
(ныне – Санкт-Петербургский 
государственный электротехни-
ческий институт) получил статус 
высшего учебного заведения 
в 1899-м, срок обучения в нём 
составлял четыре года. Спрос 
рождал предложение, но предло-
жение в данном конкретном 
случае не успевало за спросом.

Баку – кузница российских 
кадров для энергетики

ОЭО готовилось к строитель-
ству электростанций для нефтяных 
приисков Баку – они в то время 
работали на паровых двигателях, 
что приводило к частым опусто-
шительным пожарам. Раушская 
электростанция работала на 
бакинском мазуте, электрифи-
кация приисков могла привести 
к снижению стоимости этого 
сырья – с экономической стороны 
действия ОЭО были выгодны и 
нефтяникам, и энергетикам.

Для Классона строитель-
ство электростанций «Белый 
город» (ныне – Бакинская ТЭС) и 
«Биби-Эйбат» (сейчас в её здании 
– музей каменной летописи) – 
новая ступень карьеры инженера 
и рост авторитета, в том числе 
и как человека, способного 
подготовить квалифицированных 
специалистов. Вот некоторые 
имена этих специалистов – они 
стоят того, чтобы их вспомнить. 
Василий Васильевич Старков, 
«человек с фотографии», – аресто-
ван вместе с Лениным и Кржижа-
новским, ссылка – в том же 
Минусинском уезде, в 1904 году – 
директор электростанции «Белый 
город», в 1907-м – директор 
электростанции «Трамвайная» 
в Москве. С 1921 года он – 
заместитель торгпреда СССР 
в Германии: ГОЭЛРО набирал 
ход, требовалось оборудова-
ние, требовался профессионал 
отрасли с хорошими связями. 
Связи эти Старкову помогал 
выстраивать Леонид Красин, 
который с 1900 года трудился в 
Баку, проектируя и прокладывая 
кабельную сеть обеих электро-
станций, в связи с чем, с подачи 
Классона, и начал сотрудничать 
с «Сименс и Шуккарт». В Баку 
у Классона появились два 
студента-практиканта: будущий 

руководитель строительства 
Шатурской электростанции 
и ДнепроГЭСа Александр 
Васильевич Винтер, а также 
Виктор Дмитриевич Кирпични-
ков, впоследствии – активный 
участник разработки и реализа-
ции плана ГОЭЛРО. Готовил 
Классон и квалифицированных 
рабочих, подтягивая их до уровня, 
который можно считать средним 
техническим образованием. 
Именно в Баку получил новую 
для него профессию специалиста 
по трансформаторному хозяйству 
Сергей Яковлевич Аллилуев 
– Классон принял его в штат 
сотрудников, невзирая на то, что 
тот только что отбыл тюремный 
срок за участие в организа-
ции стачки. О том, кто такая 
Надежда Аллилуева, и о том, что 
петербургскую квартиру семьи 
Аллилуевых в качестве явочной 
использовали многие революци-
онеры, в том числе В.И. Ленин и 
И.С. Сталин, известно хорошо. Вот 
только мало кто задумывается 
о вещах сугубо бытовых: отец 
четверых детей Сергей Аллилуев 
был единственным работником 
в семье, но и квартира была 
четырехкомнатной, и гимназиче-
ское образование у всех его детей 
имелось. Его оклад в питерском 
отделении ОЭО составлял 150 
рублей в месяц, так что, с учётом 
уровня цен, Аллилуевы относи-
лись к среднему классу. Сергей 
Аллилуев к моменту его переезда 
в столицу империи за антиправи-
тельственную деятельность имел 
пять арестов и три срока ссылки. 
Тем не менее, в Петербурге он 
жил совершенно легально, без 
полицейского надзора, поскольку 
без Аллилуева работу электро-
станций и подстанций, дворовых 
и домовых трансформаторных 
пунктов, сооружаемых ОЭО в 
обеих столицах и их пригородах 
обеспечивать было бы практиче-
ски невозможно.

«Электропередача» – первая 
районная электростанция 

России
Вернувшись в Москву, Роберт 

Классон проектировал расшире-
ние мощностей «Раушской» и 
строительство «Трамвайной» 
электростанций в Москве, а в 
1911-м приступил к разработке 
и строительству первой в России 
районной электростанции, 
работавшей на местном топливе 
– торфе. «Электропередача», 
введенная в строй весной 1914 
года, потребовала строительства 
ЛЭП напряжением 30 кВ для 
потребителей Богородского уезда 
Подмосковья и 70 кВ для потреби-
телей Москвы – тоже впервые 
в России. Слово «впервые» 
для нынешней «ГРЭС-3 им. Р.Э. 
Классона» можно повторять 
многократно: металлические 
опоры ЛЭП, переходы ЛЭП через 
реки и железную дорогу, первый 
опыт объединённой работы 
двух крупных электростанций 
(«Электропередача» с 1915 
года работала параллельно с 
«Раушской»), первый опыт работы 
с торфом будущего руководителя 

советского Главторфа Ивана 
Ивановича Радченко, первая 
приличная зарплата для коммер-
ческого директора станции 
Глеба Кржижановского, первое 
потребительское общество, 
организацией которого 
занимался Вацлав Вацлавович 
Воровский. «Электропередача» 
стала для российских энергетиков 
своеобразным «испытательным 
полигоном», где отрабатывались 
самые новые для того времени 
изобретения и улучшения 
имеющихся технологий.

И здесь же коллектив штатных 
инженеров, по составу, как 
видите, похожий на «ЦК ВКП(б) на 
болотах», получил ещё один опыт: 
первоначальная смета, состав-
ленная Классоном, увеличилась 
вдвое: с 6 до 12 млн. рублей. 
75 вёрст от Москвы, торфяное 
болото на берегу озера Губожье, 
полнейшее отсутствие дорог 
и жилья – вот условия перед 
началом работ. Из воспоминаний 
Классона: «Приходилось строить 
не только квартиры и общежи-
тия, но и больницы, школы, 
склады, бани и пр. – словом, 
выстроить небольшой город». 
Город Электрогорск областного 
подчинения начинался как 
посёлок при станции, в 1915 
году его население составляло 
уже более 4000 человек, там 
появились ясли и ремесленное 
училище, почтово-телеграфное 
управление, магазины, лавки и 
столовые, небольшая гостиница 
для приезжих специалистов, 
рабочий клуб, железнодорожная 
станция. Учиться инженерам-
энергетикам приходилось в 
буквальном смысле слова на ходу, 
но опыт дорогого стоил: напомню, 
что на сами электростанции 
ушло не более 8% всего объёма 
финансирования плана ГОЭЛРО, 
а 92% – это комплексное развитие 
промышленных и сельскохо-
зяйственных районов, которые 
планово строились вокруг новых 
источников электрогенерации.

Царские инженеры и 
ГОЭЛРО

Разумеется, Роберта Классона 
и его коллег по ОЭО сразу после 
революции привлекли к работе 
по планированию электрифика-
ции России. Осенью 1918 года по 
инициативе Леонида Красина был 
создан Центральный электро-
технический совет (ЦЭС), в состав 
которого вошёл и Классон. Уже 
в январе 1919 года Классон 
предложил полностью готовый 
проект строительства Шатурской 
электрической станции, 
начальником «Шатурстроя» 
был назначен А.В. Винтер. 
Из воспоминаний Классона: 
«Пример ЦЭСа подтверждает, 
что техническая интеллигенция 
отнюдь не чуждается государ-
ственной работы. При этом за 
год в этой организации можно 
было заработать не более 6 000 
рублей, или фунт сахара. Почему 
же инженеры так охотно работа-
ли в ЦЭСе? Интерес к реальной 
работе. Никто не мешает работе 
ЦЭСа, она протекает совершенно 

спокойно, и в этом заключается 
объяснение того, что она столь 
плодотворна».

Все прочие домыслы из 
разделов «шикарный продпаёк», 
«дуло чекистского нагана в боку» 
– искажение простого факта: 
инженеры смогли приступить 
к реальной работе. Классон 
разработал проект Шатурской 
электростанции в 1914 году, но он 
не был востребован при царском 
правительстве, а в Советской 
России приступили к его реализа-
ции, как только позволила 
обстановка на фронтах. Генрих 
Осипович Графтио проект Волхов-
ской ГЭС разработал в 1911 году, 
однако царскому правительству 
было не до него, а по распоря-
жению Ленина «Волховстрой» 
был организован уже в 1918-м, 
строительство началось в 1921-м. 
Первый проект ГЭС на Днепре 
был разработан ещё в 1894 
году Всеволодом Евгеньевичем 
Тимоновым, но 20 лет не был 
востребован, – ДнепроГЭС стал 
составной частью ГОЭЛРО. Список 
электростанций, проекты которых 
были разработаны царскими 
инженерами, а реализованы теми 
же людьми, но уже именовавши-
мися инженерами советскими, 
можно продолжать и продол-
жать. Суть же их успеха сформу-
лировал именно Роберт Классон: 
российские энергетики впервые 
получили возможность работать 
реально, без помех, именно при 
Советской власти. Конечно, не все 
царские инженеры записались 
в партию большевиков, но без 
большевиков все их проекты так 
бы и оставались «работой в стол».

Вот и ответ на все мифы: 
ГОЭЛРО был невозможен без 
царских инженеров, без достиже-
ний отечественной энергети-
ческой школы, но невозможен 
он был и без большевиков, а 
история распорядилась так, 
что среди царских инженеров 
большевиков было вполне 
достаточно. Да, царская Россия, 
что называется, «созрела» для 
рывка в своём промышленном 
и энергетическом развитии, все 
предпосылки были сформиро-
ваны, но политическая система 
Российской империи оказалась 
не способна их реализовать – для 
этого потребовалась совсем 
другая система государственного 
строя. Рывок обеспечили больше-
вики – это просто факт, оспари-
вать который нет ни малейшего 
смысла. Новая власть услышала 
российских инженеров-энергети-
ков, план ГОЭЛРО стал «второй 
программой партии», а его 
реализация обеспечила возмож-
ность воплощения ещё одной 
чеканной формулы: «Мы отстали 
от передовых стран на 50-100 
лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в 10 лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут». 
Сталин сказал это в 1931 году – 
именно в том году был полностью 
завершено электростроитель-
ство, предусмотренное планом 
ГОЭЛРО.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ
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Мотивированные на 
агрессию «добровольцы» по 
заранее разработанному плану 

сосредоточились на нескольких 
избирательных участках Минска, 
областных городов, Пинска и 
некоторых районных центров. 
Под видом избирателей, они 
начали заполнять помещения 
участков, приступили к их 
захвату. Стремились фальсифи-
цировать бюллетени, получить 
видео «картинки», составленных 
самими протоколов «побед» 
Тихановской. Члены всех избира-

тельных комиссий не дрогнули, 
не поддались на провокацию. 
Сохранили спокойствие. Остались 
верны Закону. Блокированные 
на участках члены некоторых 
избиркомов, были позже эвакуи-
рованы силами правопорядка. 
Провокация спецслужб Америки 
и Европы еще на первом этапе 
провалилась. Последующие 
выступления с провокацион-
ными заявлениями нескольких, 
явно купленных членов отдель-
ных комиссий, с предъявлением 
поддельных протоколов никакого 
эффекта на мнение избирателей 
не произвели. Фальсификация 
была очевидной. Спецслужбы не 
смирились с провалом. Вечером и 
ночью с 9-го на 10-го августа они 
через агентуру, подготовленных 
боевиков и «активистов» из числа 
уголовных элементов совершили 
нападения на правоохранителей. 
Проплаченные правонарушители 
оголтело ринулись на сотрудни-
ков ОМОНа с заготовленными 
заранее металлическими 
прутьями, палками, кирпичами, 
блоками, камнями, бутылками, 
скамейками, мусорными баками, 
шариками из рогаток, горючей 
смесью. 

Надеялись вызвать массовые 
беспорядки. 

Силы правопорядка МВД 
оказались на высоте. Проявили 
выдержку, не дрогнули, не 
изменили присяге, служебным 
инструкциям. Все попытки 
возбудить других граждан 
подключиться, принять участие в 
массовых беспорядках провали-
лись как в день голосования, так 
и в последующие дни. Белорусы 
рассудили здраво и не поддались 
на призывы ввязаться в борьбу 
за утверждение предлагаемой 
западными спецслужбами, якобы 
победившей на выборах Тиханов-
ской. Многие жители помогали 
милиции в наведении порядка. 
Тихановскую, как достойного 
кандидата на руководство 
государством, подавляющее 

большинство людей не воспри-
нимало и не воспринимает.

«Долбить..., долбить…, 
долбить!» - настойчиво навязы-
вает оппозиции Колесникова 
Мария норму поведения, 
выработанную офицерами БНД 
ФРГ. Они сами прошли школу 
подрывной работы у последо-
вателей гитлеровского генерала 
Гелена. На связи у таких офицеров 
БНД и находится Колесникова. 
Она надежный, проверенный, 
отлично подготовленный агент. 
Через нее ЦРУ по договорен-
ности с БНД успешно ввело в 
операцию Максима Багрецова. 
И настолько удачно, что он по 
приезде в Минск не только сразу 
попал в члены «Координацион-
ного совета», но сегодня даже 
возглавил всю подрывную работу 
непосредственно в Минске и 
Белоруссии. Колесникова Мария 
среди всех задействованных в 
операции, на сегодня, настоящая 
«Мата Хари» современности. 
Владеет агентурными методами 
работы. Не хуже Гитлера исполь-
зует практическую методологию 
социальной психологии. Каждый 
взмах руки, отрепетированное до 
непроизвольного вытягивания 
руки в гитлеровском привет-
ствии, мимика, жест, улыбка, 
слово отработаны на занятиях 

инструкторами БНД до естествен-
ного состояния и автоматизма. 
Все поведение нацелено на 
подчинение себе масс людей и 
индивидов. Своими ораторскими 
способностями, практической 
методологией она на голову 
выше других членов «Координа-
ционного совета». Тихановская 
говорит теперь о Марии только 
восторженно, считая ее уже 
готовым президентом страны. 
Подводит ее только не совсем 
традиционная ориентация. 
Даже в Жодинском СИЗО 
Колесникова смогла заставить 
руководителей и служащих 
помочь организовать ей встречу 
с представителями БНД, которые 
выступали, естественно, под 
прикрытием корреспондентов 
газеты. Получила от них инструк-
ции, передала им свои информа-
цию и пожелания. Высший класс 
работы агента. А главное, все 
проделала чисто. Колеснико-
ва выполнила и продолжает 
выполнять задание германского 
БНД. А введенный с ее помощью 
в операцию проверенный, 
надежный, активный и целена-
правленный Максима Багрецов, 
айтишник с многочисленными 
связями в Белоруссии, прошел за 
20 лет в США полную разведыва-
тельную подготовку. Находится в 
самом центре событий, на самом 
острие руководства оппозицией. 
Практически «негласно» возглав-
ляет работу «оппозиции» в 
Белоруссии. В интервью Дмитрию 
Бокунцу, которое выложено в 
интернете, Максим одобритель-
но отзывается о проделанной 
президентом Белоруссии работе 
в сфере пробуждения националь-
ного самосознания. Проговари-
вается и о поставленной в США 
перед ним задаче перевоспитать 
белорусов в отличную от русских, 
другую нацию, нацию враждеб-
ную русским. Дмитрий Бокунец 
вторит ему на укр.ру: «Белорус-
сия - не Россия, белорусы – не 
русские!»  Он ратует за развитие 

в Белоруссии партизанского 
движения. Конкретизируя: «Люди 
в чатах телеграмм-каналов сами 
создают группы и обсуждают 
еженедельные протестные 
марши сейчас это, они делают 
не с помощью интернет-канала 
«Нехта», а именно сами в чатах 
обсуждают, кто и когда выходит. 
Это широкое партизанское 
движение», - хвастается постоян-
но проживающий и зараба-
тывающий средства в России 
Дмитрий Бокунец. Он довольно 
частый гость на главных каналах 
российского государствен-
ного телевидения. Все звенья 
управления «протестами» и 
планы «оппозиции» у Максима 
Багрецова в голове, в компью-
тере и в ЛЭНГЛИ. А информация 
о текущих событиях быстрее 
оказывается у ЦРУ в Лэнгли, чем 
у КГБ. Чекисты бегают, думают, 
печатают справки по результа-
там мероприятий, докладывают 
руководству, согласовывают. А 
ЦРУ уже все знает и приняло 
решение. Пусть носятся ОМОН и 
военные по дворам, порой без 
понимания и всякого смысла. 
Максим сидит в тепле, попивает 
кофе, порой с коньячком, и 
посмеивается над несмышле-
нышами из КГБ-МВД. Неспешно 
нажимает на клавиши, шутит: «Не 
умеют работать головой пусть 
молотят ногами».

Текущие события развива-
ются так, что Белоруссию, по 
мыслям аналитиков Запада, 
положили на операционный 
стол, ввели анестезию, усыпили 
и приступили к операции. 
Эскулапы опытные. На отлично 
порешили дела в Киргизии, 
Ираке, Югославии, Ливии, Египте, 
на Украине. Правда, споткнулись 
в Сирии. Помешала Россия. А 
Белоруссия, вернее ее президент 
Лукашенко и его окружение, 
не предсказуемы, чувствуют 
подвохи, заблаговременно строят 
обходные пути-дороги. Казалось 
действовали неотразимо, и даже 
через Россию. Но руководители 
Белоруссии, по-дьявольски, 
смогли предугадать хитрости, 
сумели, подобно угрям, выскольз-
нуть из рук. Вынудили начать 
длительную осаду с вводом 
новых сил и с неизвестным пока 
результатом. Да и белорусы не 
поддаются эмоциям, понимают, 
что все блага создаются трудом, 
умом и собственными руками. 
Ежедневным трудом. Конечно, по 
рассуждениям спецслужб США и 
Запада, Светлана Тихановская в 
кулаке и под жестким их контро-
лем, под плотным колпаком. 
Подобно говорящей кукле делает 
все, что нужно, и не противоре-
чит. По команде из Вашингтона 
критикует Европу за медлитель-
ность и непоследовательность в 
принятии и наложении санкций. 
Мертвящим голосом вещает 
будто из преисподней призывы, 
обещания, страшилки силови-
кам и чиновному люду. Угрозы 
непокорным жителям Белорус-
сии, руководителям медучреж-
дений, школ, предприятий. 
Членам Евросоюза за связи с 
Беларуськалием, Гродно-Азотом, 
Белазом, всеми государствен-
ными предприятиями. Подобно 
нищей тени, бродит Тихановская 
по Европе с просьбами, как и 
Гуайдо из Венесуэлы по Америке. 
Оба они намереваются, по плану 
Вашингтона, довести свои страны 
до нищеты, голода, чтобы грянул 
социальный взрыв. Тогда Гуайдо - 
Тихановская усядутся в руководя-
щие кресла и приступят к оконча-
тельному разорению своих стран. 
Заводы и сельхозпредприятия 
закроют, недра американцам, 
оборудование на металлолом, 
людей на улицу, пенсионеров-на 
кладбище. Введут в Белоруссии 
единый государственный язык 
– белорусский. Все преобра-
зования сделают по сценарию 
Украины. Беларусь загонят в 
ЕС и НАТО. Установят ракеты 
под Смоленском. Наведут их на 
Москву. Основная-то цель Россия 
и ее богатства. Полученное при 
разрушении СССР уже съедено. 
А кушать хочется. Они наметили 
принять все необходимые меры 
по превращению Белоруссии 
в анти-Россию, а белорусов во 
врагов русским. Нежданное 

определение своему «лидеру» 
выложила и газета «Наша Нива»: 
«Тихановская – израильская 
нацистка с ЛБТ – бизнесом, 
прислуживающая США». Возмож-
но, газета впервые выложила 
в интернете правду. Открыла 
истину читателям.  

Но для инициаторов «револю-
ции» в Белоруссии подошла 
пора произвести реконструкцию 
системы управления оппозицией. 
Поляки засветили Павла Латушко. 
Всему миру стало понятно, что 
он просто-напросто давний агент 
разведки Польши. Прокололись 
по спешке, непродуманно, 
в страхе. А что еще можно 
ожидать от недотеп. Своего 
проверенного, перспективного 
агента вывезли в дипломатиче-
ской машине под видом груза 
в Польшу. Так выручают только 
агентов. Объясняют, что Латушко 
запаниковал, дрожал за свою 
шкуру, мог попасть в СИЗО, 
выдать весь задуманный план. 
Пришлось вывозить. Но этим они 
поставили крест на перспективах 
его дальнейшего использования. 
Заменили его, опять же в большой 
спешке, по подсказке гражданина 
США и агента ЦРУ Позняка З.С., на 
не подготовленного, но с больши-
ми амбициями и самомнением 
Франка (Францишека-как он 
себя величает) Вечёрко. Но и он 
засвечен, еще со времен своего 
деда Григория, партработника 
КПБ и отца Виктора (Винцука) – 
руководителя БНФ в прошлом. 
А может они на самом деле оба 
давние агенты КГБ, который и 
направил Франка для работы в 
Польшу. Это не известно никому. 
Но долго, очень долго он плавает 
на виду, то в Москву на телеви-
дение, то в Варшаву-Вильнюс. 
Маячит на самой на поверхности 
и без всяких проблем. Подозри-
тельно. Необходимо проверять. 
Потому ЦРУ усиливает позиции 
надежными и проверенными 
кадрами. Старается, при этом, не 
обижать имеющихся активистов. 
Но не может же быть, чтобы КГБ с 
таким опытом работы в прошлом 
не заслало своих. Потому на 
должность Министра иностран-
ных дел к Тихоновской пристав-
лен настоящий «зубр» разведки, 
подготовленный и проверенный в 
деле много раз кадровый офицер 
ЦРУ - Ковалевский Валерий. Он 
белорус. Завербован в агенты 
ЦРУ еще в период работы целых 6 
лет в МИД Белоруссии. Когда был 
служебной командировке в США. 
А уже после переезда на постоян-
ное жительство в США, получения 
гражданства, принятия присяги 
на верность, ЦРУ зачислило 
его в свой штат. Определило на 
учебу в бизнес - школу ИПМ, 
затем магистратуру Джортаун-
ского университета. Параллельно 
прошел он и спецподготовку в 
учебных заведениях ЦРУ. Стал 
в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
офицером разведки. После 
стажировался на правительствен-
ном радио «Голос Америки». 
Как кадровый сотрудник ЦРУ, 
поработал под крышей «Всемир-
ного банка». Из этого же банка 
командировался в Минск. Изучал 
обстановку, вживался, принял на 
связь агентуру, ранее завербо-
ванную ЦРУ среди участников 
«протестного движения». Тогда и 
засветился в пикете возле здания 
МИД в августе 2020. В интервью 
газете «Наша Нива» подчеркнул, 
что в организациях, связанных с 
правительством США, не работал. 
А как же служба на радио «Голосе 
Америки»? Но прокололся и в 
другом. Заявил, что зарплата во 
«Всемирном банке» действи-
тельно очень большая. Но тут 
же поправился, что деньги для 
него не аргумент, которым он 
руководствовался, переходя к 
Тихановской. Ни один америка-
нец никогда о своих доходах так 
не скажет, даже не подумает о 
таком. Жизнь в США жесткая, даже 
жестокая. Для них деньги самый 
главный аргумент. А офицеру ЦРУ 
действительно положен оклад 
в соответствии с занимаемой 
должностью. И не зависит никак, 
под какой крышей он работает. 
Ковалевский сообщил, что будет 
находиться в Вильнюсе – США и 
ЕС. А работать так же на Украине 
и в России. Но главное – дожать 

Беларусь! Главное – чтобы «в 
Беларусь пришли перемены». 
Уже в апреле – мае ему было 
видно, что события назревают 
и что «компания развивается в 
новых трендах». Теперь назрела 
необходимость стать частью 
команды Тихановской. Важно 
профессионально применить, по 
мнению Ковалевского, знания, 
которые он собирал всю жизнь. 
С Франком Вечерко будет делить 
функции очень просто. Тот 
советник «президента» Тиханов-
ской по международным делам, 
а он практический работник 
по исполнению поручений 
«президента». Очень важно 
обеспечить солидарную позицию 
международного сообщества, 
чтобы увидели результаты 
санкций и Лукашенко, и его 
окружение. В скором времени 
приедет в Белоруссию послом 
США Джули Фишер. Она опытный 
и подготовленный дипломат, 
имеющая успешный опыт в 
проведении «цветных револю-
ций» в постсоветских странах. 
Это обстоятельство порадовало 
и разочаровало «оппозицию». 
Получается, руководство США 
признало избрание Лукашенко 
президентом. Получен в этом 
плане и еще более мощный 
удар – Папа Римский утвердил 
Лукашенко президентом. Даже 
просил его за Кондрусевича. А 
после высказал благодарность 
Ватикана именно Лукашенко. 

Выявился в процессе агрессии 
против Белоруссии также явный 
агент ЦРУ США и из Москвы. Это 
Суздальцев Андрей Иванович, 
1960 года рождения. Политолог, 
заместитель декана факультета 
Международных отношений и 
мировой политики НИУ ВШЭ, 
член экспертного совете Комите-
та Совета Федерации по делам 
СНГ, частый участник телешоу 
на Центральном телевидении 
России. Защитил кандидатскую 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 
исторических наук по истории 
КПСС. Написал более 7 тысяч 
статей по проблемам россий-
ско-белорусских отношений 
и дал более 3 тысяч интервью 
по этой же тематике. Выдворен 
из Белоруссии в 2006 году. Ему 
закрыт въезд в республику. 
Павел Якубович в «Светской 
Белоруссии» назвал Суздальцева 
тогда российским разведчиком.  
В интервью украинскому блогеру 
Мартыновой Татьяне, которая 
недавно бежала из Белоруссии и 
заявляет, что у нее нет ни капли 
белорусской крови (девичья 
фамилия Херсонская). Родилась 
она в Кокчетаве Казахской ССР в 
1952 году. Можно предположить, 
что отец после войны был выслан 
туда за какие-то неприглядные 
дела. Работала в 1990-е годы 
на белорусском радио. Была, 
видимо, популярна и узнаваема, 
коль инспектора ГАИ, по ее 
утверждению, отпускали сразу 
же, узнав только ее фамилию. 
Проговорилась, что до отъезда 
из Минска руководила и направ-
ляла у нас движение (хождение) 
пенсионеров.  

Суздальцев, круглолицый 
мужчина с бакенбардами Бубы 
Касторского из «Неуловимых 
мстителей», в интервью сразу 
же начал ругать Мартынову 
и «оппозицию» за трусость и 
нерешительность. Напоминал, как 
«оппозиционеры» весной заявля-
ли: «Если выйдет на их поддержку 
100 тысяч, то они возьмут власть 
в республике. Вышло 300 тысяч, 
а власть устояла». Он на самом 
деле свято верит, что выходило 
в Минске более 30-40 тысяч 
человек. И продолжал: «300 тысяч 
могли затоптать правоохрани-
телей ногами и пройти дальше. 
Взять управление республи-
кой в свои руки». В желании 
выслужиться перед американца-
ми Суздальцев Андрей Иванович 
договаривается в своих статьях 
и в интервью до того, что в 
Белоруссии правит военная 
хунта, на подобии «фашистской» 
в Румынии, Венгерии, Финляндии 
30-х годов прошлого века с 
махровым фашистом во главе. А 
Путин желает скорейшей замены 
президента Белоруссии. Протесту-
ющие обязаны были свергнуть 
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Разумеется, в самой Беларуси 
никто не знает английского. Но в 
нашей партии, где по словарям 
изучали язык вероятного против-
ника, с интересом просмотрели 
оригинал. Рекомендуем это 
сделать и вам, правда, есть шанс 
не дожить до Нового года и 
помереть от смеха.

Заголовок материала задает 
тон – «Светлана Тихановская 
преодолевает свои страхи». 
Мы, конечно, понимаем, что 
белорусы очень скормные, но, 
если вы клянчите помощь у 
западных партнеров, надо, по 
крайней мере, демонстрировать 
готовность лечь под США и 
воевать со всем миром, как это 
делают наши польские друзья, а 
не заниматься психоанализом.

Непосредственно содержа-
ние статьи можно сократить до 
одного предложения: «Байден, 
помоги. ЕС нас кинул, потому 
что боится русских». Но если 
читать по буквам, то текст по 
стилистике до ужаса напоминает 
школьные темы «мое хобби», 
«мои домашние животные», «мои 
друзья», потому что американ-
скому читателю, который путает 
Беларусь с Бенином, надо хотя 
бы рассказать, что это вообще за 
люди.

При этом первым вопросом 
журналиста было не «кто ты 
такая», а чуть более важный – 
«поздравила ли ты Байдена». На 
что Тихановская отвечает: «Мы 
возлагаем большие надежды на 
президентство Байдена. Он занял 
твердую позицию по Беларуси 
еще до выборов, и мы уверены, 
что он будет верен своему слову».

Мы стесняемся спросить, 
до каких выборов Байден 
занял свою твердую позицию. 
Надеемся, что не до белорусских 
– а то пахнет совсем уж прямым 
вмешательством США.

Далее Светлана все-таки 
рассказывает, кто она такая:

– Я решила не называть 
себя избранным президентом, 
потому что чувствую, что у 
меня нет морального права 
делать это. Вся документация о 
выборах была уничтожена, так 
что я больше не могу получить 
доказательств.

Напомню, внутри своей секты 
Светлана, наоборот, рассказыва-
ет, что имеет железные 80%, а тут 
уже, оказывается, и документация 
уничтожена, и морального права 

называть себя кем-то там она не 
имеет. А кто вы тогда такие?

Судя по ответам, Тихановская 
и Ко – это что-то вроде доброго 
Карлсона, который живет под 
литовской крышей, и иногда 
залетает в форточку, чтобы 
узнать, как дела:

– Мы поддерживаем постоян-
ную связь с людьми в Беларуси – 
студентами, преподавателями, 
заводскими рабочими, врачами и 
медсестрами, чтобы убедиться, 
что мы знаем, что они чувству-
ют и чего хотят.

А хотят эти категории, как 
следует дальше, одного – чтобы 
в отношении них были введены 
так называемые индивидуальные 
санкции. В статье прямо сообща-
ется, что надо сделать отдельные 
категории бюджетников невыезд-
ными, а именно директоров школ 
и главврачей больниц, потому 
что на них держится проклятый 
режим.

– Они могут поддерживать 
режим из опасения, что государ-
ство окажет давление на них 
или их семьи. Но риск того, что 
они попадут в санкционный 
список и не смогут совершить 
поход по магазинам в Польшу 
или Литву, может уравновесить 
этот страх. И в следующий 
раз главврач больницы может 
закрыть глаза на политические 
взгляды доктора.

Правильно, всех врачей и 
учителей надо под замок! Чтобы 
не удрали от Лукашенко на 
тлетворный запад, а то будут там 
ходить по магазинам и мораль-
но разлагаться. Но, учитывая, 
что Светлана рассказывает это 
американскому «Нью-Йоркеру», 
данные граждане должны стать 
невъездными в США, а не в 
Польшу и Литву. Или Польша 
с Литвой все-таки не очень 
самостоятельны, а?

Удар системе под дых
Здесь надо сделать неболь-

шое отступление.
Как мы знаем, вторую неделю 

белорусский режим содрогается 
после чудовищных санкций, 
наложенных дорогими европей-
скими друзьями. Напомним, 
ранее в европейские списки 
планировалось внести 600 
юридических и физических лиц, 
которых собирали по принципу 
«в этот магазин нас не впустили, 
когда мы убегали от ОМОНа», 
«там на нас косо посмотрел», 
«этот платит налоги диктатуре» и 
так далее.

Тем не менее, вместо 600 
Евросоюз принял санкции против 
7 (семи) предприятий, основные 

из которых – оборонные, типа 
«Белтехэкспорта». Но и тут 
есть замечательные нюансы. 
Например, страны НАТО, коими 
является Евросоюз, и так не могут 
закупать наше вооружение – это 
запрещено натовскими уставами, 
от чего Белтехэкспорт крайне 
страдает.

А первый пакет индивиду-
альных санкций вообще был 
направлен против председателя 
КГБ, министра МВД и других 
должностных лиц, например, 
начальников УКГБ по областям, 
которые и так являются невыезд-
ными, не говоря уже о каких-то 
счетах в европейских банках.

Короче, закончилась эта возня 
с санкциями тем, что литовцы 
арестовали счета санатория 
«Беларусь» в Друскининкае, 
где проходили лечение дети с 
ДЦП и поражением опорно-
двигательного аппарата. Видимо, 
это главные белорусские активы, 
которые нашли в Европе. Вот, так 
сказать, отличный пример того, 
насколько санкции Тихановской 
не направлены против народа.

Но теперь к больным детям 
решили добавить директоров 
школ и гимназий, у которых 
огромное количество недвижи-
мости в Европейском союзе, и 
которые ежедневно мотаются «в 
польские и литовские магазины» 
через закрытую границу по 
визам, полученным у выслан-
ных послов. Но опять же, этих 
людей надо искренне считать 
карикатурными подонками, если 
вы думаете, что они променяют 
«режим» на польские магазины 
и этого будет достаточно для 
победы оппозиции.

Но, кроме санкций, есть и 
пряник – Тихановской с друзьями 
обещают дать денег еще на год 
работы, а именно 24 млн евро от 
Европейской комиссии.

Чтобы вы понимали цену 
вопроса, стоимость всех 
белорусских неприватизи-
рованных активов, не считая 
сельскохозяйственной земли, 
суммарно оценивается в 150-200 
млрд. долларов. Оппозицию 
же финансируют на условные 
3 копейки – повторюсь, ранее 
было заявлено о выделении 24 
млн евро на все оппозиционные 
структуры в совокупности.

Разделив одно на другое, 
можно примерно посчитать, 
что на каждый вложенный евро 
можно потенциально получить 
примерно 8300 долларов чистой 
прибыли. Выгодно, да?

Маркс, к примеру, писал о 
том, что капитал не перед чем не 
останавливается за 300%, а здесь 

речь сразу 830 000%. Поэтому не 
надо удивляться, что нас давят 
танком, не стесняясь никаких 
приличий. Увы, таков современ-
ный мир.

Однако вернемся к индиви-
дуальным санкциям. Кроме 
директоров школ, под них 
собираются подвести еще и 
главврачей больниц. Разумеется, 
у них тоже горы недвижимости 
за рубежом, но еще забавней тот 
факт, что совсем недавно Польша 
открыто переманивала белорус-
ских врачей, упрощая трудовое и 
миграционное законодательство. 
Как они теперь будут выезжать к 
панам, не ясно, возможно, тоже в 
багажниках, как Латушко.

С польской же стороны 
поступают первые вести о том, как 
успешные белорусы устроились 
на кресах. Часть из них еще живет 
на положении интернированных 
в лагерях для мигрантов, где, 
как и на родине, имеют возмож-
ность бороться с тараканами. Но 
куда большим открытием для 
них стало, что перебежчиков 
направляют на работу в те дыры 
и воеводства, откуда уже уехали 
коренные поляки, потому что 
там нет ни инфраструктуры, ни 
зарплат.

Более того, в условиях 
карантина всех жителей ЕС еще 
и посадили на цепь собственные 
правительства без всяких санкций. 
И пока в Минске наряжают елки и 
штурмуют торговые центры, в ЕС 
наблюдались пустые площади на 
рождество и запреты собираться 
больше трех за праздничным 
столом. Все это сильно напоми-
нает комендантский час в оккупи-
рованном немцами Минске из 
«Руины стреляют», но никак не 
просвещенный Европейский 
Союз.

Если же говорить серьезно, 
то сейчас хорошо видно, как 
разваливается слепленный 
пропагандой образ белорусского 
режима. Сначала они рассказы-
вали, что все и так рухнет, надо 
просто неделю походить. Потом 
– что надо жечь дачи и подъез-
ды солдатам внутренних войск, 
которые остались единственной 
опорой режима. А тут оказыва-
ется, главные враги – это врачи и 
учителя, которых надо поштучно 
внести в санкционные списки, и 
вот тогда победим.

Если у вас еще остались 
какие-то сомнения, вот вам 
на закуску еще один фрагмент 
интервью:

– Были ли у Вас контакты с 
дипломатами США?

– Одна из моих первых 
встреч была с заместителем 

государственного секретаря 
Стивеном Биганом и замести-
телем помощника госсекретаря 
Джорджем Кентом 24 августа. 
Мы говорили в посольстве США 
в Вильнюсе, и сразу после этого 
господин Биган поехал в Москву на 
встречу с министром иностран-
ных дел Сергеем Лавровым, но из 
этого ничего не вышло.

Как видим, ЦРУшники 
настолько сильны, что поехали 
убеждать Путина сдать Лукашен-
ко. Это, безусловно, мощный и 
хитрый ход, который отлично 
сработал.

Вы хотя бы постеснялись это 
рассказывать в прессе, неверо-
ятные и независимые. Потому 
что весь текст до этого вы лепили 
образ слабой женщины, которая 
оторвалась от Ютуба и котлет, 
чтобы бороть диктатуру. А тут 
вдруг раз – и она консультируется 
с ЦРУшниками. Зачем действо-
вать так топорно и раскрывать 
свои связи и контакты? Сидели 
бы тихо. Или вы, правда, считаете, 
что здесь никто не знает англий-
ского?

Остальное мы опустим, 
можете почитать самостоятельно. 
По тексту примерно выходит, что 
РБ – это страна, типа демократи-
ческой Кампучии, где положение 
женщин чуть лучше, чем у мебели 
и где бьют мотыгой по голове и 
закапывают вдоль дорог.

Для нас загадка, какие 
невероятные консультанты 
сочиняют Светлане эти тексты. 
Как минимум, нам стыдно 
иметь настолько слабую, вялую 
и ноющую оппозицию. Как 
вариант, дайте Светлане почитать 
что-нибудь про «Черных пантер», 
может, найдете поддержку у 
радикального чернокожего 
элемента в США.

Подготовил 
Андрей ЛАЗУТКИН

До принятия Кон-
грессом США «Акта о 
демократии в Белару-
си» Тихановская дала 
интервью изданию 
«Нью-Йоркер», чтобы 
американская обще-
ственность вообще уз-
нала, что есть такая 
страна.

режим, разнести милицию и 
службы правопорядка, разрушить 
Окрестино и все КПЗ, освободить 
задержанных. «Ни Москва, ни 
Запад вмешиваться не будут»,- 
убеждает Суздальцев. На вопрос 
Мартыновой, почему Путин 
прямо не скажет: «Лукашенко 
уходи!», Суздальцев отвечает, 
что нужно самим разбираться, не 
ожидать помощи и действовать 
решительно. Поучает: «Власти 
собираются провести Всебело-
русское собрание. Хотят собрать 
2,5 тысяч делегатов из своих 
приближенных. Оппозиции 
нужно ответить зеркально. За 2 
недели организовать и провести 
выборы, избрать 5 тысяч делега-
тов. Провести параллельный 
съезд. Принять решения. Власти 
не посмеют задержать избранных 
народом делегатов оппозиции». 
Хватать делегатов, страшнее для 
власти, чем задерживать мирных 
людей не избранных, убеждает 
Суздальцев. Задача Тихановской 
и Координационного совета 
обеспечить избрание делегатов. 
Нужно не сидеть, не ждать 
помощи, а активно действовать, 
наставляет постоянно Суздаль-
цев. Москва сама выступает 
против всяких переворотов и 

революций. «В микрорайонах 
белорусской столицы, - утверж-
дает Суздальцев, - создаются 
боевые подразделения из числа 
противников Лукашенко. В 
миллионном Минске существует 
подполье, полевые командиры, 
разведка собирает информацию. 
Практически создается государ-
ство. Вычисляются пособники 
режима, начинается давление на 
них. Белоруссия не успокоится, 
это партизанская страна». Забыл 
только Суздальцев, что дети, 
внуки и правнуки партизан, а это 
теперь уже более 80% населения, 
на стороне государства. А в 
оппозиции – наследники полица-
ев подобных Путиле-Бокунцу. 
Да еще уголовные элементы. 
К партизанскому движению их 
предки отношения не имели и 
иметь не могут.

В последние месяцы в Белорус-
сию понаехали многочисленные 
эксперты и советчики. Многие из 
россиян настаивают, что нужно 
создать много пророссийских 
партий. Видимо, перед глазами 
у них пример России, где уже 
запутались в названиях партий. А 
много ли в России демократии, в 
смысле народовластия, законно-
сти, уровня жизни, занятости? 

Партии плодятся, а страна нищает 
и вымирает. Патриотизму научает 
нас даже олигарх Дерипаска, 
имея паспорт гражданина Кипра 
в кармане. Он называется в 
прессе России агентом ФБР 
США, которое его за помощь 
Америке наградило. Он сдал 
американцам всю алюминиевую 
промышленность России вместе 
с сибирскими ГЭС (Братской, 
Иркутской, Саяно-Шушенской и 
другими). В это же время в России 
хронически вымирает население. 
С 1991 года численность сократи-
лось на 20 млн. человек и только 
русских, заявляет Зюганов Г.А. 
в выступлениях на пленарных 
заседаниях государственной 
Думы. Жириновский называет 
цифру сокращения населения 
в 17 миллионов, по миллиону 
человек каждый год. Никто их 
не опровергает. И сам Путин 
в последнее время постоянно 
высказывается с тревогой о 
демографии.

Однако самое здоровое в 
наши дни из предложений, на 
наш взгляд, прозвучало не от 
приезжих волхвов, а от челове-
ка, хорошо знающего историю 
страны. От Президента Белорус-
сии Александра Григорьевича 

Лукашенко. Исходя из отличного 
знания истории, он ясно сознает, 
что в трудные моменты с древних 
времен народ Руси собирался на 
Вече. Лучшие мужи обсуждали 
положение, вскрывали пробле-
мы, намечали планы. Если 
вспомнить кинофильм Александр 
Невский, именно Вече избрало 
Александра князем, собрало и 
вооружило дружину. Направило 
на битвы с агрессорами. С тех 
побед и стал князь Александром 
Невским. Провозглашен святым 
на Руси и в Русской православ-
ной церкви. Президент страны 
предложил провести наше 
Вече - Всебелорусское народное 
собрание. Избрать делегатов 
на него от всех слоев общества: 
трудовых, научных, воинских, 
творческих, учебных коллекти-
вов. Наделить их полномочиями, 
поручить принять взвешенные 
решения. Выработать план 
не только противостояния 
неприкрытой агрессии спецслужб 
НАТО против Руси, но и, главное, 
государственный план социаль-
ного и экономического развития 
страны. На пятилетку, по старой 
доброй традиции. Решения Вече 
поддержит каждый белорус. 
Народные Вече собирали Псков, 

Новгород, Полоцк, Заславль… 
Никто не посмеет ослушаться 
волю народа! Мы представля-
ем триединый русский народ. 
Великороссы для нас всегда 
были, есть и будут НАШИМИ 
и только НАШИМИ. Невольно 
вспомнился рассказ Валентовича 
Виктора, в свое время художе-
ственного редактора издатель-
ства «Вышэйшая школа», друга 
и коллеги моего старшего брата 
Михаила. Виктор при эвакуации 
семьи отца-пограничника из 
Белостока в самом начале войны 
отстал от матери. Все годы 
оккупации жил и воспитывался в 
польском детском доме. И когда 
увидел танки с красными звезда-
ми в 1944 году, ему захотелось 
крикнуть во весь голос: «Наши». 
Но не смог, расстроился, потому, 
что забыл русский язык. Отец 
Виктора остался там на вечные 
времена.  Продолжает защищает 
границы нашей Родины. Хочется 
пожелать, чтобы все наши дети, 
внуки и правнуки никогда не 
попали в положение Виктора. 
Триединая Русь обязана объеди-
ниться, выстоять и победить! Так 
и будет!   

Емельян ЛЕПЕШКО
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Но предновогоднее время 
наполнено различными волшеб-
ными неожиданностями. Нам 

поступили прямо-таки огромно-
го размера открытки, красочно 
оформленные, с пожеланиями, 
написанными детским подчер-
ком. Конечно же, наши дети не 
могли не поздравить Президента.

Оказывается, дети сотрудни-
ков минского метрополитена, 
проживающие в общежитии №2, 
не по-детски понимают необхо-
димость поддержать президента, 
приложили много усилий и 
оформили такие красивые от-
крытки. Им помогали их папы и 
мамы – и это главное!

Разумеется, ЦК КПБ при-
няло решение поздравить с 
Новым Годом наших маленьких 
корреспондентов. 24 декабря 

секретарь ЦК Цвирко А.К. и зав. 
отделом агитпропа ЦК Дежкин 
П.В. посетили юных авторов по-
здравлений.

Встречала гостей радушная 
хозяйка – заведующая обще-
житием №2 государственного 
предприятия «Минский метро-
политен» Ременникова Елена 
Анатольевна.

В теплой, уютной обстановке 
детишкам вручили сладкие ново-
годние подарки и приглашения 
на новогоднюю елку. Встреча 
принесла несколько интересных 
проектов для реализации в но-
вом году.

Уже после завершения меро-
приятия нам поступили вот такие 
теплые слова от родителей:

«Огромная Вам благодар-
ность за подарки и билеты. 
Билеты распределили и уже 
раздали родителям. Для наших 
деток – это огромная радость! От 
всех родителей, выражаем слова 
благодарности, за такую заботу и 
внимание. Ещё раз спасибо!»

Акция продолжается. И она 
уже живет своей жизнью. ■

Однако наш народ оказался 
способным преодолеть яростную 
атаку на нашу страну внешних и 
внутренних сил зла. Мудрость 
народа проявилась в поддержке 
лидера страны – Президента 
Александра Григорьевича 
Лукашенко, сумевшего консоли-
дировать здоровые силы внутри 
государства и навести должный 
конституционный порядок.

Наша жизнь уже не будет 
прежней, безоблачной и спокой-

ной. Но чтобы сохранился мир, 
необходимо объединиться вокруг 
нашей государственности, вокруг 
Президента. Этой цели служит 
и акция КПБ «Народный прези-
дент». В адрес ЦК КПБ постоянно 
приходят письма и открытки из 
всех областей республики.

К Новому годы мы публикуем 
подборку самых ярких и интерес-
ных открыток. Итоги акции будут 
подведены 14 января. А пока Вы 
можете направить свои пожела-

ния по адресу 220029 г. Минск, ул. 
Чичерина, д. 21, ком. 518а. 

Секретарь ЦК КПБ 
А.К. ЦВИРКО

На Зельвенщине к дан-
ной акции одной из первых 
присоединилась районная 
организация КПБ. Члены 
партии во главе с первым 
секретарем районной орга-
низации Николаем Янулём 
отправили действующему 
Президенту Александру 
Григорьевичу Лукашенко 
письмо, в котором выразили 
искренние пожелания на-
стойчивости и целеустрем-
ленности в проводимой им 
внутренней и внешней по-
литике, восторжествования 
в стране справедливости, 
равенства, братства, а также 
поздравили с наступающи-
ми новогодними праздни-
ками.

В проведение акции 
включаются и другие обще-
ственные объединения, 
среди которых Белорусский 
союз женщин, БРСМ, совет 
ветеранов.

Принять участие в ак-
ции может любой житель 
Зельвенского района и 
теплыми словами поддер-
жать нашего Президента, 
проводимую им огромную 

созидательную работу. Для 
этого необходимо отпра-
вить письмо или открытку 
по адресу: 220029 г. Минск, 
ул. Чичерина, д. 21, ком. 
518а. Открытки (письма) 
должны быть написаны от 
руки, с указанием обратного 
адреса.

Акция продлится до 14 
января 2021 года.

Присоединяйтесь и вы!
ФОТО: Коммунисты рай-

онной партийной организа-
ции аг. Зельва Гродненской 
области поздравляют наше-
го Президента Александра 
Григорьевича Лукашенко 
добрыми словами и по-
желаниями в канун Нового 
года.

Служба информации 
газеты «Праца»

Нам продолжают по-
ступать многочисленные 
открытки из наших реги-
ональных организаций.

Также с мест присы-
лают фотоотчеты о ходе 
акций.

На фото: коммунисты 
Жлобинщины 

ВОЛШЕБНЫЕ НЕОЖИДАННОСТИ: КАК АКЦИЯ 
«НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ» ПРИВЕЛА НАС В ГОСТИ К ДЕТЯМ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ АКЦИИ «НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ»: 
ПУБЛИКУЕМ ПОДБОРКУ ОТКРЫТОК 

АКЦИЯ «НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ»: 
ПЕРВЫЕ ОТКРЫТКИ С ЗЕЛЬВЕНЩИНЫ 

КОММУНИСТЫ ЖЛОБИНЩИНЫ АКТИВНО 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

АКЦИИ «НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ» 

Продолжается акция нашей партии «Народный Пре-
зидент». Мы предлагаем каждому неравнодушному 
гражданину нашей страны в преддверии самого добро-
го праздника – Нового года, направить послание в адрес 
президента Александра Григорьевича Лукашенко с до-
брыми словами поддержки. В акцию активно включи-
лись все наши товарищи. Напоминаем, открытки мож-
но прислать по адресу 220029, г. Минск, ул. Чичерина, д. 
21, ком. 518а вплоть до 14 января.

До начала новогодних праздников остается все мень-
ше времени. Завершается долгий и тяжелый 2020 год. 
Год событий, перевернувших все возможные представ-
ления о мире. Коснулся этот идеальный шторм собы-
тий и Беларуси.

В год 75-летия Великой Победы, в преддверии Нового 
года Коммунистическая партия Беларуси инициировала 
на территории страны акцию «Народный Президент».

4 января 1923: в газете 
«Правда» были опубликованы 
«Странички из дневника» В. И. 
Ленина, в которых он призывает 
усилить борьбу с неграмотно-
стью.

4 января 1955: ЦК КПСС 
принял постановление «О дне 
памяти В. И. Ленина», в котором 
было сказано, что «целесообраз-
но отмечать память В. И. Ленина 
не в день его смерти, что накла-
дывает печать траура и скорби, 
а в день рождения В. И. Ленина 
–  22 апреля».

4 января 1959: Луна-1 (СССР) 
стала первым космическим 
аппаратом, достигшим окрест-
ностей Луны.

5 января 1917: начало 
Митавской операции на Север-
ном фронте во время Первой 
мировой войны –  последняя 
военная операция Русской 
Императорской армии, она была 
призвана ликвидировать немец-
кий плацдарм, нацеленный на 
Ригу.

5 января 1919: Красная 
армия заняла Вильнюс.

6 января 1943: для личного 
состава Красной Армии введены 
погоны. Кроме того, 18 февраля 
1943 г. погоны были введены в 
НКВД и НКГБ, 28 мая 1943 г. –  в 
Наркомате иностранных дел, 4 
сентября 1943 г. –  в Наркомате 

путей сообщения и 8 октября 
1943 г. –  в Прокуратуре СССР 
(в последних трёх ведомствах 
погоны были отменены 12 июля 
1954 г.).

7 января 1988: Афганская 
война: начался бой девятой 
роты 345-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 
у высоты 3234. В критический 
момент к позиции 9-й пдр с боем 
пробился разведывательный 
взвод 3-го парашютно-десант-
ного батальона в количестве 12 
человек, под командованием 
старшего лейтенанта Алексея 
Смирнова, который доставил 
боеприпасы. Для этого разве-
дывательному взводу пришлось 
совершить переход в 3 киломе-
тра по горам в условиях полной 
темноты. Это позволило перейти 
в контратаку и окончательно 
решило исход боя. Моджахеды, 
оценив изменившийся расклад 
сил, прекратили атаку и, забрав 
раненых и убитых, начали отсту-
пление.

В отражении атак большую 
роль сыграла артиллерия, в 
частности три гаубицы Д-30 
и три самоходные установки 
«Акация», которые произвели 
около 600 выстрелов. Коррек-
тировщик, старший лейтенант 
Бабенко Иван, в критические 
моменты вызывал огонь орудий 

вплотную к своим позициям. В 
результате двенадцатичасового 
боя захватить высоту не удалось. 
Понеся потери, достоверных 
данных о численности которых 
нет, моджахеды отступили. В 9-й 
роте погибло 6 военнослужащих, 
28 получили ранения, из них 9 
тяжёлые. Младший сержант В. 
А. Александров и рядовой А. А. 
Мельников посмертно удосто-
ены звания Героя Советского 
Союза.

8 января 1942: началась 
Ржевско-Вяземская наступатель-
ная операция. Всего за четыре 
месяца боёв потери Красной 
Армии составили около 770 
тысяч человек по официальным 
советским данным. Общие 
потери противника –  около 330 
тысяч солдат и офицеров убиты-
ми, ранеными и пропавшими 
без вести. Результатом операции 
стало освобождение Москов-
ской, Тульской и ряда районов 
Калининской и Смоленской 
областей. Однако, несмотря на 
очень большие потери советских 
войск, окружить и уничтожить 
ржевско-вяземскую группировку 
вермахта им не удалось.

10 января 1920: на первом в 
истории заседании Лиги Наций 
ратифицирован Версальский 
договор, окончивший Первую 
мировую войну.
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