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В братских партиях

Комиссар Захарова 
смело идёт в бой, 
где вихрь войны 

трубит трубой!
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Опасные 
воспоминания: 

что потеряла 
экономика 

Прибалтики 
с распадом СССР

В Грузии готовят 
новогодний подарок 
саакашистам – закон 

об иноагентах

«Здесь каждый 
крестьянин Ленина 

имя в сердце вписал 
любовней, 

чем в святцы!»
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9 января 1921 г. состоялась 
знаменитая встреча 

крестьян подмосковной 
деревни Горки 
с В.И. Лениным

Уничтожив за годы 
независимости местную 

промышленность и 
разорвав все связи 
с Россией, сегодня 

руководители Литвы, 
Латвии и Эстонии уверенно 
ведут республики в тупик

В Грузии намерены 
добиться принятия 

в наступившем году закона, 
ужесточающего регламент 

деятельности 
неправительственных 

организаций и СМИ 
с иностранным 

финансированием

А. Н. Захарова – 
единственная женщина 
в годы войны – комиссар 

255-го партизанского полка 
8-й Рогачёвской бригады 

Гомельской области

«Хорошо, что у нас этот 
год начинается с данного 
мероприятия. Откровенно 
говоря, нам надо актуали-
зировать повестку дня 
Союзного государства 
и начать с того, чтобы 
подвести итоги пройден-
ного пути, наметить планы 
на будущее. Для этого надо 
высшие органы нашего 
Союзного государства в 
очном формате уже собрать 
и провести соответствую-
щее заседание. Я думаю, что 
можно было бы выбрать 
алгоритм того, что Совмин 
проведет свое заседание, 
и по итогам определим 
время заседания Высшего 
государственного совета, 
который пройдет на уровне 
высших должностных лиц 
нашего Союзного государ-
ства», - сказал Александр 
Лукашенко.

При этом главными 
вопросами в двусторонней 
повестке должна быть 
реализация отраслевых 
программ, подчер-
кнул Глава государства. 
«Экономические, научные, 
гуманитарные и прочие 
программы, которые мы 
финансируем. Сокращать 
ни в коем случае нельзя. 
Надо только увеличи-
вать финансирование, 
положив в основу наиболее 
актуальные принципы и 
направления нашей работы 
в экономике: импортоза-
мещение и так далее. То, 
что нужно сейчас нашим 
государствам, - и Беларуси, 
и России в том числе», - 
отметил Президент.

«Когда-то мы обсуждали 

вопрос создания совмест-
ного медиахолдинга. Я 
понимаю, пресс-секретари 
Беларуси и России от этой 
работы почему-то отошли, 
оставив ее на рассмотрение 
то ли Вам в одиночку (хотя 
в одиночку такие вопросы 
не делаются). Я еще раз 
напоминаю: наше общее 
решение, президентов 
России и Беларуси, - создать 
хороший, добротный, 
мощный, обязательно 
современный. В против-
ном случае будем тратить 
деньги, а толку не будет. Я 
не сторонник пристегивать 
к чему-то, передавать 
кому-то. Нам надо самосто-
ятельный, соответствующий 
духу времени холдинг», - 
сказал Александр Лукашен-
ко.

Президент отметил, что 
того требует само время. 
«К кому мы тут сегодня 
пристегнемся? К кому 
Беларусь и Россия могут 
пристегнуться? Наша судьба 
- идти вдвоем и чтобы к 
нам кто-то пристегивался. 
Поэтому я думаю, что 
этот медиахолдинг в этом 
году, желательно в первой 
половине года, должен 
заработать», - поставил 
задачу Глава государства.

Он подчеркнул, что 
администрации президен-
тов Беларуси и России 
должны проработать 
этот вопрос совместно с 
Постоянным комитетом 
Союзного государства. 
«Знаем ваши некоторые 
такие предложения. Они 
в Беларуси абсолютно 
нормально воспринимают-
ся. Единственное, Сергей 
Федорович, комплекс этот, 
медиахолдинг, должен 
быть самостоятельным, 
независимым, если мы 
хотим создать что-то 
серьезное и выполнить 
до конца 28 программ, 
которые мы определили в 
свое время. Это движение 
должно быть продолже-
но», - обратился Александр 
Лукашенко к присутствую-
щему на встрече Министру 
иностранных дел Сергею 
Алейнику.

Дмитрий Мезенцев 
пришел на встречу с Главой 
государства еще с несколь-
кими предложениями. 
Президент коснулся некото-
рых из них. «Мне абсолютно 
приемлемо и нравится 
предложение по дебюро-
кратизации деятельности 
и Постоянного комитета 
(прежде всего вы же 

чиновники), и чтобы от вас, 
от Посткома, шли основные 
посылы и импульсы к тому, 
чтобы вообще дебюрокра-
тизировать систему, связан-
ную с работой органов 
Союзного государства», 
- сказал белорусский лидер.

«И ряд других, рабочих, 
может быть, вопросов, 
которые вы хотели бы 
обсудить. Давайте их 
обсудим - оперативно, 
кратко, - добавил Президент. 
- Я думаю, что мы еще 
встретимся до заседа-
ния ВГС после союзного 
Совмина. Найдите время, 
чтобы мы сели и вырабо-
тали повестку дня Высшего 
Госсовета. Переговорите с 
Администрацией Президен-
та Путина по графикам. Мы 
здесь определимся. Если 
нужно, я переговорю с 
Президентом Путиным, и 
мы определим повестку дня 
окончательно для внесения 
на заседание Высшего 
Государственного совета. И 
определим тогда уже время, 
согласуем».

По материалам 
пресс-службы 

Президента

ВСТРЕЧА С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ДМИТРИЕМ МЕЗЕНЦЕВЫМ

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
встретился с Государ-
ственным секретарем 
Союзного государства 
Дмитрием Мезенцевым.
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100-ЛЕТИЕ СССР ОТМЕТИЛИ В ГРОДНО

АКЦИЯ «МЫ РОДОМ ИЗ СССР» ПРОШЛА В ГАНЦЕВИЧАХ

«НАШИ ДЕТИ»: КОММУНИСТЫ ПОСЕТИЛИ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ В НЕСВИЖЕ

Его участниками стали 
ветераны партийной и 
советской работы, кандидаты 
в члены КПБ. Торжественное 
собрание открыла первый 
секретарь Гродненского 
обкома КПБ Грицкевич 
Ж.А. От имени участников 
собрания были возложены 
цветы к памятнику В.И. 
Ленину. После доклада 

первого секретаря горкома 
Кашенковой Л.В. вновь 
принятым в члены КПБ были 
вручены партийные билеты.

На собрании также 
состоялся торжественный 
ритуал вручения памятных 
медалей «В ознаменова-
ние столетия образования 
СССР». Первыми памятные 
медали были вручены 

присутствующим гостям 
Бирюковой М.М., Бирюко-
ву В.Г., Завбродскому Г.А., 
Сенченковой И.П. Им же 
подарили сборник докладов 
Гродненской областной 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й 
конференции «История 
великой страны». Более 50 
человек на вечере также 
были награждены памятными 
медалями.

Со словами поздравле-
ния к участникам собрания 

обратились Забродский Г.А., 
Бирюкова М.М., Горбаче-
ва Н.В., Ермашкевич Б.И., 
Овсейчик Д.С. Завершился 
вечер концертом, который 

подготовили участники 
художественной самодея-
тельности Дома культуры.

Пресс-служба КПБ 

Все вопросы повестки были рассмотрены, в ряды КПБ приняты 2 новых члена и 2 человека 
восстановлены. Также коммунисты Величко А.И. и Кругленя Т.С. награждены Почетными грамотами 
ЦК КПБ. Ветеранам партии вручены медали «В ознаменование 100-летия образования СССР», а 
вновь принятым – медали «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Кроме 
того, коммунисты ознакомились с презентацией старшего научного сотрудника музея «Без срока 
давности» о геноциде белорусского народа на территории Любанщины. ■

В рамках проводимой Ганцевичской районной организацией КПБ акции «Мы родом из 
СССР» прошло торжественное мероприятие в Ганцевичском райисполкоме, где наградами и 
Почётными грамотами Коммунистической партии Беларуси были отмечены ветераны труда, 
образования, здравоохранения.

Мероприятие закончилось небольшим концертом, памятными фото и подарками от профсо-
юзов, БРСМ, Белой Руси и БСЖ. ■

В городском Доме культуры состоялось торже-
ственное собрание коммунистов Гродно, посвящен-
ное 100-летию СССР.

В здании Любанского 
музея народной славы 
состоялось отчетно-
выборное собрание Лю-
банской районной орга-
низации КПБ.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 
ЛЮБАНСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПБ

В  бра т с к и х  пар т и я х

В ПХЕНЬЯНЕ ПРОШЛО XII ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО 
ЦК ТПК ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Генеральный секретарь ТПК 
уважаемый товарищ Ким Чен Ын 
принял участие в заседании.

В нем участвовали члены 
Президиума Политбюро ЦК ТПК, 
члены и кандидаты в члены По-
литбюро ЦК партии.

Товарищ Ким Чен Ын пред-
седательствовал на заседании.

Политбюро заслушало и 
проработало предложения о 
внесении поправок и дополне-
ний в проект постановления VI 
пленума ЦК ТПК восьмого со-
зыва, сделанные на двухдневных 
совещаниях отраслевых секций 
по проработке и консультации, 
затем через важный процесс 

рассмотрения окончательно раз-
работало проект постановления 
и решило вынести его на пленум.

А также Политбюро заслуша-
ло и проверило результат про-
екта государственного бюджета 
на 2023 год, рассмотренного 
группой по рассмотрению го-
сударственного бюджета, и ре-
шило вынести его на одобрение 
пленума.

Кроме того, Политбюро об-

судило вопрос о принятии ряда 
важных мер по стимулированию 
развития главных отраслей на-
родного хозяйства, на основе 
чего единогласно решило при-
нять эти меры и доложить о них 
пленуму ЦК партии.

На заседании Политбюро 
обсуждены и другие важные во-
просы, встающие в партийных и 
государственных делах в целом.

Товарищ Ким Чен Ын на 

заседании проанализировал 
субъективную и объективную 
ситуацию, сложившуюся в нашей 
революции в последнее время, 
будущие условия и обстановку, 
осветив тактико-стратегические 
принципы, которых следует по-
стоянно придерживаться наша 
партия и правительство, и на-
правление борьбы.

Пхеньян, ЦТАК

30 декабря в штаб-квартире ЦК партии прошло 
XII заседание Политбюро ЦК ТПК восьмого созыва.

Уже стало доброй традицией участие коммунистов Несвижчины в республиканской акции «Наши дети». 5 января члены Несвиж-
ской РО КПБ и члены Несвижской районной организации РОО «Белая Русь» посетили детский социальный приют ГУО «Несвижский 
СПЦ».

Ребята с удовольствием прочитали стихотворения Деду Морозу и Снегурочке, роли которых были поручены исполнить членам 
Городейской первичной партийной организации. Директор приюта Веремейчик А.К. поблагодарила за подаренные минуты радости 
и веру в новогоднее чудо. На прощание Дед Мороз пожелал всем крепкого здоровья, удачи и благополучия в новом году. ■

Новый год - это всегда надежда на что-то новое, хорошее. Мы все ожидаем, что Новый год будет луч-
ше старого и все наши мечты и желания сбудутся.
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В ГРУЗИИ ГОТОВЯТ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 
СААКАШИСТАМ – ЗАКОН ОБ ИНОАГЕНТАХ

ОПАСНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ: ЧТО ПОТЕРЯЛА ЭКОНОМИКА 
ПРИБАЛТИКИ С РАСПАДОМ СССР

Соответствующую иници-
ативу озвучили представители 
движения «Сила народа», 
которое имеет парламентскую 
фракцию и, соответственно, 
возможность внесения законо-
проектов в парламент.

«Единственная страна, 
которая требует регистрации 
организаций с иностранным 
финансированием в качестве 
агентов – это Россия и россий-
ское законодательство» – тут же 
забились в истерике проамери-
канские радикалы.

Да, впечатляющий подарок 
преподнесла «Сила народа» 
оппонентам к Новому году.

Как пояснили представители 
этой политической силы, будет 
введено понятие «агент ино-
странного влияния». Предлага-
емый закон позволит создать 
реестр агентов иностранного 
влияния, нахождение в котором 
будет обязательным для НПО 
и СМИ, финансируемых из 
иностранных источников. Ино-
агенты будут обязаны в полном 

объеме декларировать свои 
финансовые доходы и расходы.

«Сила народа» вполне 
обоснованно утверждает, что 
законопроект внесет значитель-
ный вклад в обеспечение наци-
ональной безопасности Грузии.

Объединенный Запад всегда 
имел решающее влияние на 
все постсоветские правитель-
ства Грузии, за исключением 
последнего. Вмешательство 
во внутренние дела Грузии со 
стороны «партнеров» давно 
стало обыденным для всех яв-
лением, чем-то вроде утреннего 
завтрака с яичницей или без-
оговорочным руководством за 
грузинским столом всесильной 
тамады.

Но то, что наблюдается с мо-
мента начала СВО РФ на Укра-
ине, превзошло все ожидания. 
Давление на Тбилиси со сторо-
ны США и Брюсселя (в унисон с 
Киевом) выросло в разы. И чем 
сильнее Тбилиси сопротивлялся, 
тем наглее и бесцеремоннее 
становилась риторика послов 
США и ЕС.

В конце концов в открытое 
противостояние включился 
непосредственно и госдепар-

тамент США, вынужденный 
защитить честь и достоинство 
Келли Дегнан, резко критикуе-
мой высшими представителями 
даже правящей «Грузинской 
мечты».

Дело в том, что пересмотр 
весьма либеральных порядков 
деятельности НПО и СМИ и 
намерение ограничить вседоз-
воленность последних факти-
чески инициировала не «Сила 
народа», а посол США в Грузии 
Келли Дегнан, которая своим за-
явлением о шестимиллиардной 
помощи Грузии со стороны 
США подтолкнула к этому. Она 
привела этот аргумент, дабы 
указать на неблагодарность 
официального Тбилиси, имею-
щего наглость атаковать главно-
го американского дипломата.

Да, уже почти год, как пра-
вящая «Грузинская мечта» и 
правительство Грузии, включая 
премьер-министра Гарибашви-
ли, находятся в режиме постоян-
ного оппонирования с послами 
США и ЕС в Тбилиси, защищая 
позицию «невмешательства» в 
украинские дела и неприсоеди-
нения Грузии к антироссийским 
санкциям.

Более того, «Сила народа» 
представляет собой группу 
бывших влиятельных пред-
ставителей правящей «Мечты», 
специально ушедших из этой 
партии, чтобы позволить себе 
жесткую критику американского 
и европейского диктата.

Так вот, по данным посла 
Келли Дегнан, маленькая Грузия 
за 30 постсоветских лет полу-
чала поддержку примерно в 200 
миллионов долларов в год.

То, что помощь шла на под-
держание проамериканской 
внутренней платформы с целью 
обеспечения колониального 
состояния страны, аргументи-
рованно и с цифрами доказали 
как раз эти «развязавшие себе 
язык» политики. Они еще и при-
грозили приоткрыть конкрет-
ные данные о сотрудничестве 
конкретных представителей со 
спецслужбами Запада.

Приближается пора, когда 
«Грузинская мечта» должна 
будет отчитываться перед ЕС 
по выполнению пресловутых 12 
требований, что на самом деле 
подразумевает не «дальнейшую 
демократизацию» страны, а 
создание благоприятных ус-

ловий для праворадикального 
реванша.

Похоже, политическое ру-
ководство Грузии готовится к 
моменту, когда противостояние 
с США и ЕС примет еще более 
открытую форму из-за невы-
полнения обязательств из 12 
пунктов, навязанных в условиях 
острого политического кризи-
са. Похоже, правящая партия 
настроена на решительную 
защиту с законодательным огра-
ничением вседозволенности 
обнаглевшей проамериканской 
оппозиции.

«Сила народа» несомнен-
но внесет соответствующий 
законопроект в парламент. 
Посмотрим, как ответит на ини-
циативу правящее большинство 
– согласится ли оно с утверж-
дением, что «законопроект 
основывается на американском 
законодательстве и будет от-
ражать наилучший опыт ряда 
других демократических стран».

А ответ реваншистов уже 
налицо – истерические крики о 
невидимой руке Москвы и над-
вигающейся диктатуре.

Лаша ШАВДИЯ

25 декабря 1991 года пре-
зидент СССР Михаил Горбачев 
сложил свои полномочия, а на 
следующий день была принята 
декларация о прекращении 
существования Советского Со-
юза. Развал сверхдержавы не 
принес счастья и процветания 
независимым республикам: 
Кавказ, Средняя Азия и Молдова 
оказались охвачены жестокими 
гражданскими конфликтами.

На этом фоне ситуация 
в Прибалтике казалась от-
носительно благополучной 
— уличные столкновения там 
закончились достаточно быстро, 
новые государства вошли в со-
став ЕС и даже демонстрировали 
некоторый экономический рост. 
Однако это оказалось иллюзией: 
позиции Литвы, Латвии и Эсто-
нии в мировых рейтингах по 
ВВП на душу населения сегодня 
хуже, чем на момент их выхода 
из СССР.

Если в составе Советского 
Союза экономика Прибалтий-
ских республик стремительно 
развивалась, то сегодня такого 
не скажешь.

До начала ХХ века латыши и 
эстонцы никогда не имели на-
циональной государственности, 
а литовцы полностью утратили 
свою еще в XVI веке, когда на 
подчиненном положении вошли 
в состав общего с Польшей госу-
дарства Речь Посполитая. В XVIII 
столетии вся Прибалтика стала 
частью Российской империи.

Правители России от-
носились к этим территориям 
благосклонно, превращая их в 
«витрину империи». Поэтому 

никаких мощных сепаратистских 
движений в этих землях не 
наблюдалось. Однако на фоне 
событий Первой мировой и 
Гражданской войн в Литве, Лат-
вии и Эстонии при поддержке 
западных стран возникли группы 
сторонников «независимости», 
сумевшие одержать верх как 
над местными большевиками, 
так и над сторонниками Белого 
движения.

Сегодня местные национа-
листы любят изображать эпоху 
1920–1930-х годов «золотым 
веком», но это ложь.

Экономика Прибалтийских 
государств тогда деградировала 
по сравнению со временами 
царской России, не сумев выйти 
даже на уровень пресловутого 
1913 года. Например, объем 
продукции машиностроения в 
Латвии в 1940 году составлял 
всего 40% от дореволюционно-
го. Все три республики в меж-
военное время представляли 
собой деиндустриализованные 
аграрные страны с весьма невы-
соким уровнем развития.

Присоединение к СССР 
(вопреки мифам, вполне соот-
ветствовавшего нормам между-
народного права и признанного 
де-юре или де-факто большей 
частью мира) открыло для При-
балтики новые возможности.

Сразу после вступления Лит-
вы, Латвии и Эстонии в состав 
Советского Союза в них прошли 
социальные преобразования: 
был введен 8-часовой рабочий 
день, начали работать про-
фсоюзы, а рабочим и служащим 
повысили зарплату. Но более 

масштабные экономические 
преобразования советское 
руководство провести не успело 
из-за начала Великой Отече-
ственной войны.

После освобождения При-
балтики от нацистов начались 
стремительная индустриали-
зация и развитие народного 
хозяйства в регионе. Ранее 
существовавшие производства 
модернизировались, массово 
создавались новые.

В Латвии было построено 
свыше 200 промышленных 
предприятий и крупных цехов. 
Появились такие гиганты инду-
стрии, как Rīgas autobusu fabrika 
(RAF), фабрика по производству 
одежды Rīgas Modes, произво-
дитель напитков Veldze, пред-
приятие электрооборудования 
Straume и многие другие.

В 1975 году ВВП Латвии 
превысил довоенный уровень в 
37 раз. Республика динамично 
развивалась: в 1970-е годы про-
мышленность уже давала 66% 
совокупного общественного 
продукта и 55% ее националь-
ного дохода.

В Литве в послевоенные 
годы создавались с нуля целые 
отрасли экономики, например, 
станкостроительная, электротех-
ническая, машиностроительная, 
приборостроительная, нефтепе-
рерабатывающая, фармацевти-
ческая. Возникли предприятия-
гиганты, такие как «Жальгирис», 
«Эльфа», «Пяргале».

Уже к 1950 году местные 
заводы и фабрики выпускали в 
2,3 раза больше продукции, чем 
перед войной. Построенный в 
1970-е годы Западный судоре-
монтный завод был одним из 
самых больших в Европе. Во 
времена позднего СССР рыбо-
ловецкий флот насчитывал 257 
судов.

Аналогичные процессы ин-
дустриализации и интенсивного 
научно-технического развития 
происходили и в Эстонии. В 
1970–1980-е годы республика 
вышла на первое месте в СССР 
по объему инвестиций в основ-
ной капитал на душу населения.

Прибалтийский экономиче-
ский район (Литва, Латвия, Эсто-
ния и Калининградская область) 
производил в масштабах СССР 
около 80% бытовых электро-
счетчиков, 53% телефонных 
аппаратов, 30% пассажирских и 
29% трамвайных вагонов, 28% 
радиоприемников и радиол, 
14% магнитофонов.

По словам ученых-экономи-
стов, с 1972 года в Прибалтике 
разность между используемым и 
произведенным национальным 
доходом постоянно оставалась 
в пользу первого и к 1988 году 
составила более 10%.

То есть несмотря на то, что в 
республики и так было вложено 
огромное количество инвести-
ций, они все равно потребляли 
больше ресурсов, чем отдавали. 
Кроме того, качество жизни и 
уровень экономического разви-
тия Прибалтики стимулировали 
при помощи планирования цен, 
предоставления отраслевых до-
таций, регулирования налогов.

Уже в 1960-е годы средние 
доходы жителей Латвии и 
Эстонии существенно обогнали 
общесоюзные (720 и 717 рублей 
против 547). И дальше этот раз-
рыв только увеличивался.

Любые проблемы трех 
республик решались в первую 
очередь, поэтому они и пре-
вратились во «внутреннюю за-
границу», «витрину» Советского 
Союза.

В 1980-е годы «титульные 
нации» Прибалтики искренне 
верили в то, что эти социально-
экономические достижения 
— исключительно их личная 
заслуга и что они, получив до-
ступ к западным рынкам, будут 
чувствовать себя прекрасно 
даже без СССР.

В итоге в 1990 году Литва, 
Латвия и Эстония, грубо нару-
шив союзное законодательство, 
взяли курс на выход из состава 
Советского Союза, а на сле-
дующий год добились своего. 
Получилось это у них благо-
даря неразберихе, царившей 
на уровне союзного центра: 
часть руководителей РСФСР в 

это время боролась со своими 
общесоюзными шефами и под-
держала сепаратистские устрем-
ления Прибалтики, несмотря на 
грубое ущемление интересов 
русскоязычного населения и 
несоблюдение процедуры, 
предусмотренной законом при 
отделении от СССР. Западные же 
страны тому были только рады 
и быстро признали государства 
Балтии без оглядки на советские 
нормативные акты.

Уже в 1990-е годы местная 
экономика пережила жестокий 
спад, а промышленность была 
практически уничтожена. Но 
тут в ситуацию вмешалась гео-
политика.

В начале нового тысячелетия 
до западных элит дошло, что 
Россия восстанавливает свое 
влияние на мировой арене, и у 
НАТО возникла острая заинте-
ресованность в Прибалтике как 
в антироссийском плацдарме.

В 2004 году Литва, Латвия 
и Эстония вступили в НАТО и 
Евросоюз. Брюссельские бюро-
краты дотациями и кредитами 
на несколько лет создали в При-
балтике экономическое чудо.

Однако этот эффект оказался 
недолгим, и сейчас «прибалтий-
ские тигры» опять погружаются в 
глубокий кризис. Бороться с ним 
сложно, так как индустриальное 
и инфраструктурное наследие 
СССР в республиках давно раз-
рушено, ведь Западу абсолютно 
не нужны конкуренты, а Европа 
на фоне собственных проблем 
вспоминает о необходимости 
подкармливать своих «младших 
братьев» все реже.

Люди трудоспособного воз-
раста из Прибалтики массово 
бегут, население республик 
сокращается. Новый импульс 
развития мог бы дать разворот 
на Восток, но подконтрольные 
Вашингтону и Брюсселю мест-
ные «элиты» при таком развитии 
событий потеряют власть.

Поэтому они даже ценой 
жестокой стагнации будут 
стараться придерживаться су-
ществующего курса, ведущего в 
тупик. ■

В Грузии намерены 
добиться принятия в 
наступившем году зако-
на, ужесточающего ре-
гламент деятельности 
неправительственных 
организаций и СМИ с 
иностранным финанси-
рованием.

Прошел уже 31 год с того момента, как пре-
кратил свое существование Советский Союз. Это 
событие стало трагедией мирового масштаба, 
повлекшей за собой жесточайший социально-эко-
номический и политический кризис, затронувший 
сотни миллионов людей. Даже те, кто сильнее 
других рвался выйти из состава СССР — например, 
страны Прибалтики, — понесли колоссальные эко-
номические потери. Уничтожив за годы независи-
мости местную промышленность и разорвав все 
связи с Россией, сегодня руководители Литвы, Лат-
вии и Эстонии уверенно ведут республики в тупик.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

«ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ КРЕСТЬЯНИН ЛЕНИНА ИМЯ 
В СЕРДЦЕ ВПИСАЛ ЛЮБОВНЕЙ, ЧЕМ В СВЯТЦЫ!»

Мы, коммунисты Беларуси 
старшего поколения, хорошо 
помним, как в советское 
время для детей младшего и 
среднего школьного возраста 
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 Владими-
ре Ильиче Ленине.  Мне, 
коммунисту советской поры, 

особенно запомнились такие 
произведения, как воспоми-
нания Надежды Крупской 
«Ленин – наш лучший друг», 
известная повесть для детей с 
иллюстрациями знаменитого 
художника Ореста Верейского; 
содержательно-увлекательная 
книга «Жизнь Ленина» члена 
правления Союза писателей 
СССР детской писательницы.  
Марии Прилежаевой, «Расска-
зы о Ленине» лауреата премии 
Ленинского комсомола 
литератора Сергея Алексеева; 
лауреата Государственной 

премии СССР Зои Воскре-
сенской «Октябри Ильича». 
Уверена, что членам партии 
старшего возраста знакомо 
название подмосковного 
посёлка Горки, которые 
при жизни Ленина были 
культурным центром окружа-
ющих деревень. Там был клуб 
рабочих совхоза, куда привле-
кались и местные крестьяне, 
работала большая библиотека, 
обслуживающая все окрест-
ные 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 Михельсо-
на 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 
Московской железной дороги 
железной дороги, на 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 

повседневного, оператив-
ного руководства страной. 
Потом Горки стали постоян-
ным 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. Известный 
советский поэт, кандидат в 
члены ЦК КПСС, главный 
редактор журнала «Новый 
мир» Александр  Твардовский 
в поэме «Ленин  и печник» как 
никто другой охарактеризовал 
вождя:

Этими бессмертными словами великого пролетарского поэта Владимира 
Маяковского из поэмы «Владимир Ильич Ленин» можно охарактеризовать 
знаменитую встречу крестьян подмосковной деревни Горки с В.И. Лениным, 
состоявшуюся немногим более века назад, 9 января 1921 г., в доме местно-
го жителя В.А. Шульгина. Общение Владимира Ильича с крестьянами ещё раз 
убедительно доказывало, что руководитель Коммунистической партии и Со-
ветского государства как никогда верен своим заветам: «Связь с массой. Жить 
в гуще. Знать настроения. Знать всё. Понимать массу. Уметь подойти. Заво-
евать её абсолютное доверие».  Всемирно известный писатель Максим Горь-
кий в очерке «В. И. Ленин» привёл такой характерный пример. По его словам, 
«осенью 1918 года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, 
на его взгляд, самая резкая черта Ленина? – Простота. Прост, как правда. 
Сказал он это, как хорошо продуманное, давно решённое».

ПОГРОМ В ЕДВАБНЕ: ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ПОЛЯКИ В ИЮЛЕ 1941 Г. 
СОТНЯМИ ЗАБИВАЛИ СВОИХ ЕВРЕЙСКИХ СОСЕДЕЙ

Долгое время считалось, 
что погром в Едвабне (именно 
так официально именуется 
это событие) был произведен 
силами оккупационных во-
йск, тем более что напавшие 
на СССР фашисты с евреями 
уже не церемонились. Однако 
спустя почти шесть десятиле-
тий историк Ян Томаш Гросс, 
еврей, бывший польский 
гражданин, проживавший на 
тот момент в Нью-Йорке, из-
дал книгу, в которой заявил, 
что немцы к данному погрому 
почти непричастны. Все было 
совершено руками местных 
поляков.

Книга произвела на 
польскую общественность 
и политикум эффект разо-
рвавшейся бомбы. Тонкость 
ситуации состоит в том, что 
данный населенный пункт до 
начала Второй мировой во-
йны входил в состав польско-
го государства, затем в 1939 
году сюда пришла Красная 
армия и край отошел к БССР. 
После окончания войны эта 
территория вновь вернулась в 
состав Польши, и обвинение в 

том, что, пользуясь моментом, 
часть поляков решила пожи-
виться за счет своих соседей-
евреев, выглядит для страны 
пощечиной. И сейчас власти 
Польши стараются каким-то 
образом если не полностью 
исключить этот факт из био-
графии страны, то хотя бы 
уменьшить количество жертв 
трагедии.

Следует заметить, что до 
начала военных действий 
евреи и поляки в Едвабне со-
существовали вполне мирно. 
Однако с началом Второй 
мировой войны ситуация 
кардинальным образом из-
менилась. Польская армия не 
смогла что-либо противопо-
ставить немецкой военщине, 
и спустя месяц боев была пол-
ностью разгромлена. Едвабня 
на некоторое время вошла 
в зону немецкой оккупации. 
Для евреев приход фашистов 
не сулил ничего хорошего, 
ведь маховик репрессий по 
отношению к их нации уже 
набрал обороты.

Но внезапно ситуация 
изменилась в лучшую для 

евреев сторону. Согласно 
положениям пакта Моло-
това-Риббентропа Едвабня 
влилась в состав Советской 
Белоруссии на правах одного 
из регионов Белостокской 
области. Неудивительно, 
что приход частей Красной 
армии евреями поселения 
был воспринят положительно. 
Освободителей от нацистов 
торжественно встречали, а 
после евреи активно включи-
лись и в строительство новой 
советской жизни.

Однако такие перемены 
были отрицательно воспри-
няты польским населением 
края. Затаившиеся на время 
националисты только ожи-
дали подходящего момента, 
чтобы отомстить. И такой 
момент наступил в 1941 году. 
Новая германская оккупация 
началась для граждан Едвабни 
уже 23 июня. Буквально сразу 
же подняли головы польские 
националисты, которые, начи-
ная с 25 июня, начали произ-
водить первые антиеврейские 
акции, ставшие прелюдией к 
разыгравшейся вскоре траге-
дии.

Основные события раз-
вернулись с утра 10 июля. 
Тогда в городок стянулись 
сотни жителей окрестных сел, 
влившиеся в группировки 
городских националистов. 
Совместными усилиями они 
организовали отряды, кото-
рые сначала заблокировали 
городок, а потом пошли по 
его улицам, выгоняя евреев из 
жилищ и отправляя их к пло-

щади. Те же жители, которые 
каким-то образом пытались 
сопротивляться, подвергались 
избиениям камнями, палками, 
а то и вовсе рубились топо-
рами и закалывались вилами, 
предусмотрительно захвачен-
ными из усадеб.

Таким образом погибло 
несколько десятков мирных 
жителей. Все эти действия 
сопровождались насилием не 
только над сопротивлявшими-
ся мужчинами, но и членами 
их семей. Некоторые из ев-
реев, поняв, что происходит, 
сами попытались совершить 
самоубийство, дабы не под-
вергать себя и своих детей 
издевательствам. В частности, 
так поступили две молодые 
еврейки: 26-летняя Бася 
Бинштейн и 28-летняя Чая 
Кубжаньская. Они схватили 
своих новорожденных детей и 
кинулись к городскому пруду, 
решив лучше утопиться само-
стоятельно, чем попасть в руки 
разгоряченных безнаказанно-
стью польских убийц. Сначала 
женщины опустили под воду 
своих малышей, а после того, 
как они захлебнулись, сами 
прыгнули в воду. Бася Бин-
штейн утонула сразу, а вот Чае 
Кубжаньской повезло мень-
ше. Ей не дали захлебнуться 
сразу, а вытащили на мелкое 
место. Но собравшиеся вокруг 
нелюди не спасали ее. Они 
любовались агонией молодой 
женщины, которая мучилась 
еще практически 2 часа.

За первой волной по-
громов последовала вторая. 

Участники этой «зачистки» 
проверяли опустевшие дома 
на предмет спрятавшихся там 
евреев. Найденных людей 
жестоко убивали на месте. 
Попутно дома основательно 
грабили.

Все собранные в результате 
облавы евреи были отведены 
на главную площадь городка. 
Сначала их силой заставили 
свалить памятник В.И. Ленину, 
который здесь успели уста-
новить при советской власти. 
После этого людям вручили 
красные флаги, вывели вперед 
раввина, заставили взять упав-
ший памятник и под градом 
побоев вынести на окраину 
Едвабни. Там несчастные вы-
рыли яму, в которой Ленина и 
закопали. Потом всех евреев 
загнали в стоящий неподалеку 
овин (хозяйственная построй-
ка, в которой сушили снопы 
перед молотьбой, прим. ред.), 
который подожгли.

Результат погрома пе-
чален. В общей сложности 
погибло порядка 1,6 тыс. 
евреев всех возрастов. Тех же 
людей, которые каким-то об-
разом смогли выжить в этом 
кровавом месиве, определили 
в гетто, которое было ликви-
дировано оккупантами в 1942 
году. До наших дней дожили 
считанные единицы евреев, 
которые и стали основными 
свидетелями на суде над по-
громщиками.

По материалам печати

Эта трагедия произошла на территории окку-
пированной Советской Белоруссии в июле 1941 года. 
Тогда в небольшом городке Едвабня произошло мас-
совое убийство евреев, в процессе которого город 
лишился большей части своих жителей. Согласно 
официальным источникам, в Едвабне тогда были 
различными способами убиты 1600 евреев, что на 
тот момент составляло 70% его жителей. В па-
мять об этом трагическом событии на месте рас-
правы после окончания войны была установлена 
мемориальная доска.
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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.

Более века назад,  
9 января 1921 года, В.И. Ленин 
откликнулся на приглашение 
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 международ-
ном положении Советской 
Республики, гражданской 
войне и разрухе, а также о 
том, как рабочие и крестьяне 
самоотверженно восстанав-
ливают 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 коллекти-
визации на селе. У одного 
крестьянина была лошадь, у 
другого – корова, у третьего – 
соха и телега. Вот В.И. Ленин и 
посоветовал им объединиться 
и совместно работать на земле. 
Что они и сделали, создав 
в начале товарищество, а в 
1929 году - колхоз, который, 
конечно же, назвали именем 
Владимира Ильича, и который 
стал всемирно известным 
передовым хозяйством.

Владимир Ильич говорил 
о международном и внутрен-
нем положении Советской 
республики, подробно расска-
зал о решениях VIII Всерос-
сийского съезда Советов, о 
плане электрификации. И все 
полтора часа, которые длился 
доклад, крестьяне слушали 
его, боясь шелохнуться. Затем 

завязалась общая беседа. 
Ленин внимательно выслуши-
вал крестьян, отвечал на 
вопросы. «Тут, конечно, всяк 
свои нужды начал высказы-
вать – вспоминала 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 крестьян-
ском 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 предложил провести в 
крестьянские дома деревни 
Горки электрический свет. 
Крестьяне восторженно 
встретили эту Ленинскую 
заботу, а 20 июля 1921 
г. в Горках был большой 
праздник – зажглись «лампоч-
ки Ильича». Уже во время 
болезни Ленина закончилась 
работа по сооружению 
небольшой электростанции 
на Пахре, которая теперь 
освещала несколько окрест-
ных 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 деревен-
скую 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 
Заслуженный художник РСФСР 
Николай Сысоев – создатель 
картинной «Ленинианы». Нам, 
белорусским коммунистам, 
особо известны его такие 
шедевры, как «В. И. Ленин на 
коммунистическом суббот-
нике в Кремле 1 мая 1920 
г.», «В. И. Ленин на открытии 
первой сельской электростан-
ции в дер. Кашино» и другие, 
которые  хранятся  в Государ-
ственной 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 покоря-
ет самая привлекательная 
сторона искусства – искрен-
ность художника. Вглядевшись 
внимательно в полотно, 
вы действительно верите в 
подлинность всего запечат-
ленного здесь: и прекрасно 
написанного пейзажа, и 
изображений крестьян, и 
образов В. И. Ленина и Н. 
К. Крупской. А как хороши 
санки с молодым возницей в 
левой части картины! Чистые 
половики, покрывающие 
санки, так и светятся в от снега! 

14 июля 1938 г. Политбюро 
ЦК ВКП(б) приняло постанов-
ление о создании Дома-музея 
В.И. Ленина в Горках. Созданию 
мемориала, как известно, 
помешала война. 6 февраля 
1949 г. Музей-заповедник 
«Горки Ленинские» открыли 
для массового посещения, и 
он принял первых экскурсан-
тов. Музей производил на всех 
неизгладимое впечатление. 
Тысячи людей, проходя по 
экспозиции, погружались в 
атмосферу революционной 
эпохи, испытывали глубокие 
эмоциональные чувства, 
понимали величие сверше-
ний, достигнутых после смерти 
вождя. Завершая экскурсию 
и возвращаясь 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 десятилетий 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 перемещением Музея 
«Кабинет-квартира В.И. 
Ленина в Кремле» в Горки 
ленинская тематика получила 
могучее подкрепление в виде 
тысяч подлинных экспона-
тов 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 мемори-
альная 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 собира-
ются 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, экскурсо-
вод 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. 
■

КОМИССАР ЗАХАРОВА СМЕЛО ИДЁТ В БОЙ, 
ГДЕ ВИХРЬ ВОЙНЫ ТРУБИТ ТРУБОЙ!

В автобиографическом 
очерке «В те дни» который не 
может оставить равнодушными 
к судьбе Родины нас, членов 
Компартии Беларуси, приводят-
ся проникновенные слова А.Н. 
Захаровой: «Мой путь – это 
путь многих женщин моего 
поколения. Что бы случилось 
со мной и со многими, как 
я, если бы Советская власть 
не пришла нам на помощь!». 
Александра родилась в 1903 
году в простой крестьянской 
семье в Чернигове. Однако по 
сложившемся обстоятельствам 
семья Захаровых переехала в 
Башкирию, в село Верхомор 
Ишимбайского района, где 

девочка окончила школу, 
ударно работала на ферме 
со своим старшим братом. 
Неожиданно сразу много 
бед свалилось на несчастную 
Александру: она осталась без 
родителей, вскоре скоропо-
стижно умер её молодой 
муж, и она осталась одна с 
малолетним сыном Женей.  
В это время огромную роль 
в жизни молодой женщины 
сыграла заведующая детским 
домом, образованная и чуткая 
женщина. Она помогла Саше 
трудоустроиться, определила 

на учёбу её сына. Кроме того, 
она подготовила Захарову для 
поступления на педагогиче-
ские курсы, после окончания 
которых Александра работала 
в школе, учила детей. Затем 
Захарова окончила Пермский 
педагогический институт, 
вступила в Коммунистическую 
партию большевиков. Вскоре 
судьба круто повернула семью 
Захаровых, и они оказались в 
деревне Воротынь Бобруйского 
района Могилёвской области.

Перед Великой Отечествен-
ной войной Александра 

Захарова работала лектором 
в Белостокском обкоме 
партии в БССР. 22 июня 1941 г. 
отправилась в командировку в 
один из районов этой области, 
и в первые часы войны 
увидела все её ужасы и беды. 
В Белостоке, где дорога была 
закрыта, остался сын, который 
только что закончил десятый 
класс. Однако вместе со всеми 
беженцами она отступила на 
восток. В основном шли ночью, 
по боковым дорогам и тропам. 
При переходе распухли ноги, 
появились раны, к этому ещё 

добавился голод. Под обстре-
лами вражескими налётами 
самолётов она пыталась 
догнать своих, пересечь 
линию фронта, просто чтобы 
сражаться с врагом. Беспомощ-
ность мучила, и именно в 
эти трудные дни отступления 
родились ненависть, гнев и 
желание бороться за родную 
белорусскую землю до конца.

В конце июля 1941 г. 
беженцы и примкнувшие к ним 
воины-окруженцы подошли к 
Днепру. 

(окончание на стр.6)

В библиотеках Беларуси пользуется большим спросом у читателей уникальная книга «Люди легенд», 
выпущенная в свет «Политиздатом» в 1965 году к 20-летию Великой Победы. Издание повествует о 
выдающихся советских коммунистах и комсомольцах, мужественно сражавшихся в годы Великой От-
ечественной войны в тылу врага в партизанских отрядах, коммунистическом и комсомольском под-
полье. Авторы многих статей – известные писатели, видные историки Советского Союза, маститые 
журналисты и непосредственные участники описываемых героических событий. В данной книге немало 
публикаций посвящено подвигам, совершённым в борьбе за честь, свободу и независимость социалисти-
ческого Отечества патриотами Белорусской ССР. Это – А. С. Азончик, Т. П. Бумажков, Ф. И. Павловский, А. 
Ф. Данукалов, Б. М. Дмитриев, К. С. Заслонов, А. Л. Исаченко, В. И. Козлов, Е. Ф. Колесова и многие другие. 
Среди этих прославленных патриотических имён – Александра Николаевна Захарова – член ВКП(б) с 1928 
года, единственная женщина в годы войны – комиссар 255-го партизанского полка 8-й Рогачёвской бри-
гады Гомельской области.
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Окончание, начало в №51 от 23.12.2022

У МИРА ЕСТЬ ОДНА АЛЬТЕРНАТИВА – СОЦИАЛИЗМ

В документе 2012 года 
составлены четыре сценар-
ных проекта о том, как будет 
развиваться мир.

Первый проект условно 
называется «Заглохшие 
моторы». Мировые экономи-
ческие кризисы следуют 
один за другим. Начинается 
политический распад. Некий 
аналог средневекового мира. 
Есть ли в этом сценарии 
перспективы для России? 
Нет, Россию в этом сценарии 
ожидает распадный процесс.

Второй вариант назван 
в свойственной американ-
ской манере – «Джинн из 
бутылки». Появляются некие 
региональные действующее 
лица, которые бросают вызов 
мировому порядку, но ввиду 
того, что сил у них нет, а 

главное, как потом пояснил 
Обама, нет глобальной 
альтернативной идеологии, 
они будут подавлены. Это 
означает геополитический 
разгром любого актора 
(подразумевалась, понятно, 
Россия).

Третий сценарий – 
«Мир корпораций». Эпоха 
государств закончилась, 
государства неэффективны, 
на первое место выходят 
транснациональные корпора-
ции. И эта перспектива 
означает для России конец её 
государственности.

Четвёртый сценарий 
называется «Слияние». 
Непосредственно словосоче-
тание «мировое правитель-
ство» там не произнесено, 
но фактически идёт речь о 

некоем органе, институте 
(это не ООН), который будет 
решать глобальные проблемы 
современности. Очевидно, 
и этот сценарий для России 
означает десуверенизацию и 
фактически прекращение её 
существования.

В 2017 году ЦРУ практи-
чески повторило, только 
в другой терминологии 
(«орбиты», «сети», «точки 
роста»), то, что было 
высказано в 2012 году. Таким 
образом, во всех сценарных 
повестках для России уготова-
на Геополитическая смерть. 
Ни один сценарий не даёт 
надежды. Нет в этом анализе 
пятого сценария – выдвиже-
ние некоей альтернативной 
идеологии и появление актора 
не регионального, а того, 

который (как это случилось в 
XX веке) выдвигает альтерна-
тивную систему ценностей и 
вокруг которого выстраива-
ется альтернативная модель 
мироустройства.

Второй способ познания 
будущего – через анализ 
исторических закономер-
ностей. Что мы наблюдаем 
сегодня? Если условно 
разместить спектр идеологии 
от крайне правой до левой, 
взять за основу равенство 
и неравенство, в правой 
окажется фашизм, в левой – 
коммунизм.

В этом плане есть ли место 
оптимизму?

Вспомните, что в истории 
человечества было такое 
явление, как «Тёмные века». 
Это страшные 1000 лет 

чудовищного спада, развала, 
убожества, догматизма и т.п. 
И тем не менее человечество, 
я говорю о Европе, нашло 
в себе силы прийти к эпохе 
Возрождения. Невероятно 
оптимистическое время, когда 
человечество продемонстри-
ровало лучшие свои качества.

На что же опирались гении 

То ч ка  з рени я

(Окончание, начало на стр.5)

Однако пересечь линию 
фронта не удалось. Оставшись 
одна со своим горем, без 
крова, босая, опустошённая, 
Александра ходила по старым 
адресам, надеясь найти друзей 
или знакомых. На всём пути 
была опасность.   И только 
весной 1942 года Захаровой 
наконец удалось установить 
связь с партизанами. Подполь-
ная группа начала получать 
задания. Они передавали 
партизанам собранное на 
полях сражений стрелко-
вое оружие, медикаменты, 
информацию о передвиже-
нии вражеских эшелонов 
готовили людей к подпольной 
работе, препятствовали угону 
молодёжи в Германию. К этому 
времени в Быховском районе 
по решению Рогачёвского 
подпольного райкома КП(б)
Б был организован 255-й 
партизанский отряд, который 
впоследствии развёрнут 
в 255-й полк и в составе 
трёх батальонов входил в 
8-ю Рогачёвскую бригаду. 

Действовал в Рогачёвском, 
Жлобинском районах Гомель-
ской, затем – в Быховском, 
Кировском, Кличевском 
районах Могилёвской и 
Крупском районе Минской 
областей. Полк соединился 
с частями Красной Армии 28 
июня 1944 г. в составе 3-х 
батальонов общей численно-
стью 849 партизан. Командир 
полка Минайлов В.А. Комиссар 
полка – с ноября 1943 по май 
1944 гг. – Захарова А.Н., началь-
ник штаба Ярымом И.А. В полку 
было немало опытных бойцов 
– члены партии и комсомола 
Константин Гордиевский, 
Аркадий Добкин, Григорий 

Клятецкий, Василий Яркин и 
другие. Они имели богатый 
боевой опыт, сами умели 
изготовлять мины. Храбро 
сражался военнослужащий 
Красной Армии, уроженец д. 
Гойков Чериковского района 
Могилёвской области Ковалёв 
Ф.И. – командир группы 
подрывников партизанского 
полка. 

Он подготовил 13 диверси-
онных групп, пустил под откос 
19 вражеских эшелонов, 
подорвал 30 автомашин врага. 
Погиб в бою 17 марта 1944 
г. Удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза.

Захарова неоднократно 
участвовала с партизанами 
255-го полка в отдельных 
операциях по подрыву 
железнодорожного полотна, 
уничтожению гестапо и 
полиции. Вскоре Рогачёвский 
подпольный партийный 
райком поручил ей пропаган-
дистскую работу. Летом 1943 
года группа из девяти партизан, 
включая Александру Захарову, 
получила указание отправить 
типографию и шрифт из 
Гомельского подпольного 
комитета партии. Необходи-
мо было преодолеть триста 
километров в тылу противника, 
часто в безлесном ландшафте, 
дважды пересечь сильно 
охраняемую железную дорогу, 
много раз пересечь шоссе, 
реку Березину. Этот приказ был 
успешно выполнен. В сентябре 
1943 г. начала выходить газета 
Рогачёвского подпольного 
райкома партии. А.Н. Захарова 
в воспоминаниях указывала: 
«На первом же собрании я 
поставила вопрос о создании 
Знамени полка, притом мы 
должны были изготовить его 
сами. С трудом достали разроз-
ненные куски красной материи, 
перекрасили их в один тон, да 
и ниток достали только белых, 
окрасили их порошок от 
малярии и получились нужные 
золотистого цвета. Наш 
партизан – художник нарисо-
вал герб и все слова, группа 
девушек-партизанок сделали 
вышивку. Под этим Знаменем 
партизаны давали клятву, с ним 
ходили в бой, оно пробито пуле 
и всё это было в Озеранских 
лесах Рогачёвского района, 
вблизи деревни Залитвинье». 

Осенью 1943 года из-за 
того, что бригада преврати-
лась в крупное партизанское 
формирование, было решено 
создать 255-й партизанский 

полк на основе 255-го отряда. 
Бывший командир отделе-
ния Василий Александрович 
Миналов оставался команди-
ром полка, а Александра 
Никифоровна Захарова была 
назначена комиссаром. Это 
было очень неожиданно 
для Захаровой, потому что в 
партизанском регионе не было 
ни одной женщины-комиссара. 
Понятно, почему некоторые 
отряды прислали посланников, 
чтобы увидеть это лично.

В 1943 году ей исполнилось 
сорок лет. Для неё было не 
удивительно, как легко она 
ехала верхом на лошади, 
стойко переносила тяжёлые 
многокилометровые переходы 
и служила партизанскому 
бойцу и матерью, и сестрой, 
и комиссаром. В книге «Люди 
легенд» отмечается, что она 
работала уверенно и спокойно, 
почти не командовала, никогда 
не кричала. Не раз в критиче-
ские моменты боёв и блокады 
ей приходилось выходить 
вперёд, а партизаны смело 
поднимались за ней. И поэтому 
её место было справедливо 
под красным Знаменем полка 
перед колонной партизан, 
мощной силой вооружённых 
людей. Рогачёвский КП(б)Б 
ходатайствовал о награждении 
Захаровой орденом Красной 
Звезды. «Выдержана, стойка. За 
время работы в партизанских 
отрядах и среди населения 
тов. Захарова А.Н. проявила 
себя неутомимым работником, 
использовала все свои знания 
для воспитательной работы, 
для разъяснения происходящих 
событий, вселяя тем самым 
уверенность в победе над 
врагом. По-большевистски и 
настойчиво проводила работу 
по воспитанию и выдвижению 
молодых политработников. 
Среди всего личного состава 
отрядов Рогачёвского соедине-
ния пользовалась авторите-
том», – говорилось в боевой 
характеристике Александры 
Захаровой.

Бригада, в которой 
Захарова была комиссаром, 
в открытых боях и засадах 
уничтожила более 2000 
гитлеровцев, пустила под 
откос 40 вражеских эшелонов, 
разрушила большое количе-
ство железных дорог, уничто-
жила 4 немецких гарнизона, 
26 полицейских участков, 
были взяты крупные военные 
трофеи. Однако при бомбёжке 
лагеря Александра Захарова 

была ранена в локтевой сустав 
и в мае 1944 года направлена 
в советский тыл для лечения. 
В августе 1944 г., находясь в 
госпитале, узнала из газет о 
награждении высшей наградой 
СССР – орденом Ленина. Туда 
же пришла ещё одна радостная 
новость: нашёлся сын Евгений, 
который сумел перейти 
линию фронта, вступил в ряды 
Красной Армии и мужественно 
сражался с врагом. После 
лечения Александра Захарова 
вернулась в Беларусь, в Минск. 
С 1945 года она занимала 
ответственные посты в партий-
ном и государственном аппара-
те республики: была директо-
ром Дома-музея II съезда 
РСДРП, лектором, замести-
телем заведующего отделом 
пропаганды и агитации ЦК КП 
(б)Б: Избиралась заместителем 
Председателя Президиума 
Верховного Совета БССР. Её 
дважды выдвигали депутатом 
Верховного Совета БССР. 

Для меня, ветерана Компар-
тии Беларуси, Александра 
Захарова отожествляется с 
прекрасным образом той 
простой женщины, которую так 
возвышенно воспел великой 
русский поэт Н.А. Некрасов 
в поэме «Мороз, Красный 
Нос». Перечитываю поэму, и 
кажется, что поэт именно о 
нашей героине написал такие 
проникновенные, чувственные 
до слёз, слова:

По будням не любит
безделья.
Зато вам её не узнать,
Как сгонит улыбка веселья
С лица трудовую печать.
В игре ее конный не словит,
В беде – не сробеет, 
– спасёт;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт!

Нина НЕВЕДОМАЯ, 
ветеран Компартии 

Беларуси и ЛКСМБ
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Возрождения? Они, конечно 
же, опирались на предшеству-
ющую эпоху Древнего мира, 
великие достижения во всех 
областях жизни Греции, Рима. 
А ведь были ещё великие 
достижения Востока: Индии, 
Китая, Ирана, Персии. Это 
тот фундамент, преобразовав 
который, возникла великая 
культура Возрождения.

Если говорить о нашей 
стране, у нас была аналогич-
ная ситуация: полный распад 
царской России, потом 
унизительный и закономер-
ный распад белогвардей-
ской России, Временного 
правительства, продержав-
шегося несколько месяцев. 
Я читал «Несвоевременные 
мысли» Горького и «Год на 
Родине» Плеханова, написан-
ный в 1918 году, его газетные 
статьи. Это чёрный пессимизм, 
абсолютная безысходность: 
всё, конец России.

И тем не менее ведь 
произошло великое возрож-
дение нашего Отечества, 
причём такое, которое 
поразило весь мир: и друзей, 
и врагов. И мы приобрели 
гигантское число горячих 
сторонников. Численность 
Итальянской коммунистиче-
ской партии после войны была 
около 3 миллионов человек, 
численность французской 
коммунистической партии 
была 2 миллиона человек; 
в Политбюро французской 
компартии входили великие 
учёные, писатели, художники.

Наше русское Возрож-
дение связано с именами 
Чернышевского, Добролю-
бова, Герцена, Плеханова. Их 
труды в сталинские времена 
издавались огромными 
тиражами, изучались в школах 
и вузах. Сейчас они намертво 
забыты. А это всё, и в первую 
очередь включая, конечно, 
труды Ленина, Сталина и 
других наших выдающихся 
советских деятелей, и есть 
тот гигантский исторический 
фундамент, на котором и надо 
основывать возрождение 
нашей Родины.

Ни в коем случае нельзя 
пренебрегать и теми 
достижениями, которые есть 
на современном Западе. 
Только не надо очаровы-
ваться Западом. Это уже не 
раз бывало в истории нашего 
Отечества. И каждый раз 
очарование заканчивалось 
разочарованием, крахом 
иллюзий.

Не надо забывать о том, 
что в нашей истории были 
великие победы и достиже-
ния. Конечно, история такого 
великого народа и такой 
великой страны, как наша, не 
могла быть гладкой. Естествен-
но, в советском периоде 
были страшные поражении, 
неудачи, и самая главная из 
них – это самоубийство СССР 
по вине предательской элиты. 
Мы должны в наших пробле-
мах, недостатках, поражениях 
тоже глубоко разбираться, 
чтобы обеспечить возрожде-
ние.

По прошествии трёх 
десятилетий после разруше-
ния СССР названа одна из 
глубинных причин русской 
трагедии 1991 года. В СССР 
не было самого главного, 
что могло бы удержать 
страну от развала: «не было 
среди верхов (и прежде 
всего столичных верхов) тех, 
кто бы ставил националь-
ные интересы выше своих 
собственных. Не обладали 

российским национальным 
сознанием ни те, кто решал 
судьбу страны, ни народные 
массы». В результате, одна 
из главных целей «плана 
Даллеса» по разрушению и 
колонизации России была 
достигнута. Известен целый 
ряд откровений виднейших 
американских государствен-
ных и общественных деятелей, 
утверждающих, что «победа 
США в «холодной войне» 
была результатом целена-
правленной, планомерной и 
многосторонней стратегии 
США, направленной на 
сокрушение Советского 
Союза. В частности, Дж. 
Вулси во время сенатских 
слушании при утверждении 
его директором ЦРУ сказал о 
прежнем Союзе ССР: «Да, это 
мы прикончили гигантского 
дракона». Президент США Дж. 
Буш после разрушения Союза 
заявил, что это «наша победа, 
победа ЦРУ», и добавил; 
«Соединённые Штаты 
израсходовали на ликвида-
цию Советского Союза пять 
триллионов долларов».

К нашим дням американ-
ские планы уничтожения 
СССР трансформированы 
во всеобъемлющий план 
западнизации России и всего 
человечества. Сущность 
плана с наибольшей ясностью 
выявлена в трудах крупного 
русского философа А.А. 
Зиновьева. Особенности 
современного этапа мирово-
го развития и место в нём 
России и русского народа в 
сжатом виде можно предста-
вить по следующему отрывку 
из его книги: «Современный 
Западне есть всего лишь 
сумма стран – США, Англии 
Германии, Франции и других 
им подобных западных 
«национальных государств». 
Это есть социальное образо-
вание более сложное и 
более высокого уровня 
организации. Оно включает 
в себя в качестве основы и 
структурных компонентов 
упомянутые «национальные 
государства», но не сводится 
к ним. Оно является молодым 
с исторической точки зрения: 
оно начало складываться 
после Второй мировой войны 
и ещё находится в стадии 
формирования. Оно не есть 
нечто гармоничное целое. 
Формирование его происхо-
дит в острой борьбе. Внутри 
его имеют место конфликты 
и дезинтеграционные тенден-
ции. Например, происходит 
интеграция европейских 
стран, имеющая стремление 
к независимости от США. Но 
общезападный интеграцион-
ный процесс всё же домини-
рует.

Процесс интеграции 
стран Запада происходит 
одновременно с процес-
сом, получившим название 
глобализации. Считается, 
что в результате глобали-
зации образуется глобаль-
ное общество. Последнее 
понимается как объединение 
всего человечества в единое 
целое, подобное привычным 
обществам (их часто называ-
ют национальными государ-
ствами), с единым мировым 
правительством и прочими 
учреждениями современных 
стран, только большего 
(планетарного!) размера. И 
образуется оно якобы на 
благо всего человечества, 
как бы само собой, в силу 
мирового прогресса в науке, 
технике, культуре, экономике 

и т.д. Такое понимание есть 
не просто теоретический 
идиотизм. Это – преднаме-
ренная идеологическая ложь, 
идеологическая апологетика 
мировой западнистской 
(прежде всего – американ-
ской) агрессии.

На самом деле современ-
ное человечество явным 
образом разделяется на 
западный мир и прочее 
человечество. Отношения 
между этими частями челове-
чества являются совсем 
не братскими. Ни о каком 
равенстве тут и речи быть не 
может. И роли их различны. 
Сама идея «глобального 
общества» есть идея западная, 
а не все-общемировая. 
Инициатива и усилия 
движения к такому объедине-
нию человечества исходят от 
Запада. В основе его лежит не 
стремление различных стран 
и народов планеты к объеди-
нению – такое стремление 
появляется чрезвычайно 
редко, – а желание опреде-
лённых сил Запада занять 
господствующее положение 
на планете, организовать всё 
человечество в своих конкрет-
ных интересах, а отнюдь не в 
интересах некоего абстракт-
ного человечества. Мировая 
экономика есть прежде всего 
завоевание планеты трансна-
циональными компаниями 
Запада, причём в интере-
сах этих компаний, а не в 
интересах прочих народов 
планеты. Некоммерческие 
международные организации 
в подавляющем большинстве 
суть организации западные, 
контролируемые силами 
Запада и так или иначе поддер-
живаемые и используемые 
ими. Мировой информаци-
онный порядок есть порядок, 
устанавливаемый странами 
Запада, и прежде всего – 
США. Фирмы и правительство 
США осуществляют контроль 
глобальной коммуникации. 
Западные медиа господству-
ют в мире. Мировая культура 
есть прежде всего америка-
низация культуры народов 
планеты. Одним словом, идея 
«глобального общества» 
– лишь идеологически 
замаскированная установка 
западного мира, возглавляе-
мого США, на покорение всей 
планеты и на установление 
своего господства над всем 
прочим человечеством». Без 
комментариев…

Социализм, хотя он и не 
сохранил свои позиции на 
постсоветском пространстве, 
остаётся реальностью и 
занимает место, предна-
значенное ему историей. 
Вместе с другими ценностями 
цивилизации (подлинной 
демократией, гуманизмом, 
духовной культурой) он 
будет определять характер 
будущего общественного 
устройства в новых странах, 
как это наблюдается сейчас 
в Латинской Америке, 
«заповедной зоне» США 
– Венесуэле, Бразилии, 
Аргентине, Чили и Боливии, 
где к власти пришли левые 
политики, носители идей 
социальной справедливости, 
социализма.

Позитивное значение 
социализма для современ-
ной цивилизации признают 
и высоко ценят многие 
известные учёные и политики 
Запада: член французской 
академии наук Ж. Ормессон 
в своё время с горечью 
отмечал: «Мы оскудели. 

Утратили веру в будущее, 
духовная сущность разруши-
лась». Патриарх антикомму-
низма З. Бжезинский в конце 
80-х годов писал о том, что 
с поражением социализма 
на Востоке якобы усилилась 
угроза миру, ибо он «разучил-
ся творить, мыслить, рождать 
идеи, обнищал духовно».

Капитализм обогатил 
современную цивилизацию, 
продвинул человеческое 
общество на неизвест-
ный прежде, довольно 
высокий уровень в развитии 
производства, науки и культу-
ры, в создании материальных 
благ. Но XX век выявил его 
ограниченность и непреодо-
лимые внутренние противо-
речия. Капитализм породил 
два глобальных кризиса 
современной цивилизации 
– Первая и Вторая мировые 
войны, а ныне, на стадии 
глобализма – третий кризис. 
Последствия, громадные 
людские потери и матери-
альные издержки кризисов 
известны всем. На выход из 
первого кризиса огромное 
влияние оказала победа в 1917 
году Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции в России, на выход из 
второго – спасение Советской 
страной европейской цивили-
зации в годы Второй мировой 
войны, решающая роль СССР 
в разгроме военной машины 
фашистской Германии.

Под воздействием 
социализма, его успехов в XX 
веке произошли перемены, 
кардинально изменившие 
картину мира: распалась 
колониальная система, во 
многих странах победили 
национально-освободитель-
ные революции, на более 
высокий уровень развития 
перешли Китай, Индия, 
Индонезия, начал развивать-
ся процесс социальной 
трансформации западного 
общества. Оправдал-
ся прогноз известного 
европейского философа Б. 
Рассела, считавшего, что без 
социализма прогресс был бы 
невозможен. Предпринятая 
коммунистами «фундамен-
тальная экономическая 
реконструкция, – отмечал 
он, –  абсолютно необхо-
дима, чтобы материальное 
производство стало слугой 
человека, а не его господи-
ном».

Социализм ныне может 
утвердиться как новая 
цивилизация, вобравшая 
в себя все значительные 
достижения человечества 
и поэтому воплощающая 
интересы и надежды абсолют-
ного большинства людей.

Сами современные 
могильщики России ставят 
россиян перед необходи-
мостью социалистического 
обновления. Догадываюсь, 
что у ряда читателей послед-
ние слова вызовут далеко не 
положительную реакцию. 
Стоит сегодня произнести 
слова «народовластие», 
«социализм» – и одни отмахи-
ваются: «Хватит, сыты! Давай о 
чём-нибудь более современ-
ном – про буржуазный рынок 
и царство свободы!». Другие, 
менее чувствительные к 
модным веяниям и западным 
новациям, соглашаются, но 
на свой лад: «Да-да, назад 
к Сталину!». Однако тут же 
высказывают и свою точку 
зрения: «Но это же крайности. 
Так мы ни до чего не догово-
римся».

Понятен свист и улюлюка-
нье наших неолибералов: они 
привыкли, не размышляя, 
обвинять коммунистов в 
экстремизме, в склонности 
к насилию, к отождествле-
нию насилия и революции. 
В действительности здесь 
существует совершенно иная 
картина. «В нашем идеале нет 
места насилию», – неодно-
кратно заявляли Маркс и 
Ленин. И это было не только 
нравственно-теоретической 
ориентацией.

Общество социальной 
справедливости возможно. 
И оно существовало в нашей 
стране в то время, когда 
страна называлась Советским 
Союзом. «Говоря о советской 
системе, о её завоеваниях 
и преимуществах, мы не 
призываем просто вернуться 
в прошлое, – подчёркивает 
лидер КПРФ Г.А. Зюганов. – 
Да это и невозможно. Наша 
цель – построение нового, 
современного, социально 
ориентированного государ-
ства, в котором молодое 
поколение россиян будет 
чувствовать себя спокойно 
и уверенно. Но возникнуть 
такое государство может 
только на основе социалисти-
ческого, советского опыта».

***
Единственный способ для 

русских (государствообразую-
щий народ России!) избежать 
участи, уготованной «планом 
Даллеса» и приверженцами 
космополитизма – всемерно 
укреплять мощь суверенного 
Российского государства, 
национальную гордость, 
патриотизм, готовность к 
борьбе за единство, незави-
симость и процветание 
Родины. России недостаточно 
единоличной президентской 
власти. Требуется власть 
партийного государства, 
как государственная власть 
партии социального большин-
ства, партии вертикальной 
интеграции собственности. 

Левада-центр провёл в 
сентябре 2021 года социоло-
гическое исследование: какая 
политическая система кажется 
вам наилучшей?

49 % респондентов ответи-
ли: система, существовавшая 
до 1990-х годов; 18 % отдали 
голоса за нынешнюю систему; 
16 % нравится система по 
образцу западных демокра-
тий; 6 % граждан, участвовав-
ших в опросе, предложили 
какие-то иные варианты и 11 
% затруднились с ответом.

Большинство граждан – за 
Советскую власть! Это и есть 
тот образ, который выстра-
дан историей и устремлён в 
будущее.

Конечно, Россия не 
погибнет. Она не раз уже 
стояла на краю катастрофы, 
и всякий раз находила ум, 
силы, волю и мужество, чтобы 
преодолеть вначале себя, а 
затем препятствия, казавшие-
ся несокрушимыми. Так будет 
и теперь. Прискорбно лишь, 
что социальному большин-
ству, на плечи которого 
ляжет вся тяжесть борьбы за 
неоиндустриальный прорыв, 
придётся заплатить в итоге 
более высокую цену. Но тогда 
за ценой оно уже не постоит.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических 

наук, член Союза 
писателей Беларуси
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КОМИССАРЫ

Хоть седеют давно виски,
Для меня вы ещё не стары –
Замполиты, политруки,
А по-прежнему – комиссары.

Ваше слово на той войне,
К сердцу путь самый верный выбрав,
Шло с гранатами наравне,
Со снарядами всех калибров!

Вы бросали людей в штыки,
Наносили врагу удары –
Замполиты, политруки,
А по-прежнему – комиссары.

Обжигая командой рот, –
Видно, участь у вас такая,—
Всюду первыми шли вперёд,
За собою нас увлекая!

Так вели вы вперёд полки
Сквозь страдания и пожары, –
Замполиты, политруки,
А по-прежнему – комиссары.

А к рассвету – в огонь опять,
И дорог впереди – без счёта.
Побеждать и насмерть стоять!
Ваша главная партработа!

Хоть седеют давно виски,
Для меня вы ещё не стары –
Замполиты, политруки,
А по-прежнему – комиссары!

Муз. Е. ЖАРКОВСКОГО, 
сл. М. МАТУСОВСКОГО

Хроника
15 января 1936: в Испании 

образован Народный фронт. 
Примером стал созданный годом 
ранее французский Народный 
фронт, успешно противосто-
явший правым силам. В этих 
условиях 4 сентября 1936 г. 
было создано правительство 
Народного фронта во главе с 
Франсиско Ларго Кабальеро, 
в которое вошли не только 
либералы, но и другие партии 
Народного фронта — социали-
сты, коммунисты, каталонские 
и баскские националисты. 4 
ноября в правительство вошли 
также представители Нацио-
нальной конфедерации труда, 
которая не входила в Народный 
фронт. Таким образом, образо-
валось правительство широкой 
антифашистской коалиции.

16 января 1943: казнь 
молодогвардейцев у шахты 
№5 в Краснодоне. В 58-метро-
вый шурф были сброшены 71 
человек, из которых часть была 
предварительно расстреляна, а 
часть сброшена живыми. Сорок 
девять из них были молодогвар-

дейцами, остальные 22 члены 
местной подпольной партийной 
организации. 

Всего «Молодая гвардия» 
насчитывала семьдесят одного 
человека: сорок семь юношей 
и двадцать четыре девушки. 
Самому младшему было четыр-
надцать лет, а пятидесяти пяти 
из них так и не исполнилось 
девятнадцати. В составе органи-
зации были русские, украинцы, 
армяне, белорусы, евреи, 
азербайджанец и молдаванин. 
Лишь десять членов «Молодой 
гвардии» пережили Великую 
Отечественную войну.

17 января 1945: освобож-
дение Варшавы частями 
1-го Белорусского фронта 
при содействии 1-й армии 
войска польского от немецких 
оккупантов. За время оккупации 
варшавяне дважды поднимали 
восстания. В 1943 году восстало 
Варшавское гетто, а в 1944 году 
восстало польское население 
столицы. После подавления этих 
восстаний, немцы уничтожили 
до 84% строений города (90% 

промышленных строений, 90% 
памятников архитектуры, 72% 
жилого фонда). За время войны 
погибло 800 тысяч жителей 
Варшавы, в том числе 350 тысяч 
евреев и 170 тысяч погибших во 
время восстания 1944 года.

18 января 1974: в СССР 
учреждены орден Трудовой 
Славы и медаль «Ветеран труда».

18 января 1983: подписан 
указ о размещении ракет 
средней дальности «Першинг» 
в Западной и Центральной 
Европе, что привело к новому 
витку Холодной войны.

19 января 1945: советские 
войска взяли Лодзь и Краков. 
Одновременно прокоммунисти-
ческие партии Польши обрати-
лись к народу с призывом не 
подчиняться постановлениям 
польского правительства в 
Лондоне.

20 января 1960: осущест-
влён первый пуск межконтинен-
тальной баллистической ракеты 
Р-7А на предельную дальность в 
район Тихого океана. Принятие 
ракеты на вооружение.

Т вор че с т воК у л ь т у ра

«Мало кто задумывается, как 
часто дети участвуют во взрос-
лых спектаклях, а между тем дети 
на оперной сцене - не случайные 
участники. Опера - это почти 
всегда жизненная история, а 
жизнь без детей - разве это 
реально? И они выходят - поют, 
молчат, бегают, сопровождая ро-
дителей. «Пиковая дама», «Кар-
мен», «Тоска», «Богема» и многие 
другие оперы подразумевают 
присутствие самых маленьких. В 
некоторых спектаклях - в каче-
стве артистов миманса («Царская 
невеста», «Дикая охота короля 
Стаха» и др.), но чаще как детский 
хор, живой участник событий на 
сцене или как неповторимая 
тембровая краска для создания 
особой звуковой атмосферы. 
Именно поэтому балеты тоже 
не обходятся без волшебного 
колорита детских голосов - 
«Щелкунчик», «Эсмеральда», 
«Кармина Бурана», «Сотворение 
мира», - рассказали в театре.

Уже более 30 лет в театре 
работает эта самая подвижная, 
шумная и изменчивая труппа. 
Детский музыкальный театр-сту-
дия основан в 1989 году для под-
готовки юных артистов, занятых 
в спектаклях репертуара, и уже в 
1990 году свет увидели дебютные 
работы студийцев - большой 
концерт в сопровождении сим-
фонического оркестра и мюзикл 
А. Будько «Питер Пэн». В на-

стоящее время артисты Детской 
студии участвуют в двух десятках 
спектаклей.

Хор стал основой Детского 
музыкального театра-студии, по-
скольку хоровые занятия - уни-
версальная практика, позволя-
ющая не только обучить пению, 
добиться слаженного звучания 
и чистого интонирования, но и 
воспитать музыкальную культуру, 
чувство ансамбля и научить азам 
театральной жизни. Безусловно, 
дать такую школу могут только 
настоящие учителя, личности, 
создающие Детскую студию 
театра. У истоков студии стояли 
хормейстер Нина Ломанович, 
дирижер Александр Анисимов, 
режиссеры Вячеслав Цюпа и 
Сусанна Цирюк. Хормейстерами 
в разные годы были Анастасия 
Анисимова, Алла Мазурова, 
Павел Пилиповец, Надежда 
Новиченкова, Татьяна Пышная 
и Ирина Карманова, балетмей-
стерами - Ольга Карнач и Елена 
Дмитриева-Лавринович, режис-
серами - Галина Галковская, На-
талья Кузьменкова (выпускница 
студии), концертмейстерами 
- Татьяна Гаврилова и Ирина Ав-
деева. На протяжении несколь-
ких лет с хором работают Елена 
Соколовская и Алла Василевская. 
Концертмейстер - выпускница 
студии лауреат международных 
конкурсов Татьяна Панасюк. 
Почти 30 лет руководит студией 

Елена Неронская.
«В первые годы работы 

студии мы готовили к 1 июня 
собственные концерты на 
большой сцене, где показывали 
сцены из спектаклей, отдельные 
номера, кто-то из детей выступал 
сольно, - сказала Елена Нерон-
ская. - Впоследствии концертная 
деятельность отошла на второй 
план. Хотя в допандемийные 
времена у нас была программа, 
которую мы показывали для де-
тей во время дневных экскурсий 
по театру».

В 2022 году студия вернулась 
к концертной практике: про-
шел яркий рождественский 
концерт в рамках Большого 
новогоднего бала, невероятно 
теплый пасхальный концерт на 
сцене Малого зала филармонии 
и неформальный концерт-ре-
петиция в Камерном зале им 
Л.П.Александровской в рамках 
акции «Уикенд в Большом». Хор 
Детского музыкального театра-
студии стал обладателем Гран-
при III Открытого музыкального 
конкурса «Ступени творчества» 
(Минск, 2021), Гран-при Между-
народного конкурса искусств 
«Новорiчне диво» в номинации 
«Вокал» (Чернигов, 2021), лауре-
атом II степени VIII Всероссийско-
го фестиваля-конкурса хорового 
искусства «Виват, хор!» (2022).

Новый, 2023 год Детский 
музыкальный театр-студия от-
крывает собственным концертом 
- праздничной рождественской 
программой «Калядная зорка», 
наполненной светом и радостью. 
Юные артисты исполнят рож-
дественские канты, новогодние 
песни, отрывки из спектаклей 
«Пиноккио» и «История Кая и 
Герды» и сольные номера. В кон-
церте примут участие солистка 
оперы Большого театра Беларуси 
лауреат международных конкур-
сов Анастасия Храпицкая. Партия 
фортепиано - лауреат между-
народных конкурсов Татьяна 
Панасюк.

По материалам БЕЛТА

ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР-СТУДИЯ ОТКРОЕТ НОВЫЙ ГОД 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ПРОГРАММОЙ «КАЛЯДНАЯ ЗОРКА»

В Камерном зале им. Л.П.Александровской 14 января засияет «Калядная зорка» в 
звучании самых юных голосов Большого театра Беларуси - артистов Детского музы-
кального театра-студии.


