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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ПЕТРИКОВСКИЙ РАЙОН
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гомельскую область, во
время которой принял участие в церемонии ввода в
эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО «Беларуськалий».
На
предприятии
Главе
государства доложили о перспективах развития «Беларуськалия»
и непосредственно Петриковского ГОК, решении вопросов в
социальной сфере, обеспечении
работников жильем. В настоящее время уже построены 12
многоквартирных домов для
работников
горно-обогатительного комплекса, до конца
года сдадут еще три дома. К
1 сентября распахнет двери
новый дошкольный центр на
240 мест, выделены деньги
на реконструкцию роддома,
обсуждены вопросы выделения земли под строительство
спортивного комплекса, где
будет и бассейн.
Как
проинформировал
Президента
генеральный
директор «Беларуськалия» Иван
Головатый, к 2025 году производственные мощности планируется
увеличить до 15,1-15,5 млн т, а
к 2030 году достичь уровня в
16 млн т.
Что касается финансовохозяйственной
деятельности
ОАО «Беларуськалий», то по
результатам первого полугодия
2021 года показатели деятельности предприятия по производству калия и его экспортным
продажам выросли в сравнении
с
аналогичным
периодом
прошлого года. Произведено
калийных удобрений в натуральном исчислении 6 млн 496 тыс. т,
или 121,8% к первому полугодию
2020 года. За 7 месяцев 2021 года
- 7 млн 546 тыс. т, или 116,6% к
аналогичному прошлогоднему
периоду.
Александр
Лукашенко
обратил внимание на необходимость дальнейшего развития
региона в целом, чему в немалой
степени будет способствовать
запуск
нового
калийного
производства. «Надо поддерживать Полесье. И у нас получится этот кусок от Мозыря до Пинска»,
- подчеркнул белорусский лидер.
Он уверен, что эту территорию надо развивать. Хотя
полешуки
и
не
обделены
вниманием, Глава государства
отметил, что можно проработать
дополнительные
меры.
Что
касается Петриковского района,
то здесь дело в том числе за
«Беларуськалием», который в
том числе должен быть заинтересован в развитии региона и
создании комфортных условий
жизни для своих работников.
Как и во время недавнего
посещения Минской области,
Глава
государства
обратил
внимание на вопросы наведения
порядка на земле, вовлечения
в
оборот
неиспользуемых
объектов и территорий. Он
предупредил, что эту тему нужно
постоянно держать в поле
зрения.
Отдельно
Президент

интересовался
кадровыми
вопросами. Главу государства
заверили, что они решаются. В
настоящее время на Петриковском ГОК работают порядка
850 человек. По мере выхода на
проектную мощность численность персонала вырастет до
1,2-1,3 тыс. человек.
«Калий - бренд нашей страны.
Нам повезло, что отечественные
недра богаты красным золотом.
Спрос на него огромный и растет
из года в год, - отметил Александр
Лукашенко во время церемонии.
- «Беларуськалий» - один из
ведущих игроков на мировом
рынке удобрений, производит
и продает более 20% калийных
удобрений. Но самое главное
(я не побоюсь этого слова,
поскольку глубоко погружен
в производство и продажи
калийных удобрений), это самый
надежный партнер в мире. И
мы никогда не подводили и не
подведем своих партнеров».
Президент подчеркнул, что
даже сейчас, когда республику
испытывают
на
прочность
различными санкциями США
и страны ЕС, когда беглые
оппозиционеры эти санкции
выпрашивают, Беларусь никого
не подводит и обязательно
выполнит все свои обязательства. «Мы, напротив, ищем
новые адреса поставок, новые
возможности доставки товара.
В калийных удобрениях из
Беларуси сегодня заинтересованы такие гиганты, как Китай,
Бразилия, Индия, и множество
других стран, - заметил Глава
государства. - Мир велик. Из-за
пандемии
коронавируса
на
планете еще острее встал вопрос
обеспечения продовольствием,
продуктами питания, следовательно, и удобрениями».
По его словам, белорусам
сложно поверить, что проблема
голода возможна в XXI веке, но
тем не менее это так, считает
Александр Лукашенко. «Сейчас
огромный спрос на продовольствие.
Около
миллиарда
человек недоедают, полмиллиарда голодают: не хватает. А
продовольствие - это матушказемля, почва. А без удобрений
никакого продовольствия быть
не может. Поэтому спрос на
удобрения вообще и калийные в
том числе в мире растет и будет
расти. Мы готовы помогать,
поэтому и строим эти гиганты», убежден белорусский лидер.
С вводом Петриковского
горно-обогатительного комплекса Беларусь укрепляем свои
позиции на мировом калийном
рынке, заявил Президент. «А
весь Петриковский район, это
тоже немаловажно, получает
новый стимул для развития и,
будем надеяться, быстро догонит
Солигорск и по зарплатам, и
по уровню жизни», - добавил

Официально

Встреча А.Н. Сокола
с коммунистами
Австрии
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Александр Лукашенко.
Возвращаясь к теме развития
белорусского региона, Глава
государства заявил, что Полесье
для него - это соль белорусской
нации. «У меня всегда была
мечта: приложить максимум
усилий для возрождения нашего
Полесья, - признался он. - Мне
всегда хотелось что-то для
полешуков сделать доброе».
В
пример
Александр
Лукашенко
снова
привел
Житковичи,
назвав
город
прекрасным непромышленным
районным центром. «Он меня
удивил, - заявил Президент. - А
Туров? Это вообще жемчужина
Беларуси».
Глава государства рассказал,
что подставит плечо городу и
сам «Беларуськалий».
Петриковский
горнообогатительный
комплекс
строили почти 10 лет, на работы
было потрачено около $1,25
млрд. Запасов калийной руды
здесь хватит на 100 лет.
Александр
Лукашенко
поблагодарил всех причастных
к созданию этого уникального, по его словам, объекта:
проектировщиков, инженеров,
строителей, шахтеров. Работы
выполнялись
исключительно
белорусскими
подрядными
проектными, строительными и
монтажными организациями, а
доля отечественного оборудования составила более 85%.
После
выступления
Президент осуществил символический запуск предприятия,
нажав на пульте управления
кнопку запуска горно-шахтного проходческого комбайна.
Процесс работы техники на
глубине
демонстрировался
участникам
мероприятия
онлайн.
Глава государства вспомнил,
как однажды во времена своей
президентской
молодости
вместе с младшим сыном
Николаем спустился в шахту на
глубину нескольких сот метров.
Там
Александр
Лукашенко
осмотрел лаву - подземную
горную выработку.
Президент подчеркнул, что
шахтеры-калийщики
многое
дали Беларуси. И речь не
только о калийных удобрениях.
Например, в старых выработках
создали
спелеокамеры,
где
проходят лечение люди с заболеваниями органов дыхания. «Я
разговаривал с людьми, которые

проходили это лечение. Говорят,
что на год запросто хватает», отметил Глава государства.
«То есть много шахтеры
подарили Беларуси. Не говоря
уже о том, что помогают и
спорту, и в здравоохранении, и
по другим направлениям работают. Поэтому вы просто молодцы
и огромное вам спасибо!» подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент призвал ценить
Беларусь и сохранить ее суверенитет.
«Цените свою землю. Лучше
края, чем Беларусь, особенно
у вас здесь, в Полесье, в мире
нет. Я побывал везде. Нет лучше
края, чем здесь. Ну а мы будем
стараться создавать для вас
условия для того, чтобы вы могли
кормить своих детишек. Поэтому
давайте создадим эту землю для
себя и своих детей. И сохраним
нашу суверенную и независимую
Беларусь, - призвал белорусский
лидер. - Знайте, что как моя
Беларусь, так это и ваша земля. И
нашим детям жить здесь. Цените
это. Мы переживаем непростое
время. Не только мы. Многие
страны. Везде очень много
проблем».
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что белорусов нигде
в других государствах не ждут, а
потому нужно стараться строить
свою жизнь в родной стране.
«А если кто-то и ждет… Может
быть, на плантациях, как часто
украинцы говорят, у поляков
там или у немцев корячиться,
собирать клубнику. Так лучше у
себя возделывать это и в свободное от работы время заниматься
полезным трудом», - сказал
Президент.
Глава государства на примере
Петрикова рассказал, как можно
не только найти дополнительный
источник прибыли и создать
рабочие места, но и вовлечь
в
оборот
неиспользуемые
заброшенные территории. «В
Петрикове освободили много
площадок. Они заброшены, но
там хорошая инфраструктура. Я
губернатору говорю: ну небольшие деньги, возьмите теплицы
поставьте, создайте что-нибудь
на электричестве. Электричества
хватает в стране. Я готов подключиться и помочь», - сказал он.
По материалам
пресс-службы Президента

Страницы истории

Только грозная
доблесть их
поселилась в сердцах
молодых…
Патриотизм и
самоотверженность
белорусских комсомольцев –
членов подпольной
комсомольской организации
«Юные мстители» –
навсегда останутся в
памяти благодарных
потомков
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Страницы истории

Пятрусь Броўка:
голас сэрца
паэта-камуніста

Поэт-коммунист, активный
общественный деятель
страны до последних дней
своей жизни был настоящим
белорусским патриотом
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Мнение

Западные ценности:
подлинные или
мнимые?

В настоящее время
главное состоит в том,
чтобы сохранить единство
народа в противостоянии с
США и ЕС

5

2

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ВСТРЕЧА А.Н. СОКОЛА
С КОММУНИСТАМИ АВСТРИИ
В минском Доме дружбы состоялась встреча первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси Алексея Сокола с делегацией Коммунистической партии Штирии (Штирия - федеральная земля в
составе Австрии) во главе с депутатом парламента Штирии Вернером Мурггом.

Во встрече приняли
участие заведующий
отделом
организационно-партийной
работы ЦК КПБ Дмитрий Мирошниченко,
заведующий отделом
идеологической
работы ЦК КПБ Николай
Волович,
второй
секретарь Минского
горкома партии Юрий
Круглик.

Член
Постоянной комиссии Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь по
международным делам,
секретарь ЦК КПБ по
идеологии Сыранков С.А.
принял участие в работе 42-й Генеральной
ассамблеи МПА АСЕАН,
проходящей с 23 по 25
августа в формате видеоконференцсвязи.
Сергей Александрович является заместителем руководителя делегации Национального
собрания Республики Беларусь
по осуществлению контактов с
МПА АСЕАН.
Межпарламентская ассамблея Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (МПА
АСЕАН – АИПА) – организация,
созданная в 1977 году и объединяющая
парламентариев
государств – членов АСЕАН.
МПА АСЕАН является площадкой для взаимодействия и
обмена информацией между
парламентариями стран – членов организации, призванной
содействовать сотрудничеству

Вопросы, которые
поднимались в ходе
встречи,
касались
дальнейшего развития
политической системы
Республики Беларусь,
экономики,
обеспечения в нашей стране
высокого уровня социального обеспечения народа Беларуси,
доступности образования и здравоохра-

нения, патриотизма и
воспитания молодёжи.
Гости из Австрии высказались в поддержку
курса,
проводимого
Президентом Беларуси А.Г. Лукашенко, а
также заверили, что по
приезду в Австрию покажут жителям своей
страны объективную
картину о ситуации в
Республики Беларусь.
■

С.А.СЫРАНКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ МПА АСЕАН
и
поддержанию
близких
контактов между членами – организации, странами – наблюдателями и парламентскими
организациями.
Членами МПА АСЕАН являются Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия,
Мьянма, Сингапур, Таиланд
и Филиппины. Организация
также имеет наблюдателей,
среди которых соответствующий статус имеет и Республика
Беларусь.
Республика Беларусь является наблюдателем в МПА
АСЕАН с 2011 года и с этого
времени представители Беларуси принимают участие в
заседаниях Генеральной ассамблеи МПА АСЕАН.
Темой нынешней Ассамблеи
является «Развитие парламентского сотрудничества в области
интеграции цифровых технологий к сообществу АСЕАН 2025».
В первый день прошла

Церемония открытия Генеральной ассамблеи. С приветственной речью выступили:
Его Величество султан БрунеяДаруссалам Хассанал Болкиах и
Его Превосходительство Абдул
Рахман Тайб, Председатель
42-й Генеральной ассамблеи
МПА АСЕАН, Спикер Законодательного совета Государства
Бруней-Даруссалам.
Далее последовали выступления
руководителей
делегаций членов МПА АСЕАН – Камбоджи, Индонезии,
Лаоса, Малайзии, Филиппин,
Сингапура, Таиланда, Вьетнама
и Брунея-Даруссалам. Затем
обращения
руководителей
делегаций-наблюдателей
–
Австралии, Беларуси, Канады,
КНР, Европейского парламента,
Индии,
Республики
Корея,
Марокко, России, Норвегия, а
также заявления специально
приглашенных гостей, Республики Союз Мьянма, МПС.

От Национального собрания
Республики Беларусь выступил
Председатель Палаты представителей
Национального
собрания Республики Беларусь
Андрейченко В.П. В своем выступлении Владимир Павлович
отметил, что «Кодекс поведения» стран АСЕАН созвучен
внешней политике Республики
Беларусь и является хорошей
основой
для
совместного
решения многих жизненно
важных задач. Председатель
Палаты представителей заявил,
что у Беларуси есть определенные опыт и наработки в области создания общих цифровых
экосистем и «пояса цифрового
добрососедства». В связи с этим
В.П.Андрейченко
предложил
провести межпарламентский
форум АСЕАН – Беларусь в
Минске, результатом которого
может стать подписание совместной декларации «О международных информационных

экосистемах и создании «пояса
цифрового добрососедства».
В ходе работы Генеральной
ассамблеи планируется рассмотреть ряд политических,
экономических и социальных
вопросов, по которым будут
приняты резолюции, например,
одна из резолюций называется
«Содействие всеобъемлющей
цифровизации
АСЕАН
для
укрепления малого и среднего
бизнеса и усиления экономической интеграции АСЕАН».
Пресс-служба КПБ

ЗАПАДНАЯ ПРЕССА СОЗНАТЕЛЬНО ОЧЕРНЯЕТ
БЕЛАРУСЬ - АВСТРИЙСКИЙ ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ
Австрийская и в целом западная пресса сознательно
очерняют
Беларусь и необъективно отражают ситуацию в стране.

Это отметил в интервью
корреспонденту БЕЛТА член
коммунистической
партии
Штирии, депутат ландтага
австрийской
федеральной

земли Штирия, член городского совета г. Леобен доктор Вернер Герхард Мургг,
который в составе делегации
общества австрийско-белорусской дружбы посещает
нашу страну.
Он рассказал, что члены
делегации прибыли в Беларусь, чтобы самим убедиться
в том, что происходит в стране. Их впечатления оказались

кардинально
отличными
от того, что преподносится
западной прессой. Гости побывали в Бресте, в Минске,
увидели, что у нас все спокойно, везде порядок.
"Нет ничего того, что преподносит австрийская пресса,
все как раз наоборот - в Беларуси идет нормальная мирная
жизнь", сказал австрийский
представитель.

Информационные
атаки, призывы к мятежам и
санкции — лишь элементы
гибридной войны, которую
Запад уже много лет ведет
против Беларуси.
«Мы хотим, конечно же,
отметить, что всё, что показывается в наших СМИ,
совершенно не соответствует
тому, что на самом деле мы
увидели. Потому что уже год

прошел после выборов, и
мы видим стабильность, мы
видим порядок в этой стране,
мы видим, что люди живут
своей жизнью».
Австрийский гость подчеркнул, что обо всем
увиденном они расскажут в
Австрии.
По материалам
АТН и БЕЛТА
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Данное
мероприятие,
инициированное
председателем Совета
ветеранов
Октябрьского района г. Гродно
Владимиром Феодосьевичем Тютюником, проводилось на базе Гродненского
областного
института развития
образования.

Основная тема - освещение
Дня народного единства – 17
сентября – в учреждениях
образования
Октябрьского
района Гродно.
От ветеранской организации
с докладом и презентацией
выступила заместитель председателя комиссии по работе с
молодёжью, член коммунистической партии Наталья Анатольевна
Шабанова. Она рассказала об
историко-правовых
аспектах
вхождения Гродненщины как
части
западно-белорусских

В ГРОДНО СОСТОЯЛАСЬ ИТОГОВАЯ ВСТРЕЧА
КОНТЕНТ-ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОГО КОНТЕНТА
земель в состав БССР. Была
затронута
тема
нарушения
Польшей
условий
Рижского
договора, проведения политики ополячивания и правовой
дискриминации
населения
Западной
Беларуси.
Также
Наталья Анатольевна рассказала
о роли Коммунистической партии
в формировании национальноосвободительного
движения
на оккупированных поляками
территориях.
Материал вызвал неподдельный интерес слушателей –
преподавателей и методических
работников школ, и лицеев

Октябрьского района Гродно,
что неудивительно: ведь вскоре
им предстоит проводить уроки,
посвящённые Дню народного
единства,
а
представленные
копии оригинальных исторических документов более чем
убедительно подтвердили каждое
слово докладчицы.
Координировала
работу
форума
Любовь
Бирюкова,
методист центра методической,
воспитательной и социальной
работы.
О новых методах работы с
молодёжью рассказала Лилия
Курилёнок,
методист
центра

методической, воспитательной и
социальной работы.
Завкафедрой
образовательных технологий, кандидат
исторических
наук,
доцент
Николай Евдокименко выступил
рецензентом.
Итоги мероприятия подвела
Наталья
Александровна
Кухарчик, руководитель методического объединения учителей
истории Октябрьского района
г. Гродно.
17 сентября будет отмечаться
государственный праздник: День
народного единства. Соответствующий Указ N⁰206 подписал

Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко 7 июня
2021 г.
Ольга БОНДАРЕВА,
член Коммунистической
партии

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА КОММУНИСТОВ
На счету Мозырской районной партийной организации немало значимых
акций и мероприятий.

По инициативе районного
комитета
коммунистической
партии и при поддержке районного руководства в городе начато
движение по присвоению новым
улицам имен известных земляков,
бывших руководителей города,
которые внесли большой личный

вклад в развитие Мозырщины.
Названа улица именем Григория Федосовича Гончара, проработавшего более 17 лет в 80-е
годы председателем Мозырского
горисполкома.
Одна из современных, перспективных улиц в городе названа

именем Ивана Альбиновича Кеника, который внес значительный
вклад в развитие Мозырщины и
Полесского региона, работая в
строительной отрасли, председателем Мозырского горисполкома,
а также Министром по ЧС и защите населения от последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, председателем Союза строителей Республики Беларусь, заслуженный строитель Республики
Беларусь.
20 августа 2021 года состоялось торжественное открытие
мемориальной
доски
Ивану
Кенику. Неудивительно, что свое
законное место доска заняла как

раз на улице, названной в его
честь, на стене дома №1.
На митинге присутствовали:
дочь Татьяна с семьей, друзья,
коллеги, 1-й секретарь Гомельского обкома партии Мурашко
Д.А. и председатель БРК профсоюзов строителей Шевчук Д.А.
Эту работу мы будем и дальше
продолжать. Человек жив, пока
память о нем живет. А Иван Альбинович Кеник, действительно,
достоин того, чтобы его помнили
и на него равнялись. Его вспоминали с душевностью и теплотой,
как грамотного специалиста и
человека слова.
Дом №1 на улице Ивана Кени-

ка в торжественной обстановке
открыли в ноябре прошлого года.
Тогда ключи получили 176 семей,
из них 39 – это многодетные. А
сейчас здесь появилась доска, на
которой перечислены основные
вехи
трудовой
деятельности
человека, чьим именем названа
целая улица.
Коммунисты
Мозырщины
убеждены, что именно такие конкретные дела и укрепляют роль и
авторитет нашей партии.
Ольга АРТЕМЕНКО,
секретарь
Мозырского РК КПБ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
ТОЛЬКО ГРОЗНАЯ ДОБЛЕСТЬ ИХ
ПОСЕЛИЛАСЬ В СЕРДЦАХ МОЛОДЫХ…
Нам, коммунистам Беларуси, а также всем жителям республики-партизанки, хорошо известно, что организатором и руководителем справедливой
народной и беспощадной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в
годы Великой Отечественной войны была Коммунистическая партия (большевиков) Белоруссии. В первых рядах мужественных патриотов этой борьбы
за свободу и независимость республики выступала героическая молодёжь во
главе со своим авангардом – Ленинским комсомолом. Как известно из истории, сотни тысяч его воспитанников ушли добровольцами и по призыву в действующую армию, а свыше 73 тысяч членов ЛКСМБ мужественно сражались
против иноземных оккупантов в составе партизанских отрядов и бригад, и
партийно-комсомольского подполья.
Вот уже несколько лет
подряд я, молодой специалист одного из столичных
предприятий, со вступлением
в ряды Компартии Беларуси,
считаю своей настольной
книгой мемуары Калинина П.З.
«Партизанская республика» –
секретаря ЦК КП(б)Б, начальника Белорусского штаба

партизанского движения. В
очередной раз перечитываю
интересные
исторические
факты: «27 июня 1941 г.
состоялось заседание бюро
ЦК комсомола республики.
Главный тезис принятого на
нём постановления гласил:
«Считать комсомол Белоруссии мобилизованным на

Отечественную войну против
банд гитлеровских фашистских головорезов». Спустя
несколько дней многие из
членов бюро ЦК комсомола
ушли за линию фронта.
Пробираясь из района в район
по оккупированной территории, они помогали молодым
патриотам
создавать
в
городах и селах подпольные
комсомольские организации,

формировать диверсионные
группы, поднимать молодежь
на вооруженную борьбу с
захватчиками.
Комсомольское подполье постепенно
ширилось и набирало сил.
Уже к началу августа 1941 года
на оккупированной территории республики действовали
сотни
подпольных
комсомольских организаций
и групп. И это были боевые

бесстрашные
подпольщики». К этим замечательным
воспоминаниям партийного
и партизанского руководителя Петра Захаровича Калинина приобщаю также мужа
Сергея – полностью поддерживающую линию нашей
Коммунистической партии и
готовящегося в ближайшее
время вступить в её ряды.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
Глубоко уверена, как мать
и член КПБ, что со временем
эти мемуары, впрочем, как
и другая героико-патриотическая литература, займут
достойное место и на
книжной полке подрастающего сынишки Владимира.
Ознакомившись
с
мемуарами Калинина П.З.,
пришла к выводу, что
примером
героической

борьбы против немецкофашистских
захватчиков
может служить подпольная
комcомольско-молодёжная
организация,
созданная
под руководством райкома
КП(б)Б и действовавшая в
Оболе Сиротинского (ныне
Шумилинского)
района
Витебской области. Организация возникла зимой 1941
г. и включала 38 человек
– учеников 7-10-х классов,
студентов,
служащих,
рабочих из деревень Ушалы,
Зуи, Мостище, Ферма и
станции Оболь. Секретарём
Обольской
подпольной
организации была избрана
двадцатилетняя
Ефросинья
Зенькова,
которая
по
окончании
средней

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
школы и швейно-текстильного техникума работала
на
Витебской
швейной
фабрике «Знамя индустриализации»
Белорусского
государственного
треста
швейной
промышленности. В книге издательства
«Молодая гвардия» 1957 г.
«Это было в Белоруссии» (из
истории борьбы молодёжи
в партизанских отрядах и
подполье) отмечается: «На
первом
организационном
собрании
подпольной
комсомольской
организации, утвердившем названии
группы,
Фруза
Зенькова
сказала: «Наша главная цель
– мстить врагу, не давать
ему покоя на нашей родной
земле, значит это название
«Юные мстители» – самое
подходящее». После того, как
в мае 1942 г. был основан
Сиротинский подпольный РК
ЛКСМБ (секретари – Наталья
Герман и Юрий Цереня)
подпольщики стали работать
под его руководством. Чтобы
не вызывать подозрения у
немецких властей и иметь
большие возможности для
своей
деятельности,
все
участники «Юных мстителей»
ушли в глубокое подполье и
поступили работать в различные немецкие учреждения
и на предприятия. Нина
Азолина работала переписчицей в немецкой комендатуре, Володя Езавитов – на
кирпичном заводе, Евгений
Езавитов и Мария Лузгина
– на торфозаводе, Зина
Лузгина – на льнозаводе. Зина
Портнова и Нина Давыдова
устроились
в
немецкую
столовую, а Фруза Зенькова
– помощником счетовода в
общине.
Молодёжная организация
начала свою деятельность
с расклеивания листовок, в
которых говорилось: «Юные
патриоты! Наши дорогие
соотечественники,
друзья!
Собирайте
сведения
о
противнике, о его силах, о
передвижении и передавайте
эти сведения партизанам и
частям Красной Армии. Рвите
телефонную связь врага!
Портите немецкие машины
и выводите их из строя.
Помогайте бойцам Красной
Армии уничтожить отступающих
немцев.
Вредите
оккупантам всюду и везде.
Смерть
немецким
оккупантам!». Член организации Владимир Езавитов
раздобыл
радиоприёмник,
установил его у себя дома и
регулярно принимал сводки
Совинформбюро,
которые
затем распространяли сёстры
Дементьевы,
Лузгины
и
другие комсомольцы. Всего
за год – с июля 1942 по июль

1943 г. – члены организации
«Юные мстители распространили более 5 тысяч экземпляров советских листовок. При
непосредственном участии
руководителя молодёжной
организации
Зеньковой
поддерживалась
связь
с
Сиротинскими
подпольными райкомами ВКП(б) и
комсомола и партизанским
отрядом имени К.Е. Ворошилова, которому направляли
добытое у немцев оружие,
медикаменты и разведывательную
информацию.
Партизаны давали подпольщикам сводки Совинформбюро, снабжали взрывчаткой.
С каждым днём серьёзнее
становились акции возмездия. Подпольщики выводили
из строя технику фашистов,
взорвали и сожгли электростанцию, пилораму лесозавода, льнозавод с 2 тысячами
тонн
льна,
подорвали
воинские эшелоны с горючим
и
снарядами,
несколько
грузовых автомашин, три
мотовоза торфозавода и
экскаватор.
Кроме
того,
юные мстители сожгли мосты
на шоссе Полоцк–Витебск
около деревень Крупенино
и Ферма. Немцы начали
строить новые мосты, но и
их сожгли. Комсомольцыподпольщики даже оставили
оккупантам такую записку:
«Зря стараетесь, вам за нами
не угнаться. Не дадим вам
свободно ходить по нашей
земле!». Всего на счету «Юных
мстителей» оказалось более
20 успешных диверсий. Летом
1943 г. подпольщики взорвали станционную водокачку
с помощью мины, замаскированной под кусок угля и
пронесенной по заданию
райкома партии комсомолкой Ниной Азолиной.
Поскольку
это
была
единственная
уцелевшая
водокачка в округе, её
уничтожение создало серьёзные помехи для железнодорожного движения.
Организация
юных
подпольщиков тем временем
росла: по рекомендации
райкома комсомола она
была разбита на три группы –
Обольскую, Мастищенскую и
Ушальскую.
Работать становилось всё
труднее, гитлеровцы усилили
охрану, искали виновников
диверсий.
С помощью провокатора, который пробрался
в
ряды
подпольщиков,
фашисты раскрыли организацию «Юные мстители».
28 августа 1943 г. прошли
массовые аресты участников
комсомольского
подполья.
Арестованные члены организации подверглись жестоким

пыткам
и
истязаниям,
однако они не сломили воли
комсомольцев, до конца
остались верными Родине,
народу, партии. Подпольщиков долго мучили и в октябре
1943 г. в деревне Боровуха
расстреляли 35 комсомольцев. Во время гитлеровской
облавы на комсомольцев
чудом
удалось
спастись
лишь Ефросинье Зеньковой
и
Аркадию
Барбашову.
Зенькова накануне облав и
арестов убыла по заданию
райкома партии в отдалённый разъезд Галушанино.
По возвращении, узнав об
арестах, вступила в партизанский отряд, с которым «Юные
мстители» координировали
до этого свои акции. Одна из
активнейших членов организации Зина Портнова накануне войны из Ленинграда
приехала в гости к бабушке в
деревню Мастище Сиротинского района, где её и застала
война. Здесь она вступила в
ряды комсомола, подпольной организации «Юные
мстители». Юная комсомолка
участвовала в распространении листовок, при её участии
были повреждены телефонные линии на станции Оболь,
на торфозаводе и возле
деревни Глушанино. Работая
по заданию подпольной
организации официантками
в
офицерской
столовой,
Зина Портнова и Нина
Давыдова отравили более ста
фашистов. Нина была схвачена и расстреляна. Зина едва
не погибла – её проверяли,
заставив есть отравленный
суп. Оставаться в деревне
ей было смертельно опасно,
и Портнову переправили в
партизанский отряд. В письме
родителям в осаждённый
Ленинград она писала: «Мы
сейчас находимся в партизанском отряде, бьём немецкофашистских оккупантов». В
декабре 1943 г. Зина Портнова
была отправлена в разведку в
деревню Мостище – выяснить
причину провала «Юных
мстителей».
Возвращаясь,
была схвачена фашистами.
На допросе в деревне Горяны
офицер,
допрашивающий
Зину, отвернулся к окну. По
рассеянности он оставил на
столе оружие. Зина, воспользовалась моментом, схватила
пистолет
и
застрелила
следователя. Прибежавших
на выстрел двоих гестаповцев
ждала та же участь, что и их
коллегу. Портнова выпрыгнула в окно и бросилась бежать
к Западной Двине. Отстреливаясь от погони, она добежала до моста, начала отстреливаться, но произошла осечка,
и партизанку схватили. Была
замучена немцами в январе

1944 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 1 июля 1958 г Зинаида
Портнова удостоена звания
Героя Советского Союза
посмертно.
Руководителю
подпольной
организации
«Юные мстители» Зеньковой
Ефросинье Савельевне также
присвоено
это
высокое
звание. После войны она
вступила в ВКП(б), работала
в военном комиссариате
города Витебска. Почётный
гражданин города Витебска.
Остальные члены организации посмертно награждены
орденами Красного Знамени
и Отечественной войны I
степени.
Горячий
патриотизм
и
самоотверженность
белорусских
комсомольцев – членов подпольной
комсомольской организации
«Юные мстители» – навсегда
останутся в памяти благодарных потомков. На въезде в
городской посёлок Оболь
стоит мраморный обелиск, в
честь комсомольцев подпольной
организации.
Здесь
останавливаются и стар и
млад, чтобы почтить память о
молодых защитниках родного
Отечества. Памятник-обелиск
находится рядом с Музеем
Обольского комсомольского
подполья, открытого в 47-ю
годовщину
образования
ВЛКСМ – 29 октября 1965
г. Мемориальный обелиск
Обольским
подпольщикам
установлен также у школы
№ 41 города Минска. Школа в
Оболе носит имя комсомолки
Зины Портновой.
Памяти павших будем
достойны, Беларусь помнит!
Татьяна ЗАЙКО,
член первичной
парторганизации
«Машеровская»
Центрального района
г. Минска

ПЯТРУСЬ БРОЎКА: ГОЛАС СЭРЦА ПАЭТА-КАМУНІСТА
В нашей стране хорошо известно имя известного белорусского советского писателя, поэта и переводчика, драматурга и публициста, члена ВКП(б) с 1940 года, депутата Верховного Совета СССР Петруся
Бровки. Пётр Устинович – Герой Социалистического Труда, народный поэт БССР, лауреат Ленинской, двух
Сталинских премий, Государственных премий БССР, академик Академии наук БССР.
Жизнь и судьба Петра
Бровки во многом типичная
для советских писателей XX
века. Он родился в деревне
Путилковичи
Ушачского
района Витебской области
в многодетной семье. Как
хорошо
известно,
место
рождения влияет на судьбу

человека. И не удивительно,
что именно в Витебской
области
зазвучало
имя
Петра Устиновича Бровки
(Петруся Бровки). «Очень
красивые обители кругом
родной деревни, – писал
поэт о малой родине. –
Необъятный,
на
десятки

километров
дремлющий
сосновый
бор,
узенькая,
говорливая речушка Ушачка,
которая петляет по лугам и
огородам, небольшое озеро,
около плотины которого
таинственно гудела водяная
мельница. Все это перед
глазами на всю жизнь...». С

раннего детства Пётр познал
тяжёлый
крестьянский
труд и непростую сельскую
жизнь. После окончания
церковно-приходской школы
в Лепеле с 13 лет работал
переписчиком в волостном
военном
комиссариате,
делопроизводителем
в
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исполкоме,
счетоводом
в совхозе. В 1923 году
организовал в селе Великие
Дольцы Ушачского района
комсомольскую
ячейку,
был её секретарём. В 19 лет
был избран председателем
Малодолецкого сельсовета,
затем переведён на работу в
Полоцкий окружной комитет
ЛКСМБ, где комсомольцы
вели борьбу с безграмотностью, строили школы, брали
шефство
над
трудными
подростками, воспитывали
настоящих патриотов своей
Родины. С 1927 года Бровка
– ответственный секретарь
газеты «Чырвоная Полаччына» и одновременно руководитель местного филиала
молодёжного литературного
объединения
«Маладняк».
Параллельно обучался в
вечерней школе. Там же
в Полоцке, в этой газете в
альманахе
«Наддзвінне»
состоялся его литературный
дебют, и появились первые
стихи. С первых шагов в
литературу
поэт
заявил,
что не будет «стаяць на
раздарожжы, вачамі сумнымі
глядзець удалячынь», а будет
идти в ногу со временем,
воспевая уверенную поступь
новой
социалистической
жизни. Так закалялась сталь,
и так формировался бойцовский
характер
будущего
белорусского классика:
Дарог у свеце многа,
А ты між іх сваю знайдзі.
Няхай нялёгкая дарога,
А ты ідзі, а ты ідзі!..
В
Петрусь

1928
поступил

году
на

литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета БГУ, где
вскоре выйдет его первый
поэтический сборник «Гады
як шторм». Дружба, любовь,
радость совместной работы,
добрый свет людских взаимоотношений стали темами
ранней лирики поэта. В 1934
году молодого поэта приняли
в Союз писателей СССР, и в
тот же год Бровка женится.
Когда началась Великая
Отечественная война, Бровка
был среди тех, кто первым
явился на призывные пункты.
Он работал инструкторомлитератором
фронтовой
газеты
«За
Савецкую
Беларусь» на Брянском и
Западном фронтах, затем
решением ЦК КПБ был
отозван с фронта и работал
в партизанской печати. Его
стихотворения,
баллады,
поэмы, посвящённые войне,
рассказывают о сожжённой
деревне, первых послевоенных бороздах и горсти зёрен,
брошенных в них руками
сеяльщика, о слёзах героевфронтовиков,
которые
увидели пепелища на месте
бывших
родных
домов.
Особое место в лирике того
периода займет страшное
своей
натуралистичностью
лирическое
стихотворение
«Надзя-Надзейка», о девушке
Наде, замученной фашистами:
Надзя! Надзейка!..–
плача жалейка.
Болей рукам тваім
жыта не жаці,
Жыта не жаці,
снапоў не вязаці –
Трэцюю ночку
вісне дзяўчына
На белай бярозе ля
роднай хаціны.
Пётр Устинович сражался
за освобождение Родины
пером и словом в литературном отделе сатирического
издания ЦК КП(б) Белоруссии
«Партызанская дубінка», где
вместе с ним плодотворно
трудились П. Глебка, К.
Крапива, М. Лужанин, М.
Лыньков, М. Танк, К. Чорный
и другие. Тема войны продолжается и в лучшей поэме
Бровки «Голос сердца». Она
посвящена маме поэта Елене
Степановне, которая погибла
в Освенциме, пожертвовав
своей жизнью ради спасения
молодой девушки из их
деревни.
В
1945-1948
годах
Петрусь Бровка был главным

редактором литературного
журнала «Полымя». Поэтический талант Бровки достиг
вершины в 60-70-е годы,
которые стали чрезвычайно
важным и плодотворным
этапом в его творчестве. В это
время вышли в свет сборники
«Пахнет чабрец», «Далеко
от дома», «Среди красных
рябин» и другие. Они отличаются
тонким
лиризмом,
эмоциональной щедростью,
гуманистическим пафосом.
Бессмертный хит «Александрына» на стихи Петруся
Бровки – первая песня
Владимира Мулявина. Она на
долгие годы стала визитной
карточкой ВИА «Песняры».
Солист ансамбля Леонид
Борткевич вспоминает, что
на одном из концертов эту
задушевную песню услышал
Первый секретарь ЦК КПБ
П.М. Машеров, и тут же отдал
распоряжение
присвоить
солистам «Песняров» звания
заслуженных
артистов
республики. Чем покорила
Петра Мироновича именно
эта песня, понять нетрудно,
на сердце и ум приходят
знакомые строки:
Мінула часу многа.
Мне навявалі сны,
Як дзесьці на дарожцы
стаялі тры сасны.
Прайшлі вясна і лета,
і восень, і зіма…
Александрына, дзе ты?
Шукаю я – няма...
Петрусь Бровка известен
прежде всего, как поэт.
Однако с юных лет и до
последних дней он писал
и прозу. Перу писателя
принадлежат
сборники
повестей
«Каландры»,
очерки «Урожай», «Месяц
в
Чехословакии»,
роман
«Когда сливаются реки». В
сборник «Вместе с комиссаром» вошёл цикл рассказов, в которых в одном из
главных героев – юноше
Феде – угадывается сам
писатель, активный участник
строительства новой жизни
в первые годы Советской
власти, о комсомольской
юности, о жизни белорусской
деревни того периода.
Петрусь
Бровка
был
не
только
талантливым
поэтом и прозаиком, но и
прекрасным организатором.
На протяжении многих лет
он являлся председателем
правления Союза писателей БССР, много стараний
приложил
для
открытия
издательства
«Белорусская

Советская
Энциклопедия».
Именно под его руководством вышла многотомная
энциклопедия в двенадцати
томах. Пётр Устинович был
председателем Комитета по
Государственным премиям
Беларуси в области литературы, искусства и архитектуры,
депутатом Верховного Совета
БССР и СССР, Почётным
гражданином
Минска.
Петрусю Бровке довелось
побывать в Нью-Йорке в
составе
делегации
БССР
на
сессии
Генеральной
Ассамблеи ООН.
Творчество
Петруся
Бровки получило широкое
признание не только в нашей
стране, но и далеко за ее
пределами. Его книги много
раз выходили на русском и
иностранном языках. Сам
он перевёл на белорусский
язык отдельные произведения Тараса Шевченко,
Владимира
Маяковского,
Александра
Твардовского,
Байрона и других. Петрусь
Бровка награждён четырьмя
орденами Ленина, орденами
Октябрьской
Революции,
Дружбы народов, Красной
Звезды, Знаком Почёта, а
также многими медалями.
Умер талантливый писатель
24 марта 1980 г. в Минске.
Похоронен на Восточном
кладбище. В соответствии
с Постановлением Совета
Министров Беларуси «Об
увековечении
памяти
народного поэта БССР П.У.
Бровки (Петруся Бровки) в
Минске открыт Государственный литературный музей
Петруся Бровки. Размещается
в бывшей квартире поэта, где
он жил и работал в 1951-1980
годах. Первая экспозиция
была создана в 1984 году.
В 2007 году открыта новая
экспозиция
музея
под
названием
«Жизненный
и творческий путь Петра
Устиновича
Бровки».
Первыми
руководителями
музея были жена поэта
Елена Михайловна и его сын
Юрий
Петрович
Бровка.
Музей сохраняет материалы
духовной и материальной
культуры, имеющие отношение к жизни и творчеству
поэта. Экспозиция размещена
в четырех залах. Фонды музея
состоят из десяти коллекций:
рукописные
материалы,
документальные материалы,
печатные издания, произведения
изобразительного
искусства, открытки, историко-бытовые
предметы,
фотографии и репродукции,

негативы, аудиодокументы,
кинодокументы.
В
числе
экспонатов музея рукописи и автографы Петруся
Бровки, его родных, друзей
и современников; машинописные
варианты
книг,
письма и открытки, нотные
рукописи песен на слова
Бровки; личная библиотека
поэта, книги с дарственными
надписями и автографами. В
коллекции живописи особое
место занимают картины,
подаренные Петру Устиновичу, портреты и бюсты
поэта, а также графические
листы с иллюстрациями к его
произведениям. Сберегаются
документально-художественные фильмы, посвященные
Петрусю Бровке, видеомагнитные ленты и диафильмы.
В 1980 году установлены
мемориальные доски на доме
№ 30 по улице Карла Маркса
в Минске и на доме, где жил
поэт, в деревне Путилковичи.
Именем Петра Устиновича
Бровки названы улица в
Минске, Витебске, Гомеле,
Полоцке и Лепеле. В 1985 году
принял первых посетителей
Дом-музей Петруся Бровки,
филиал Литературного музея.
Основан он на родине поэта
в
деревне
Путилковичи
Ушачского района Витебской
области. Совет Министров
постановил присвоить имя
Петра Устиновича Бровки
издательству
Белорусской
Советской
Энциклопедии,
колхозу
«Новае
жыццё»
Ушачского района, Великодолецкой средней общеобразовательной школе Ушачского
района Витебской области.
Поэт-коммунист,
активный
общественный
деятель страны до последних дней своей жизни был
настоящим
белорусским
патриотом, продолжателем
славных боевых традиций
республики. Как убедительно сказал народный поэт
Петрусь Бровка в стихотворении «Музей Отечественной
войны»:
Здесь видно каждому,
как нами
Повержен был
могучий враг,
Что Счастья и
Свободы знамя
Надёжно держим
мы в руках!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ: ПОДЛИННЫЕ ИЛИ МНИМЫЕ?
США и их европейские сателлиты из ЕС всеми
возможными средствами, в том числе и военно-политическими, распространяют свои так называемые моральные ценности по всему миру. При этом
к особо непонятливым руководителям стран прилетают «демократические» бомбы и ракеты. Если
и это не помогает, то к ним направляют убийц или
отправляют их в трибунал в Гааге, где тот свет
им так же гарантирован. Первую скрипку в процессе демократизации Восточной Европы и Азии,
естественно, играют США.

Збигнев
Бжезинский,
советник президентов США,
автор бестселлера «Великая
шахматная
доска»,
ныне
покойный,
характеризуя
отношения между США и ЕС,

выразился
так:
«Западная
Европа, а также все больше и
больше и Центральная Европа
остаются
в
значительной
степени американским протекторатом, при этом союзные

государства
напоминают
древних вассалов и подчиненных». Поэтому нам, гражданам Беларуси, очень важно
выяснить, какие моральные
ценности
пытается
Запад
навязать всему миру, нам в том
числе, и ответить на вопрос:
стоит ли ими руководствоваться вообще. В связи с этим надо
заметить, что в современных
условиях слова, идеи, определенные принципы, смыслы,
концепции
и
идеологии
играют очень важную роль.
По этому поводу знаменитый английский экономист
и политический деятель Дж.

М. Кейнс считал, что «идеи
экономистов и политических
деятелей – и тогда, когда они
правы, и когда ошибаются
– имеют гораздо большее
значение, чем принято думать.
В действительности только они
и правят миром». Президент
США Р. Рейган, например, в
идеологической войне с СССР
использовал термин «империя
зла», хотя, по сути, по сравнению с США, СССР был, как
уже многим стало понятно,
«империей добра». Словарный
запас политических деятелей и
идеологов Запада невелик.
(окончание на стр.6)
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Чаще всего они используют
в качестве «демократической» дубины всевозможных
санкций против Беларуси,
России и Китая такие слова, как
демократия, свобода, права
человека, рынок, конкуренция,
а теперь в широкий обиход
вводят и аббревиатуру ЛГБТ.
Начнем
с
демократии.
Демократия – это власть
абсолютного
большинства
народа, используемая в его
интересах. В капиталистических странах господствует
разорванная
демократия,
демократия одного процента, то есть не подлинная
демократия. Так, например,
абсолютное
большинство
американских сенаторов и
конгрессменов входят в 1%
самых богатых людей. Они
дают деньги на избирательные
компании, владеют информационными технологиями, им
принадлежат более половины
мирового дохода и богатства.
Будут ли они использовать
власть государства во вред
себе? Вопрос риторический.
Подлинная демократия – это
власть не меньшинства, как
это имеет место в капиталистических странах, а реального
абсолютного
большинства,
когда, например, кандидаты
в президенты находятся в
равных условиях проведения
избирательной
кампании,
а один из них выражает
в
наибольшей
степени
национальные
интересы,
набирает намного больше
голосов из списочного состава
избирателей и побеждает уже
в первом туре. Это демократия большинства, подлинная
демократия, а не мнимая, как
при капитализме. Это значит,
что именно меньшинство
должно подчиняться большинству, а не наоборот. В нашей
стране 9 августа прошлого
года кандидат в президенты
Республики
Беларусь
А.
Лукашенко набрал голосов
избирателей в восемь раз
больше и заслужен победил.
А что было бы, если бы

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
победила представительница
деструктивной оппозиции С.
Тихановская, которая ездит по
западным странам, побирается
и выпрашивает всевозможные
санкции против белорусского государства? От нашей
Республики Беларусь в таком
случае остались бы «ножки да
рожки».
Среди желающих разорвать
наше государство на части
первые
места
занимают
Польша и Литва. Поэтому
вполне обоснованным является вывод о том, что А. Лукашенко, как законно избранный
Президент
Республики
Беларусь, представляет собой
абсолютное
большинство
избирателей
и
выражает
национальные интересы.
На втором, пожалуй, месте
по затуманиванию сознания
людей
находится
слово
«свобода». А кто, собственно
говоря, будучи в здравом уме
и памяти, может быть против
свободы как таковой? Но
нет свободы вообще. Любая
свобода ограничена определенными рамками. Иногда
говорят, что свобода одного
человека заканчивается тогда,
когда начинается свобода
другого человека. Свобода
– это возможность выбора.
Различают две формы проявления свободы: внутреннею и
внешнею. Внутренняя свобода
обусловлена
субъективнопсихологическими
особенностями человека. Её границы
зависят от уровня развития
интеллекта
человека,
его
знаний, эмоций и т.д. Внешняя
свобода какого-либо субъекта
обусловлена наличием у него
соответствующих
ресурсов,
которые
ограничивают
свободу отдельного человека,
группы людей и государства
в целом. Такими ресурсами
могут быть деньги, природные
богатства, созданные человеком средства производства,
энергия, информация и т.д. Так,
например, из Минска в Москву
можно добраться, в зависимости от возможностей человека,
поездом, на личном автомобиле, автобусом, самолетом.

Кроме того, ограничителями
свободы
также
являются
обязанности и ответственность
субъекта свободы. Каждый
свободный человек, следовательно, должен соблюдать
обозначенные правом обязанности и нести ответственность
за их несоблюдение. В статье
35 Конституции Республики
Беларусь, например, говорится
о том, что свобода собраний,
митингов, уличных шествий,
демонстраций
не
должна
нарушать
правопорядок
и права других граждан, а
порядок проведения указанных мероприятий определяется законом. Наши протестанты
разве об этом не знали? Знали,
но не выполняли свои обязанности как граждане Республики Беларусь, и поэтому были
наказаны по закону. В США и
в ЕС, в том числе в Германии,
Франции, Польше и Литве,
разве это не так? Так, конечно?
Но цель сокрушить государство под названием Республика Беларусь не была достигнута,
санитарный
кордон
вокруг России не установлен.
Или другой пример. В США
во
время
избирательной
кампании
по
выборам
президента была существенно
ограничена свобода слова
самого
Президента
США
Трампа. Это пример на свободу
слова по-американски. Какие
здесь ещё нужны комментарии? Важным ограничителем
свободы является и безопасность граждан и страны
в целом. Таким образом,
можно сделать вывод о том,
что свободное поведение
граждан,
естественно,
в
любой стране ограничивается
наличием ресурсов свободы,
обязанностями и ответственностью, безопасностью страны
и граждан.
Поводом для вмешательства во внутренние дела
других государств у США и
ЕС, как правило, являются
права человека. При этом
Запад присвоил себе функции
прокурора и судьи для оценки
положения с правами человека в других странах. Хотя права

Белорусская маргинальная оппозиция, готовая ради денег на всё, в бешенстве от массовой ликвидации в республике различных некоммерческих-неправительственных организаций, которые десятилетиями под видом образовательной и культурной деятельности занимались деструктивом и кормили
профессиональных безработных в лице «борцов с режимом». Поскольку иных
средств к существованию у них нет, а желание честно трудиться напрочь
атрофировано, они начали разбредаться по соседним странам в поисках пропитания. Однако и там с деньгами сейчас негусто, поэтому приходится клянчить их у соотечественников в чатах. Дают неохотно.
По
словам
министра
образования И. Карпенко,
ещё до августа 2020 года
оппозиция активно искала
уязвимости
в
системе
образования для создания в
ней опорных точек протеста.
Так, в политических целях
расширялась сеть нелегальных частных школ, работа
которых строилась бесконтрольно, по индивидуальным планам с фиктивным
закреплением
детей
за
иностранными образовательными учреждениями.
Отдельные организации
называли себя «школами»,
имея
правовую
форму
общественных или религиозных объединений, индивидуальных предпринимателей.

Такая схема предполагала
заниженную налоговую базу
и выплату вознаграждений
сотрудникам
наличными
в конвертах. Но главное
– в «школах» полностью
отсутствовала воспитательная работа и открывались
широкие возможности для
деструктивной
деятельности, в том числе в интересах одного из соседних
государств, испытывающего
фантомные боли от распада
Речи Посполитой. В этом деле
особо преуспели «школы»,
работающие под патронатом
польских консульств в Бресте
и Гродно.
С 2018 года минобразования
регулярно
вносило
предложения
о

лицензировании подобных
учреждений для наведения
порядка в этой среде, однако
они встречали сопротивление практически на всех
уровнях, в первую очередь
со стороны минэкономики,
что объяснялось либерализацией предпринимательской
деятельности. «В результате
в 2018 – 2019 годах вокруг
системы образования были
сформированы определённые группы коммерческих
интересов. Их объединял
общий подход к образованию
как к сфере услуг, что предполагало отказ от воспитательной работы и стандартизированных программ и замену их
некими рыночными механизмами, которые якобы сами

человека не принимались во
внимание в США во время
президентских выборов.
Самый
яркий
пример
нарушения прав беженцев мы
недавно наблюдали в Литве
и на белорусско-литовской
границе,
но
руководство
Литвы со стороны Брюсселя никаким санкциям не
подвергается.
Правосудие
ЕС молчит. Руководство ЕС и
США ищет «соринки в чужом
глазу, а в собственном не
видит и бревна». Срабатывает принцип «руководители
Литвы,
конечно,
сукины
дети, но это свои сукины
дети». Права человека, как
и его свободы, также имеют
границы реальной реализации. Их образуют: наличие
ресурсов
для
реализации
прав человека; совокупность
определенных
обязанностей и ответственности у
правополучателя и праводателя. В Беларуси, например,
у отдельного гражданина и у
юридических лиц есть право
заниматься предпринимательской деятельностью. Однако
у них есть и определенные
обязанности:
выполнять
обязательства по договорам
(контрактам);
заключать
договоры
(контракты)
с
гражданами, принимаемыми
на работу и т.д. Они также несут
ответственность, к примеру, за
нарушения законодательства
и невыполнение договоров,
за безопасность труда. Кроме
того, предполагается, что у
предпринимателя есть ресурсы
для осуществления предприни-мательской деятельности.
Обратим
внимание
на
то, что у стран Запада и у
Беларуси есть существенные
цивилизационные отличия. В
западных странах, как правило,
исходят
из
принципов
«каждый сам за себя – один
бог за всех» и «только деньги
имеют значение». Государство
всемерно поощряет предпринимательскую
активность
граждан с целью извлечения
прибыли. Положение человека в обществе определяется,
главным
образом,
тем

«сколько он стоит» (величина
зарплаты, капитала и т.д.). В
основе отношений между
людьми лежит конкуренция.
Конкурентными должны быть
все – люди, фирмы, государства. Она означает войну всех
против всех, предполагает
наличие коммерческой тайны,
ведение
промышленного
шпионажа.
Популярной
является поговорка «ничего
личного – это бизнес». В
последнее время в развитых
капиталистических
странах
Запада большое внимание
уделяется лицам нетрадиционной, в том числе и
сексуальной, ориентации, им
создают условия наибольшего
благоприятствования.
Это
свидетельствует о загнивании
капитализма,
стремлении
правительств отвлечь население от насущных проблем.
Подходит ли нам такая модель
общества? Думаю, что нет!
Нам надо жить своим умом,
руководствоваться
другими
принципами.
Беларуси,
по-моему,
больше
подходит
модель
общества, которая предполагает коллективизм, а не
индивидуализм,
народное
единство, а не конкуренцию.
В основе отношений между
людьми
должны
лежать
равноправие, сотрудничество
и взаимопомощь. В этой
модели «государство – это
мы», и поэтому оно выражает
национальные интересы. А
чем плох принцип: «Кто может
работать, но не работает, тот
и не ест»? В настоящее время
главное состоит в том, чтобы
сохранить единство народа в
противостоянии с США и ЕС.
Тогда мы выстоим!
ЯНЧУК Валерий
Александрович,
доцент кафедры
гражданского права и
гражданского процесса ВГУ
им. П.М. Машерова

КОРМУШКИ ПРИКРЫЛИ
должны всё отрегулировать»,
- отметил И. Карпенко.
События прошлой осени
показали, что именно сеть
полулегальных
частных
организаций
пытались
использовать для создания
параллельных образовательных структур, чтобы уйти от
контроля и воспитательной
работы, создать рабочие
места для активистов оппозиции, не имевших педобразования, - своеобразный
внутренний рынок образовательных услуг «для своих».
В начале минувшего года
«благодетели» под прикрытием общественного мнения
предприняли
агрессивную
попытку перераспределить
значительные госсредства в
условиях пандемии на нужды
частных
проектов
вроде
«электронной школы» или
дистанционного
обучения,
программные средства для
которых предлагали срочно

закупить у частных подрядчиков. Предполагалось создать
единую электронную базу
учащихся в ведении частной
структуры, которая получила
бы неограниченный доступ к
личным данным учащихся и
родителей. Хитроумный план
не удался.
По словам И. Карпенко,
сотрудники
министерства
заранее выявили возможные
каналы влияния на систему
образования, в основном
под видом «меценатства» с
некими скрытыми мотивами.
В образовательной отрасли,
выдержавшей удар, целенаправленно
и
методично
наводят порядок, избавляясь
от влияния западного капитала, замаскированного под
гуманитарные гранты.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь
Брестского горкома КПБ
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ДЕНЬ ВОЛИ. ЧЬЕЙ?
Фальсификаторы белорусской истории твердят
словно заклинание: провозглашение независимости
БНР стало результатом многолетней борьбы белорусского народа за независимость. В действительности у провозгласившей независимость государства-фантома Рады и у белорусского народа
мало чего общего.

История свидетельствует: за
БНР стояла всего-навсего одна
политическая сила – Белорусская социалистическая громада
(БСГ). Эта партия, созданная в
1903 году, самораспустилась,
просуществовав четыре года,
именно потому, что не пользовалась поддержкой народа.
После Февральской революции 1917 года БСГ возродилась
на непродолжительный срок
и вновь потерпела полное
политическое фиаско. Эта
партия не сумела провести ни
одного своего представителя
на выборах ни в городские
думы, ни в земства, ни в
Советы.
Как известно, Всебелорусский съезд (декабрь 1917
года) постановил утвердить
«республиканский
демократический строй в пределах
белорусской
земли
для
спасения родного края и
ограждения его от развала
и отторжения от Российской
Демократической Федеративной Республики немедленно
образовать из своего состава
орган краевой власти в лице
Всебелорусского
совета
крестьянских, солдатских и
рабочих депутатов, который
временно становится во главе
управления краем…» Итог
противостояния на съезде
известен.
Выход немецких войск в
феврале – марте 1918 года к
Днепру коренным образом
изменил ситуацию в Беларуси. Две трети её территории
оказались в зоне оккупации.
Силы,
противостоявшие
большевикам, а это белорусские
национально-возрожденческие организации, не
признававшие
Советскую
власть, решили воспользоваться моментом.
Стремление
последних
построить
независимое
государство на основе этнического суверенитета было не
чем иным, как отчаянной
попыткой оторвать Беларусь
от России. Особое неприятие
проекта
нового
государственного
образования
у
крестьян, рабочих, большей
части интеллигенции вызвала
коллаборационистская,
изменническая политика её
деятелей, тесно сотрудничавших с оккупационными
властями. «Похоронив актом
25 марта российскую ориентацию, – писал в 1921 году один
из
лидеров
белорусского
движения Фёдор Турук, – Рада
БНР должна была вступить на
путь свободного поиска новых
ориентаций, без которых она,
конечно, жить не могла».
События
не
заставили
себя долго ждать. 25 апреля
1918 года появилась на свет
знаменитая
телеграмма
кайзеру Вильгельму. В ней

говорилось: «Рада Беларускае Народнае Рэспублікі як
выбранае
прадстаўніцтва
Беларускага народу звяртаецца
да Вашае Вялікасці са словамі
глыбокае падзякі за вызваленне германскімі войскамі з
цяжкага чужога ўціску, гвалту
і анархіі. Рада Беларускае
Народнае Рэспублікі дэкляравала незалежнасць цэлае і
недзялімае Беларусі і просіць
Вашу Вялікасць абараніць у
яе дасягненнях да ўмацавання
дзяржаўнае незалежнасці і
недзялімасці Беларусі ў хаўрусе
з Германскай імперыяй. Толькі
пад
абаронай
Германскае
Дзяржавы
бачыць
Рада
добрую волю сваёй стараны
ў будучыне». Подписанты:
Президент Рады Иван Середа,
председатель
секретариата
Язэп Воронко, члены Рады:
Роман фон Скирмунт, Антон
Овсяник, Павел Алексюк, Пётр
Кречевский, Язэп Лёсик. Из
послания ясно всё – и политическое лицо, и внутреннее
содержание Рады БНР. Это
было прошением среди многих
последующих усилий добиться
официального
признания
БНР у других великих и
малых государств: сам Язэп
Воронко писал в 1919 году
о том, что «нечеловеческие
усилия белорусских деятелей
поставить Белоруссию хотя бы
в среду малых государств и
добиться признания Белорусской Народной Республики ни
к чему не привели». Даже Лига
Наций вняла.
Всё это оказалось тщетным,
так как Рада БНР не имела
главного
–
поддержки
собственного народа. Она
просила защиты у оккупантов. А оккупанты в это время
грабили народ, отнимали у
него скот, хлеб и имущество,
пороли, сажали в тюрьмы и
расстреливали «бунтовщиков».
«Своя» же власть звала не на
борьбу, а на союз с ними.
Самым обидным для членов
Рады был отказ немецких
властей признать независимость БНР. А ведь как угощали
«вызваліцеляў» в ресторане
«Европа»,
телеграмму
верноподданническую кайзеру
послали, перессорились из-за
неё между собой, а в итоге
получили от немцев звонкую
оплеуху: те пришли, флаг
бело-красно-белый сорвали,
наличность в кассе забрали.
Обидно до слёз! В назидание
потомкам!
Характерно на этот счёт
признание одного из председателей правительства БНР
Александра
Цвикевича.
В
1918 году он писал: «Оккупационные войска в скором
времени заявили, что они
не могут допустить сосуществование рядом со своей
властью – власти белорусской.
В результате такого заявления,
сделанного, кстати сказать, в
весьма резкой и даже грубой
форме, Народный секретариат
должен был отказаться от
функций власти, оставшись

вместе
с
исполнительным
комитетом
политическим
центром, объединяющим и
организующим общественную
жизнь Белоруссии и по мере
сил и возможностей отстаивающим её интересы».
Да, были попытки создать
миссии, куда Рада направила своих посланников. Но
государственные
мужи
их
даже на порог не пускали.
Почему? Понятно, территорию
нынешней Беларуси в 1918
году все воспринимали как
часть России, оккупированной
Германией.
Посланцамсамозванцам аргументировать
было нечем.
У
БНР
отсутствовали
основные признаки государства: она никогда не обладала и
не могла обладать суверенитетом на какой-либо территории,
поскольку белорусские земли
были оккупированы кайзеровскими войсками. Да и границы
мифического государства были
оговорены
приблизительно.
У БНР не было конституции, отсутствовал аппарат
принуждения, не говоря уже
о собственных вооружённых
силах.
БНР не обладала монополией на сбор налогов – этим
занималась
немецкая
администрация.
Отсутствовали местные органы власти,
судебная, финансовая системы.
Даже гербом этого государства
был герб литовский.
Лжеисторики
из
числа
оппозиционеров утверждают,
что в БНР якобы действовал
институт гражданства и её
гражданам выдавали паспорта.
В действительности это
были удостоверения, какие
своим членам выдаёт сейчас
любое общественное объединение. Местные жители в
1918 году на территории
Белоруссии, оккупированной
Германией, имели гражданство в большинстве случаев
российское. Белорусского же
гражданства не было, как не
было и Белоруссии.
А что у БНР было? Имелась
своя печать. Но заказать и
заполучить
такой
атрибут
собственной «государственности» может каждый желающий.
А ещё БНР выпускала свои
почтовые марки и открытки.
В
коллекциях
некоторых
филателистов
есть
такие
раритеты. Да, от немцев
деятели
провозглашённой
БНР смогли добиться лишь
ограниченных полномочий в
культурной сфере. Германии
просто были выгодны любые
движения, которые отрывали
бы это пространство от России.
Сегодня определённые политические силы пытаются сделать
из БНР своеобразное знамя для
разжигания
антироссийских
настроений. Стоит ли, однако,
забывать, чем кончилась для
БНР германская и польская
ориентация. Давайте учиться
на уроках истории.
1 января 1919 года была
провозглашена
Советская

Незнание истории не освобождает от исторической
и гражданской ответственности.
Из наблюдений
Социалистическая Республика Белоруссия. Её первое
правительство
возглавил
бывший член БСГ, вступивший в ряды большевистской
партии, Змитер Жилунович.
Это
государство
прошло
тяжёлый, но вместе с тем и
героический путь. 19 сентября
1991 года на смену ему пришло
новое – Республика Беларусь.
Напомним
также,
что
после подписания Брестского
мирного договора и вывода
германских войск руководители БНР отправились в
эмиграцию. Но, как видим,
республика времени кайзеровской оккупации несколькими
позже напомнила о себе.
В
1920
году
против
Советской
власти
воевал
Станислав
Булак-Балахович, успевший послужить и
красным, и белым. О том,
каким остался в народной
памяти
бело-красно-белый
флаг за годы Гражданской
войны, пожалуй, неплохо было
сказано в резолюции деятелей
БНР, собравшихся в 1923 году
на Белорусскую национально-политическую конференцию. Последняя, «обсудив»
выступление Балаховича под
национальным
белорусским
знаменем, констатирует, что,
«связав своё имя с белорусским
освободительным движением,
он до сего времени не очистил
себя от позорящих белорусское
имя обвинений в еврейских
погромах и грабежах». И такая
уничижительная критика шла
в адрес главнокомандующего
вооружённых сил.
В том же году в Слуцком
уезде имело место скоротечное
антибольшевистское
восстание, опиравшееся, как и
Булак-Балахович, на поддержку поляков. А во время
советско-польско-советской
войны 1919-1921 годов многие
деятели БНР вообще сражались
на стороне поляков. Выполняя
волю белорусского народа?
Ничего, не напоминает?
В октябре 1925 года в
Берлине состоялась очередная
Белорусская
национальнополитическая конференция. В
принятом ею постановлении
отмечалось: «Сознавая, что
власть крестьян и рабочих,
установленная в Советской
Белоруссии,
действительно
стремится к возрождению
белорусского
народа,
его
культуры,
экономики
и
государственности,
что
Советская Белоруссия есть
единая реальная сила, способная освободить Западную
Белоруссию от польского ига,
конференция
постановила
прекратить
существование
правительства БНР и признать
Минск
единым
центром
национально-государственного возрождения Белоруссии».
Так закончилась история
возникновения и существования Белорусской Народной
Республики – несостоявшейся
государственной, а, скорее,
общественно-политической
организации.
Финита
ля
комедия? Ан – нет!
К сожалению, вместе с
гитлеровцами в 1941 году
в Беларусь «для продолжения
миссии»
заявился

ряд деятелей БНР. А так
называемый президент БНР
Василий Захарко «от души»
и от «всего белорусского
народа»
посылал Гитлеру
приветственную телеграмму
(повторение – мать учения?) о
том, что Беларусь его ждёт, как
только тот в Германии пришёл
к власти. Без комментариев…
Полагаю,
читатели
осведомлены о профашистской деятельности «змагароў»
за «беларускасць» в годы
Великой
Отечественной
войны. Финал позорный, но
не окончательный. Эмигрантская послевоенная Рада БНР
воссоздана в 1947 году на
средства ЦРУ США из числа
эмигрантов, сотрудничавших с
фашистами в 1941 – 1945 годах,
и использовалась в борьбе
с СССР и его союзниками
прежде всего по Варшавскому
Договору в рамках «холодной
войны». Они «возродили» (под
флагом БНФ) празднование
«незалежнай
беларускай
дзяржавы».
«Дзяржавы»,
о которой даже один из
немецких хозяев «белорусской
национал-демократии»
фон
Кубе говорил: «В 1917 – 1919
годах высшая интеллигентская
прослойка времён Керенского
пыталась
здесь
заниматься политикой и создала
что-то
вроде
государства
или
парламента.
Однако
это
государство
никогда
не представляла народа. С
первым дуновением с востока
это творение лопнуло как
мыльный пузырь».
И вот этот пузырь снова
поднят на щит. И спадар Позняк
летом 1993 года принародно объявляет единственно
законным органом власти
Раду БНР, а БНР, следовательно – единственно законным
государством. В 1997 году
«президентом
БНР»
стала
закордонная
спадарыня
Ивонка Сурвилла. В 1998 году
белорусской
радикальной
оппозицией начался приём
граждан в символическое
гражданство
БНР.
Цель
кампании вдумчивому читателю, надеемся, ясна, результаты
– тоже. Словом, путь долог
– от прислужников кайзера и
Гитлера к «демократическим»
функционерам
западной
ориентации,
пытающейся
реанимировать
зловещие
призраки. Сочиняя басни о
якобы кризисе в Беларуси,
сдаче суверенитета и т.д.,
призывая
праздновать
25
марта (День воли), «протестуны»
преследуют
задачу
мобилизовать
поугасший
протестный дух для «сноса»
законно избранного в ходе
выборов 2020 года Президента
Александра
Лукашенко,
в
угоду западным кураторам
нашей прекрасной Беларуси. С
точки зрения здравого смысла
есть основания для празднования «Дня воли»? Ответ на
этот вопрос вполне очевиден.
Любимую не предают!
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат
исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси

Òâîð÷åñòâî
Воспитанникам Краснознамённого Ленинского комсомола, членам Компартии Беларуси хорошо известны слова советского поэта-песенника, члена
ВКП(б) В.И. Лебедева-Кумача «Комсомольский билет». Эту заветную красную
книжечку с профилем В.И. Ленина партийцы свято хранят, хорошо помня
стихотворные строки о том, что «комсомольский билет – это наша страна,
это молодость наша родная!». Коротко об авторе этого замечательного поэтического произведения. Русский советский поэт родился в конце прошлого
века в семье сапожника в Москве. Его настоящая фамилия Лебедев, но знаменитым он стал под псевдонимом Лебедев-Кумач. Стихи начал писать рано – с
13-ти лет. В 1919-21 годах работал в Бюро печати управления Реввоенсовета и в военном отделе «Агит-РОСТА» – писал рассказы, статьи, фельетоны, частушки для фронтовых газет, лозунги для агитпоездов. Одновременно
учился на историко-филологическом факультете МГУ. Позже сотрудничал в
«Рабочей газете», «Крестьянской газете», «Гудке», журналах «Красноармеец»
и «Крокодил». Один из основателей Союза писателей СССР, лауреат Сталинской премии второй степени, неоднократно избирался депутатом Верховного
Совета РСФСР. В 30-е годы он становится признанным лидером поэтов-песенников. Им написаны тексты песен к кинофильмам «Весёлые ребята», «Цирк»,
«Дети капитана Гранта», «Волга-Волга». В 1939 году в качестве офицера
РККА участвовал в освободительном походе в Западную Украину и в Западную Белоруссию. Во время советско-финляндской и Великой Отечественной
войн капитан 1-го ранга служил в ВМФ сотрудником газеты «Красный флот».
Считается одним из создателей жанра советской массовой песни на музыку
И. Дунаевского, проникнутой глубоким патриотизмом, жизнерадостностью
мироощущения. Это популярные среди коммунистов и всего народа – «Песня
о Родине» («Широка страна моя родная…», «Марш весёлых ребят» («Легко на
сердце от песни весёлой…», «Москва майская» («Утро красит нежным светом
стены древнего Кремля…». Характерно, что Василий Иванович также автор
слов «Гимна партии большевиков». (1939 год, музыка А. В. Александрова). В
гимне особенно торжественно звучит припев:
Славой овеяна, волею спаяна,
Крепни и здравствуй во веки веков!
Партия Ленина, партия Сталина –
Мудрая партия большевиков!
В первые дни Великой Отечественной войны В.И. Лебедев-Кумач вместе с
композитором А.В. Александровым написал песню «Священная война», которая стала музыкальным символом борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Уникальная запись этого творения прозвучала
впервые 27 июня 1941 г. на Белорусском вокзале, откуда уходили эшелоны на
фронт. Даже, если бы Василий Иванович написал бы только эти две песни –
«Широка страна моя родная» и «Священная война» – он остался бы и в памяти народа, и в истории страны. Так как они определяют силу духа народа, его
преданность Отчизне. Песни и сейчас и тогда были любимы нашим народом.

Õðîíèêà
28 августа 1938: в
английском городе Ноттингем завершился крупный
шахматный
турнир,
в
котором приняли участие
сильнейшие
шахматисты
мира, включая четырёх
чемпионов мира: Э. Ласкера, Х.-Р. Капабланку, А.
Алехина, М. Эйве. Вместе
с Капабланкой победу в
турнире разделил молодой
советский
шахматист
Михаил Ботвинник.
29 августа 1912: в
Москве к вековому юбилею
Бородинского
сражения
открыта панорама Франца
Рубо «Бородинская битва».
Для художника она стала
третьей батальной панорамной
картиной.
Первая,
«Штурм аула Ахульго», была
завершена в 1890 году и
принесла ему почётное
звание профессора Баварской академии художеств,
баварский орден Святого
Михаила и французский
орден Почётного легиона.
Вторую, получившую название «Оборона Севастопо-

ля», художник выполнил в
1904–1905 годах.
29 августа 1939: вышел
первый номер «Военноисторического
журнала».
В 1939–1940 годах журнал
издавался как орган Народного комиссариата обороны
СССР, в период с января по
июль 1941 года как орган
Генштаба РККА. С началом
Великой
Отечественной
войны
издание
было
прекращено и возобновлено в 1959 году.
29 августа 1938: в СССР
введено заочное обучение
в ВУЗах.
30 августа 1935: VII
конгресс Коминтерна в
Москве принял тактику
«единого фронта» – объединения с социал-демократами в борьбе с фашизмом.
31 августа 1909: арестованный за революционную
деятельность
16-летний
Владимир
Маяковский
переведён в Бутырскую
тюрьму, где он и начал
писать стихи.
1 сентября 1906: в

Вильно вышла «Наша доля»
– первая легальная газета
на
белорусском
языке.
Всего вышло 6 номеров, 5
из них были конфискованы,
7-й был уничтожен ещё в
наборе. Половина тиража
печаталась
кириллицей,
половина
–
латиницей.
Разовый тираж 1-го номера
составил 10 тыс. экземпляров.
2
сентября
1945:
церемонией
капитуляции
Японии на борту американского линкора «Миссури»
закончилась Вторая мировая
война. Для СССР, который
вместе с другими союзниками принял капитуляцию
Японии, этот документ стал
актом выполнения соглашений Ялтинской конференции
1945 года в части возвращения под его суверенитет
Южного Сахалина и Курильских островов.
3
сентября
1933:
Евгений Абалаков достигает высочайшей вершины
СССР – пика Сталина, Памир
(7495 м).

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ
Комсомольский билет, комсомольский билет,
Ты у сердца согрет молодого.
Там, где спрятан заветный девичий портрет
Да от матери нежное слово.
Все мечты, всё, что было, что будет и есть,
Всё, что нас согревает на свете,
Нашей юности цвет, нашей Родины честь –
Все слилось в комсомольском билете.
Пионерских костров золотая зола,
Необъятные наши просторы,
Наша школа, где крепкая дружба росла,
Комсомольские жаркие споры.
Вечеринки, собранья и ночи без сна,
И любовь, и работа большая...
Комсомольский билет – это наша страна,
Это молодость наша родная.
В гимнастёрке походной у сердца согрет,
Верный спутник отваги и чести,
Ты на подвигё, комсомольский билет,
Неустанно взываешь о мести.
Ты как совесть живая с бойцом говоришь,
Слыша сердца биенье любое,
Прославляешь героев и трусов клеймишь,
Вдохновляешь для смертного боя.
Комсомольцы всегда и везде впереди,
Не дают они клятвы впустую,
Как святыню, они берегут на груди
Комсомольскую книжку простую.
Без победы ни жизни, ни радости нет,
Ни свободы, ни дома родного...
Комсомольский билет, ты у сердца согрет,
Ты у сердца согрет молодого!
Василий ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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