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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ И
СЕКРЕТАРЯ ПОСОЛЬСТВА КНДР В БЕЛАРУСИ
10 декабря состоялась встреча первого секретаря Центрального Комитет Коммунистической
партии Беларуси Алексея Сокола с секретарем Посольства КНДР в Республике Беларусь товарищем
Пак Ен Сиком.

Во встрече также принимали участие член Бюро ЦК
КПБ, заведующий отделом
организационно-партийной
работы ЦК КПБ Дмитрий
Мирошниченко и член ЦК
КПБ, заведующий отделом

идеологической
работы
Центрального
Комитета
партии Николай Волович.
В ходе встречи товарищ
Пак Ен Сик проинформировал белорусскую сторону об
общественно-политической

ситуации, которая складывается в настоящее время
в
Корейской
НародноДемократической Республике. В частности, он рассказал,
что в стране не выявлено ни
одного случая заболевания
COVID-19.
Кроме того, секретарь
Посольства КНДР рассказал,
что по итогам состоявшегося недавно пленума ЦК
Трудовой
партии
Кореи
принято решение уделить
особое внимание на развитие
в КНДР сельского хозяйства.
В частности, состоявшийся
последний пленум ЦК ТПК
принял важное решение
обеспечить всех школьников бесплатной молочной
продукцией.
Также
Пак
Ен
Сик
проинформировал участников встречи, что в декабре
2021
года
планируется
провести очередной пленум
Центрального
Комитета
Трудовой партии Кореи, на
котором будут рассмотрены
итоги первого года пятилетки, а также намечены цели
и задачи на предстоящие

четыре года текущей пятилетки.
В свою очередь первый
секретарь ЦК КПБ Алексей
Сокол рассказал о работе в
Конституционной комиссии,
о мероприятиях, которые
провела Коммунистическая
партия Беларуси в текущем
году.
Стороны
договорились
о проведении совместного
памятного
мероприятия,
посвященного
10-летию
со дня кончины Великого
Руководителя
корейского
народа товарища Ким Чен
Ира.
Кроме того, достигнута
договоренность о проведении встречи представителей
Посольства КНДР в Республике Беларусь с активом
Компартии Беларуси, где
товарищ Пак Ен Сик доведет
до коммунистов правдивую
информацию о жизни в КНД
и покажет фильм, демонстрирующий
достижения
корейского народа.
Пресс-служба КПБ

НА 106-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ МИЧУРИН
На 106-м году жизни перестало биться сердце
Героя Советского Союза, фронтовика, участника
Советско-финляндской и Великой Отечественной
войн, полковника в отставке Василия Сергеевича
Мичурина.
Василий
Сергеевич
родился 28 (15 по старому
стилю) июля 1916 года
в
деревне
Кузьмино
Ярославской
губернии
(ныне Судиславский район
Костромской
области)
в
крестьянской
многодетной
семье.
Учиться Василий Сергеевич пошёл в возрасте 10 лет,
окончил 4 класса начальной школы и продолжил
обучение в школе колхозной
молодёжи. Там вступил в
комсомол. После окончания
школы, по решению бюро
райкома комсомола, был
направлен на Воронскую
машинно-тракторную
станцию (МТС) агротехником,
где проработал два года.
В 1937 году В.С.Мичурин
первый
раз
призывался
в армию и был отклонен
призывной комиссией. В 1939
году был повторно призван в
Красную Армию и направлен
для прохождения службы в
город Горький, где и принял
воинскую Присягу. В составе
271-го
мотострелкового

полка 17-й мотострелковой
дивизии был направлен на
Северо-Западный
фронт.
Был участником Советскофинляндской
войны.
За
события, которые разворачивались на Карельском
перешейке
Мичурину
Василию Сергеевичу было
присвоено звание Героя
Советского Союза.
На
момент
начала
Великой
Отечественной
войны Василий Мичурин был
курсантом
военно-политического училища. Первое
боевое задание получил
24 июня 1941 года – рота
курсантов
должна
была
выводить людей из горящего
после бомбёжки Минска.
Обе
войны
Василий
Сергеевич прошел героически с первого и по последний день. В послевоенные
годы продолжал службу в
Вооруженных Силах.
Долгие годы В.С.Мичурин
являлся активным членом
Коммунистической
партии
Беларуси, а также ряда
общественных и ветеранских

Официально

Совместное
заявление КПК и
политических партий
стран мира
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Страницы памяти
священной

Сквозь грозы сияло
нам солнце свободы,
и Ленин великий нам
путь озарил!
14 декабря 1943 г.,
78 лет назад,
Постановлением
Политбюро ЦК ВКП(б) был
утверждён окончательный
вариант нового
Государственного гимна
Советского Союза
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Мнение

Эпоха
Брежнева

В этом году мы отмечаем
115-й день рождения
Леонида Ильича Брежнева
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Мнение

организаций.
Первый
секретарь
ЦК
КПБ
А.Н.Сокол,
председатель ЦКРК КПБ
А.В.Свирид, председатель
Совета партии А.С.Камай,
председатель
ЦК
ОО
«ЛКМ»
С.М.Клишевич,
члены ЦК КПБ, члены
ЦКРК КПБ, члены Совета

партии
и
члены
ОО
«ЛКМ»выражают глубокие
соболезнования родным и
близким Василия Сергеевича в связи с его смертью.
Светлая память о Василии
Сергеевиче
Мичурине
навсегда сохранится в наших
сердцах.

Политики, идущие
разными путями,
не могут работать
вместе
Политиков в Беларуси
условно можно разделить
на две основные группы:
белорусских политиков и
белорусизаторских
политиков
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Официально

КОММУНИСТЫ БЕЛАРУСИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ КОРЕЙСКОГО НАРОДА ТОВАРИЩА КИМ ЧЕН ИРА
16 декабря 2021 года делегация Центрального
Комитета Коммунистической партии Беларуси во
главе с секретарем ЦК КПБ Андреем Беляковым посетила Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в городе Минске.

Совместное заявление о самостоятельном
поиске демократических
путей и продвижении совместного развития от
политических партий,
общественных организаций и аналитических
центров разных стран
мира

Демократия
–
важное
достижение в развитии политической цивилизации человечества, а развитие – вечное
стремление
человеческого
общества. Народы разных стран
и регионов мира, пройдя через
непрерывные поиски, создали
демократические
формы
и пути развития со своими
характеристиками,
которые
составляют красивую картину,
в которой расцветают сотни
цветов в полной гармонии.
Политические партии принимают участие в строительстве,
защите и развитии демократии, несут важную миссию за
осуществление демократии и
продвижение развития. В связи
с этим, Мы, 355 политических
партией, общественных организаций, мозговых центров из 140
стран, заявляем всему миру о
нижеследующем:
1. Мы считаем, что мир
разнообразен. Многообразие
есть очарование человеческой цивилизации и источник
жизненной
и
движущих
сил
мирового
развития.
Существуют разные подходы к
осуществлению демократии, а
страны различаются историей,
культурой,
общественными
системами и этапами развития.
В мире нет универсальной
демократической системы и
модели развития, подходящей
для всех стран. С помощью
одной
линейки
измерять

Вместе
с
Андреем
Эдуардовичем
Посольство
КНДР посетили член Бюро
ЦК КПБ, заведующий отделом
организационно-партийной работы Центрального
Комитета партии Дмитрий
Мирошниченко, член ЦК
КПБ, заведующий отделом
идеологической работы ЦК
КПБ Николай Волович.
Встреча в Посольстве
проходила в канун скорбной
даты – 10-й годовщины со дня
кончины Великого Руководителя корейского народа
товарища Ким Чен Ира.
Слова соболезнования в
адрес Генерального секретаря Трудовой партии Кореи,
Председателя Государственных дел КНДР, Верховного
главнокомандующего
Вооруженными
Силами
КНДР товарища Ким Чен Ына
зачитал секретарь ЦК КПБ
А.Э.Беляков:
–
Глубокоуважаемый
товарищ Ким Чен Ын!
Примите
искренние
соболезнования по случаю
десятой годовщины со дня
кончины Великого Руководителя корейского народа
товарища Ким Чен Ира. Его
кончина стала невосполнимой утратой для международного рабочего и коммунистического движения!

Достойный сын своей
Родины товарищ Ким Чен
Ир всю свою жизнь посвятил
строительству справедливого
социалистического общества,
укреплению обороноспособности страны, повышению
благосостояния корейского
народа.
Политика сонгун, предложенная
товарищем
Ким
Чен Иром, в непростое для
КНДР время смогла обеспечить нерушимое единство
корейского
общества
и
победное
строительство
социализма в КНДР.
Являясь
достойным
продолжателем дела Великого Вождя товарища Ким Ир
Сена и Великого Руководителя товарища Ким Чен Ира,
сегодня Вы уверенно ведете
великий
и
героический
корейский народ к вершинам
цветущего
социалистического государства, достигая
больших успехов в экономическом развитии страны,
опираясь исключительно на
свои собственные силы.
Коммунисты
Беларуси
уверены,
что
благодаря
непоколебимой
верности
идеям
чучхе,
высокому
энтузиазму трудолюбивого
и героического корейского
народа Ваша страна достигнет величайших побед в деле

строительства социалистического государства для народа!
– говорится в послании от
имени Центрального Комитета Компартии Беларуси.
Чрезвычайный
и
Полномочный Посол КНДР
в
Республике
Беларусь
товарищ Зу Зен Бон высказал
в адрес делегации слова
благодарности за посещение Посольства, а также
высказал слова поддержки
белорусскому народу в его
справедливой
борьбе
с
коллективным Западом за
существование суверенного
белорусского
государства,
а также проинформировал
участников встречи о текущей
обстановке в КНДР.
В свою очередь секретарь
ЦК КПБ Андрей Беляков
проинформировал товарища
Зу Зен Бона о деятельности КПБ, общественнополитической
обстановке
в Республике Беларусь, а
также остановился на работе
Компартии Беларуси, направленной на поддержку курса
Главы нашего государства
А.Г.Лукашенко.
В завершение дружеской
беседы участники встречи
пожелали всему героическому
и
мужественному
корейскому народу счастья и
процветания. ■

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ КПК И
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ СТРАН МИРА
разнообразные
политические
системы мира и с однообразной точки зрения детально
рассматривать
политические
цивилизации, это само по себе
не отражает демократичность и
наносит ущерб развитию.
2. Мы считаем, что при
оценке
степени
демократичности
и
эффективности
политической
системы
той
или иной страны необходимо
учитывать такие факторы, как
упорядоченная смена власти
в соответствии с законом,
управление государственными,
общественными, экономическими и культурными делами всех
народов на правовой основе,
свободное выражение мнений
народных масс о требованиях
и своих интересах, эффективное
участие всех сторон общества в
государственной политической
жизни,
принятие
государственных решений на научной
и демократической основах,
вхождение специалистов всех
сфер в государственную систему
руководства и управления через
справедливую
конкуренцию,
проявление руководящей роли
правящих партий в государственных делах в соотвествии
с Конституцией и законами,
эффективное ограничение и
контроль над применением
власти.
3. Мы считаем, что при оценке
уровня демократии страны ключ
кроется в том, действительно
ли ее народ является хозяином
страны. Это зависит от того,
имеет ли народ право голоса,
более того, имеет ли народ
право на широкое участие

в выборах; зависит от того,
какие устные обещания народ
получил в ходе избирательной
компании, более того, насколько эти обещания реализованы
после выборов; зависит от того,
какие политические процедуры
и
правила
предусмотрены
системой и законами, более
того, по-настоящему ли эти
процедуры и правила выполнены; зависит от того, отвечают
ли правила и процедуры
функционирования
власти
демократическим принципам,
более того, находится ли власть
под контролем народа.
4. Мы считаем, что демократия - это право народов всех
стран мира, а не привилегия
узких групп людей. О том,
является ли страна демократической или нет, должен судить
сам народ этой страны. Страна
в международном сообществе
является демократической или
нет, должно судить международное сообщество сообща. Мы
выступаем против вмешательства во внутренние дела других
стран под предлогом «демократии».
5. Мы считаем, что человечество должно рассматривать
повышение
благосостояния
народа и осуществление всестороннего развития человека
в качестве отправной точки
и конечной цели. Совершенствование демократии должно
направлено на реализацию
стремления народа к лучшей
жизни и постоянное укрепление
у народа чувства обретения,
счастья и безопасности. В
настоящее время все страны

мира должны укреплять сотрудничество в таких областях,
как
ликвидация
бедности,
продовольственная
безопасность, борьба с эпидемией и
вакцинация,
финансирование
развития, изменение климата и
зеленое развитие, индустриализация, цифровая экономика
и взаимосвязанность. Необходимо
ускорять
реализацию
Повестки дня ООН в области
устойчивого развития на период
до 2030 года, прилагать усилия
к решению самых актуальных
вопросов, которые непосредственно затрагивают интересы
народа. Все страны мира
должны пользоваться равными
возможностями и правами в
области развития, необходимо
способствовать инклюзивному
и общедоступному развитию,
чтобы ни одна страна не оставалась позади.
6.
Мы
считаем,
что
демократизация
международных отношений – веяние
эпохи, а необходимым путем
к ее достижению является
поддержание
подлинного
мультилатерализма. На данный
момент человечество сталкивается с различными вызовами
и глобальными проблемами,
а их эффективное разрешение
нуждается в более инклюзивном
глобальном управлении, более
эффективных многосторонних
механизмах и более активном
региональном сотрудничестве.
Если многосторонний подход
будет лучше применяться на
практике, то общие проблемы, с
которыми сталкивается человечество, будут лучше решаться.

7. Мы считаем, что содействие
созданию сообщества единой
судьбы человечества – это
правильное
направление
развития человеческой цивилизации. Руководствуясь общими
ценностями всего человечества
– мир, развитие, равенство,
справедливость, демократия и
свобода, и с высокой степенью
ответственности за будущее
и судьбу человечества, мы
должны стремиться к созданию
сообщества единой судьбы
человечества, чтобы страны с
разными социальными системами, идеологиями, историей и
культурой, а также уровнями
развития могли координировать
свои общие интересы, совместно пользоваться правами и
разделять всю ответственность в
международной деятельности в
целях создания более прекрасного мира.
Глубоко
осознавая
возложенную на наши плечи
совместную миссию по продвижению демократии и улучшению благосостояния народа,
мы готовы объединить усилия,
преодолеть разногласия, усилить
обмены и взаимное заимствование, укрепить взаимопонимание
и достичь широкого консенсуса,
чтобы внести свой должный
вклад в улучшение благосостояния народа, содействие
государственному
развитию,
защиту мира во всем мире и
продвижение развития всего
человечества.
Пресс-служба КПБ
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Партийная жизнь
Очередной
День
cекретаря прошел в городе Речица.

Первый секретарь Гомельского областного комитета
Коммунистической
партии
Беларуси Дмитрий Мурашко
встретился с активом Речицкой
районной организации КПБ.
В ходе встречи обсудили
итоги работы в 2021 году. Что
касается планов на 2022 год,

то акценты будут сделаны
на
укрепление
партийного
потенциала в организации,
партийной учёбе, подписке на
газету «Коммунист Беларуси»,
новых форм работы в информационном поле. Также коснулись
вопроса обновлённой Конституции Беларуси.
«Изменения в Основной
закон уже достаточно активно
обсуждаются, все они направлены на благо людей. Впереди
референдум
по
внесению
поправок
в
Конституцию,
который на достойном уровне

На отчетно – выборной конференции Калинковичской районной организации КПБ состоялся
принципиальный разговор, четко обозначены западающие звенья уставной деятельности, выверены
предстоящие для решения задачи. В отчетном докладе райкома КПБ проанализировано семь основных направлений партийной работы и ее успешности.

Дана
положительная
оценка: партийному влиянию
на трудовую молодежь (в
ряды партии вовлечено 16
сторонников КПБ молодого и
зрелого возраста); состоянию
политической учебы коммунистов (заострено внимание на
придание ей современных
содержания и формы); взаимодействию с общественными
объединениями и организациями патриотической направленности (акцентирована необходимость продолжения поиска
неформального
многостороннего общения, особенно в
среде молодежи); вхождению
коммунистов
во
власть
(дан
анализ
продуктивной

деятельности коммунистов в
местных Советах, подчеркнута
необходимость
активного
использования потенциала КПБ
на республиканском референдуме по принятию нового
содержания
Конституции
Республики Беларусь); наращиванию информационного поля
во взаимодействии со средствами
массовой
информации
района, области и республики;
проявлению
всестороннего внимания к каждому
коммунисту, его духовным
и материальным запросам
(удалось дойти до каждого из
ветеранов партии, вникнуть в
их логику жизни и партийного
служения. Отмечено, что по

ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ
будет организован в феврале
следующего года», - добавил Д.
Мурашко.
Он также рассказал о
планируемых в Конституции
изменениях. К примеру, рассматриваются более существенные
полномочия
парламенту
и
правительству, в то время как
полномочия Президента могут
быть несколько скорректированы. Ожидается появление такого
понятия, как «конституционная
жалоба», а также введение
института уполномоченных по
правам человека. Что касается

роли Всебелорусского народного собрания в Основном законе,
то ему может быть дан особый
статус как новому органу.
Обновленная Конституция
также закрепит обязанность
государства
обеспечивать
гражданам бесплатные медицину и образование. Особое
внимание уделяется сохранению
исторической
памяти
белорусского народа и его роли
в Великой Отечественной войне
– впервые в Конституции могут
появиться посвященные этому
статьи.

- Основной закон государства должен отвечать вызовам
нового времени, - отметил Д.
Мурашко. – Суть конституционной реформы направлена на
создание документа, который
станет основной государственной политики в современных
условиях.
Диалог с активом получился
конструктивным и направлен на
укрепление партийной работы
в целом.
Пресс-служба Гомельского
горкома КПБ

КРЕПИТЬ ЕДИНСТВО ПАРТИЙНЫХ
РЯДОВ И УСТАВНУЮ ДИСЦИПЛИНУ…
инициативе
райкома
КПБ
началось формирование музея
истории комсомола Калинковичского района, продолжается
сбор добровольных взносов на
его экспозиционное оборудование. Выступившие на конференции коммунисты существенно
дополнили
содержание
отчетного доклада и внесли
значительный ряд дельных
предложений по совершенствованию партийной работы,
особенно с молодежью (идти
в подростковые и молодежные
коллективы, шире использовать
возможности музеев, библиотек, выставочных площадок,
волонтерских проектов, военно
–
исторических
поисковых
клубов, открытых диалоговых
мероприятий и т.п.).
В принятом постановлении

конференции,
заглавными
стали требования о предъявлении неподдельного спроса
с коммунистов за выполнение
разовых и постоянных партийных поручений, последовательном переходе к рассмотрению участия коммунистов
в жизни производственных
коллективов, аргументированному противостоянию чуждой
западноевропейской морали,
привлечению молодежных сил
парторганизации к работе в
соцсетях, созданию первичных
партийных организаций на
селе, консолидации усилий
коммунистов на реализацию
программных и уставных норм
партийной жизни на основе
коллективизма
и
единства
действий.
Конференция
избрала

новые составы райкома КПБ и
ревизионной комиссии.
В торжественной обстановке
коммунисты, а также представители районной организации
Белорусского союза женщин
поздравили с 75 – летним
юбилеем ветерана КПБ и
комсомольского
движения
Марию Артюшенко, вручили ей
почетные награды и сувениры.
Искренние,
товарищеские
поздравления с получением
высокой
правительственной
награды – медали «За трудовые
заслуги» принимал коммунист,
«Отличник
образования
Республики Беларусь» Леонид
Черняков.
Первый секретарь
райкома КПБ,
член ЦК КПБ Н.Г. БУЦЕНКО

ЕСЛИ ДУША РОДИЛАСЬ КРЫЛАТОЙ!
Лучшая характеристика человека – это сравнение того, что он обещал, с тем, что он в итоге сделал.

И жизненным кредо моего
героя являются следующие
строки,
которые
наиболее
полно раскрывают сущность
этого человека – гореть – быть
личностью, иметь свой взгляд
на жизнь, вносить свой вклад в
нее, а не брать от жизни все!
Денис Сергеевич Захарчук
– коммунист, руководитель
ОАО «Агронеманский». Это
стабильное
многопрофильное
сельскохозяйственное
предприятие
в
Столбцовском
районе,
единственное,
которое
производит

высококачественные семена.
Основными
направлениями
деятельности являются растениеводство и животноводство.
Хозяйство в числе крупнейших в районе. Производство
элитных семян – одна, но не
единственная
составляющая
экономического успеха этого
хозяйства.
«Агронеманский»
специализируется на производстве молока и выращивании
крупного рогатого скота.
С самого раннего детства
Денис, воспитанный природой
активной жизни, мечтал стать

руководителем хозяйства.
Родился в Клецке, а во время
каникул отдыхал в деревне у
бабушки. Косил, пахал, собирал
грибы, дружил с мальчишками,
его признавали лидером во
всех делах.
После школы поступил в
БГАУ, окончил, получил три
диплома: инженер, экономист
и диплом специалиста по
управлению
предприятиями
агропромышленного комплекса.
Он совпал с народом, а
главное – с любовью к земле,
способностью своим трудом,
заботой о людях, добиваться
поставленной цели.

Настольной
книгой
для
Дениса стала книга «Искусство
управления». Хозяйство одно из
лучших в районе. За свой вклад
в развитие района он награждался неоднократно, а в ноябре
этого года «Благодарность»
председателя республиканского совета Агропромышленного
союза.
Жизненное кредо Дениса:
«Да! Буду лучше рисковать, чем
безопасному безделью остаток
жизни отдавать!».
Он влюблен в жизнь, каждый
миг ловит восторженно. В
буднях счастлив в общении с
людьми, с природой.
С
гордостью
Денис

Сергеевич
говорит:
«Я
–
коммунист!
Перед
именем
этим, быть мне пожизненно в
строгом ответе!».
И в заключение хочу
пожелать этому мужественному, творческому человеку,
с неиссякаемой энергией в
достижении поставленной цели
– успеха и радости в служении
народу и Отечеству.
Секретарь Столбцовского
РК КПБ Н.В. ДУБОВИК

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ В БОРИСОВЕ
15 декабря 2021 года в Борисове состоялась диалоговая встреча с кандидатом философских наук Щекиным Н.С. и членом конституционной комиссии Воскресенским Ю.В. Активное
участие приняли представители трудовых коллективов, идеологические работники города,
члены Борисовской районной организации КПБ, члены «Белой Руси», БРСМ.
Обсуждались вопросы референдума и принятия Конституции, отмечалась роль Президента
А.Г.Лукашенко в становлении независимости нашего государства.
Пресс-служба КПБ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
СКВОЗЬ ГРОЗЫ СИЯЛО НАМ СОЛНЦЕ СВОБОДЫ,
И ЛЕНИН ВЕЛИКИЙ НАМ ПУТЬ ОЗАРИЛ!
14 декабря 1943 г., 78 лет назад, Постановлением
Политбюро ЦК ВКП(б) был утверждён окончательный вариант нового Государственного гимна Советского Союза, который впервые прозвучал по Всесоюзному радио в ночь на 1 января 1944 г. Слова его
с огромной силой воспевали могущество и величие
нашей социалистической Отчизны, непреклонную
волю советского народа защитить честь и независимость своей Родины.

Как
известно
старшему
поколению коммунистов Беларуси, предшественником советского гимна являлось произведение
французского поэта Эжена Потье
и композитора Пьера Дегейтера
«Интернационал»,
начинавшийся
словами:
«Вставай,
проклятьем
заклеймённый,
весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый и в смертный бой вести
готов!». После победы Великой
Октябрьской социалистической
революции
«Интернационал»
был сначала гимном РСФСР,
Белорусской
и
Украинской
ССР, а в 1922 году стал гимном
созданного великим Лениным
Советского Союза.
В 1943 году, когда шла ожесточённая Великая Отечественная
война советского народа против
немецко-фашистских захватчиков, Политбюро ЦК ВКП(Б) во
главе с И.В. Сталиным приняло
Постановление «О Гимне Союза
Советских
Социалистических
Республик». В этом документе
отмечалась
необходимость
принятия нового текста гимна
вместо
«Интернационала».
Указывалось, что Государственный гимн «Интернационал»
говорил о задачах, которые
трудящиеся СССР уже решили,
а по своему содержанию не
отражал изменений, происшедших в нашей стране в результате
победы советского строя, и не
выражал
социалистической
сущности Советского социалистического государства.
Главой
правительственной
комиссии по созданию гимна
был назначен член Политбюро
ЦК ВКП(б), член Государственного Комитета Обороны Маршал
Советского Союза Ворошилов
К.Е., заместителем – секретарь
ЦК ВКП(б), начальник Главного
политуправления
Красной
Армии
генерал-полковник
Щербаков А.С. В архивах ЦК
КПСС сохранилась стенограмма
совещания, проведенного под
их руководством 17 июня 1943

г. с поэтами и композиторами по
созданию гимна в Московском
комитете ВКП(б). На совещание были также приглашены:
Храпченко М.Б. – председатель
Комитета по делам искусств
при Совнаркоме СССР и Фадеев
А.А. – секретарь Союза писателей
СССР. В ходе обстоятельного и
конструктивного
обсуждения
вынесенного важного вопроса
были
высказаны
пожелания
по гимну: он должен отразить
победу рабочего класса в
нашей стране и торжество
власти трудящихся; братство и
дружбу победивших в борьбе
народов Советского Союза. Гимн
должен быть немногословен (не
более четырёх куплетов), а его
слова – особо торжественными,
сильными и выразительными
по своему содержанию. Как
отмечали участники совещания
в Московском комитете партии,
гимн должен быть таким, чтобы
население СССР его хотело петь
не только в торжественной
обстановке, но и в будничной.
По итогам совещания в стране
был объявлен открытый конкурс
на создание нового гимна. В
создании музыки нового гимна
в конкурсе приняло участие 170
композиторов,
представивших
223 варианта. Свои варианты
текста гимна представили 19
поэтов – В. И. Лебедев-Кумач,
В. М. Гусев, Н. С. Тихонов, М. В.
Исаковский, П. Г. Антокольский,
Е. А. Долматовский и другие. В
мемуарах Сергея Михалкова
говорится о том, как деятельно
Сталин участвовал в создании
Гимна и в редактировании его
текста: «На первом варианте
первой
строки
«Свободных
народов союз благородный»
Сталин делает пометку: «Ваше
благородие?». В конце третьей
строки
«…созданный
волей
народной» красный карандаш
Сталина вновь вопрошает к
соавторам: «Народная воля?».
Глубинная суть торжественных
победных фанфар подсознательно воспринималась советским
народом-победителем,
как
символ его наивысшего триумфа.
Новый текст символизировал
переход страны от революционного этапа к новому этапу
державного строительства и
дальнейшего развития. Ёмкая
и лаконичная формула: «Союз
нерушимый республик свободных сплотила навеки великая
Русь» отражала всю тысячелетнюю российскую историю,
ставшую фундаментом в основании Советского государства.
4 сентября 1943 г. Ворошилов
К.Е. и Щербаков А.С. представили Сталину И.В. доклад о ходе
работы по созданию гимна. К
докладу был приложен сборник
предлагаемых поэтами вариантов текста гимна. До 16 ноября
1943 г. продолжались прослушивания, в последний тур вышли
три варианта музыки гимна – А.В.
Александрова,
совместный

вариант Д.Д. Шостаковича и
А.И. Хачатуряна, и И.И. Туския.
Правительственная
комиссия
с участием Сталина выбрала
из
отобранных
вариантов
на музыку композитора А.В.
Александрова. Эта музыка была
написана композитором в 1938
году для более раннего «Гимна
партии большевиков» на слова
В. И. Лебедева-Кумача. После
победы под Сталинградом в 1943
году был написан новый припев
этого гимна: «...Знамя советское,
знамя народное пусть от победы
– к Победе ведёт!». Новый текст
Государственного гимна СССР
был написан Сергеем Михалковым и Габриэлем Эль-Регистаном.
Михалков к тому времени был
военным
корреспондентом,
детским
поэтом,
автором
известного всей стране «Дяди
Стёпы». Эль-Регистан (настоящая
фамилия – Уреклян) – талантливый журналист, специальный
корреспондент
«Правды»
и
«Известий» в Ташкенте. Этот
текст был выбран Сталиным из
нескольких десятков текстов
других поэтов, выполнявших
заказ вождя, на музыку партийного гимна. Позже на этот же
текст свои мелодии написали
композиторы Дмитрий Шостакович и Арам Хачатурян, но предпочтение было отдано музыке
Александрова. «В этом гимне,
– писал Александр Васильевич,
– мне хотелось соединить жанры
победного марша, чеканной
народной
песни,
широкого
эпического русского былинного
распева. Мне хотелось, чтобы
он был другом и вдохновителем
человека-гражданина, помогающим ему переносить испытания,
вызывающим чувство радости
и ликования за нашу великую
Родину».
Прослушивание
нового
гимна СССР состоялось в Москве
в Большом театре 28 декабря
1943 г. Присутствовал Сталин
и всё советское партийное и
государственное
руководство.
В исполнении симфонического
оркестра,
Краснознамённого
ансамбля песни и пляски Красной
Армии один за другим звучали
для сравнения гимны иностранных держав, исполнялись также –
старый русский гимн «Боже, царя
храни!», гимны Д. Д. Шостаковича и А. И. Хачатуряна. Наконец,
на музыку «Гимна партии
большевиков» звучит отдельный вариант текста на слова С.
Михалкова и Г. Эль-Регистана с
новым припевом. Этот вариант
и утверждается правительством.
Сталин остался доволен и
распорядился исполнить гимн по
Всесоюзному радио в ночь с 31
декабря 1943 на 1 января 1944 г.
14 декабря 1943 г. ЦК ВКП(б)
постановил: «утвердить текст
Государственного гимна Союза
Советских
Социалистических
Республик, принять для него
музыку «Гимна партии большевиков» композитора Александрова
А.В. Поручено в месячный срок
организовать перевод текста
Государственного гимна СССР
на языки народов Советского
Союза, а также обеспечить
издание текста и музыки гимна
массовыми тиражами, предусмотрев отдельные издания для
хоров, симфонических и духовых
оркестров».
В газете «Правда» и во всех

других газетах было опубликовано сообщение Совнаркома
Союза ССР об утверждении
текста нового Государственного
гимна СССР, как соответствующим по своему содержанию духу
и сущности советского строя.
Величественно звучали слова
гимна:
Сквозь грозы сияло нам
солнце свободы,
И Ленин великий
нам путь озарил.
Нас вырастил Сталин –
на верность народу,
На труд и на подвиги
нас вдохновил.
В
день
торжественного
утверждения Гимна СССР в
Большом театре Сталин, обращаясь ко всем многочисленным
участникам его создания, сказал:
«Мы приняли новый гимн
страны. Это большое событие.
Это – гимн могучей страны, в
нём отражена мощь государства
и вера в нашу победу». В газете
«Правда» 1 января 1944 г. вышла
статья «Чувство гордости за своё
великое государство» одного
из крупнейших композиторов
XX века, лауреата Сталинской
премии Дмитрия Шостаковича.
«Гимн, – по утверждению известного композитора, – отвечает
на самые священные чувства
советских патриотов. Дружба
народов, величие и мощь нашей
Родины, героизм народа в бою и
труде – всё это нашло отражение
и утверждение в нём».
Январский (1944 г.) пленум

ЦК ВКП(б) принял решение
сохранить
«Интернационал»
как партийный гимн. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 15 марта 1944 г. новый
Государственный гимн СССР
был утверждён для повсеместного исполнения. Так новый
официальный символ получил
путёвку в жизнь.
Новый
государственный
Гимн СССР «Союз нерушимый»
исполнялся на всех официальных
церемониях почти 50 лет. По
радио его звуками начинался
и заканчивался каждый день.
Гимн исполняли на праздничных парадах в сопровождении
орудийных
залпов.
Причём,
его обычно играли без слов, в
оркестровом варианте. В 1977
году Сергей Михалков создал
вторую редакцию Государственного гимна СССР, где присутствовали такие слова:

Партия Ленина –
сила народная
Нас к торжеству
коммунизма ведёт!
Прекрасная музыка способствовала большой популярности
гимна в народе. Вот что вспоминает член КПСС с 1965 года
Александр Медведь – трёхкратный
олимпийский
чемпион,
многократный чемпион мира,
Европы и СССР. «В 1972 году на XX
Олимпийских играх в Мюнхене я
стоял на пьедестале на церемонии
награждения
золотой
медалью. И когда исполняли
Гимн Советского Союза, была
огромная радость и гордость за
себя, за нашу великую страну, за
наш советский народ.». От себя
добавлю: проходя в 80-е годы
прошлого столетия офицерскую службу в Чехословакии в

должности начальника отдела
организационно-партийной
работы политического управления Центральной группы войск,
Гимн Советского Союза за
рубежом по-особому воспринимался и наполнял наши сердца
особой радостью за принадлежность к Стране Советов.
Славься, Отечество
наше свободное,
Дружбы народов
единый оплот!
Знамя советское,
знамя народное
Пусть от победы
к победе ведёт!
Александр КОСЕНКО,
член Минского ГК КПБ,
ОО «Военно-научное
общество»
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ЭПОХА БРЕЖНЕВА
В этом году мы отмечаем 115-й день рождения
Леонида Ильича Брежнева – Генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного
Совета Союза ССР, председателя Совета обороны
Союза ССР, маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, кавалера ордена «Победа».

заместителем
председателя
исполкома Днепродзержинского горсовета. В мае 1938 года
Леонид Ильич переходит на
партийную работу, которая как он
писал в письме Маленкову: «для
меня вторая жизнь…». Сначала
заведующим торговым отделом
Днепропетровского
обкома,
секретарем Днепропетровского
обкома по пропаганде, а с 1940
года по оборонным отраслям
промышленности.

Довоенная жизнь
Леонид Ильич родился 19
декабря по новому стилю (6
декабря по старому стилю) 1906
года в семье рабочего-металлурга Ильи Яковлевича и Натальи
Денисовны Брежневых в селе
Каменское
Екатеринославской
губернии. Сейчас это город
Днепродзержинск
Днепропетровской области на Украине.
На крупнейшем в то время в
стране заводе «Южнорусского
металлургического
общества»
работали его отец, дед и брат. Как
писал сам Леонид Ильич: «Наша
семья жила в рабочей слободке,
которая называлась Нижняя
колония, в Аксеновском переулке. Здесь я и родился 19 декабря
1906 года…». В 1915 году он
поступает в гимназию, которую
заканчивает в 1921 году уже как
первую трудовую школу города
Каменского и идет работать в
Днепровский металлургический
завод сначала кочегаром, а затем
слесарем.
В 1923 году вступает в
Ленинский комсомол. После
окончания в 1927 году Курского
землеустроительно-мелиоративного
техникума
Леонид
Ильич работал землеустроителем в Кохановском районе
Белоруссии, в Курской губернии
и на Урале – землеустроителем, заведующим Бисертским
райземотделом,
заместителем
председателя
Бисертского
райисполкома и заместителем
начальника Уральского окружного земельного управления. 9
октября 1929 года стал кандидатом в члены ВКП (б). В декабре
1927 года Леонид Ильич Брежнев
вступил в брак с Викторией
Петровной Денисовой, с которой
затем прожил более 50 лет.
В 1931 году Леонид Ильич
вместе с семьей переезжает к себе
на родину в город Каменское.
Там он поступает учиться заочно
в Каменский металлургический
институт и идет работать сначала
слесарем на родной завод, а
затем становиться директором
Каменского металлургического
техникума.
24 октября 1931 года Леонида
Ильича принимают полноправным членом во Всесоюзную
Коммунистическую
партию
большевиков и выдают партийный билет номер один миллион
семьсот тринадцать тысяч сто
восемьдесят семь.
В 1935 году по окончании
института
Леониду
Ильичу
вручили
диплом
инженератеплосиловика, и он стал работать
начальником смены силового
цеха металлургического завода
имени Дзержинского.
6 октября 1935 года Леонида
Ильича призвали в Красную
Армию, а через год, в октябре
1936 года уволили в запас. В
мае 1937 года он избирается

Великая
Отечественная война
С июня 1941 года Леонид
Ильич, как секретарь обкома,
организует мобилизацию населения в Красную Армию и руководит эвакуацией промышленности
своей области за Урал. После
оккупации
Днепропетровской
области фашистами, Леонид
Ильич призван в действующую
армию на должность политработника.
14 июля 1941 года он
отбыл на фронт. На фронте вел
большую организаторскую и
политическую работу, как он
писал в своих воспоминаниях
«Настоящий политработник в
армии – это тот человек, вокруг
которого группируются люди, он
доподлинно знает их настроения,
нужды, надежды, мечты, он ведет
их на самопожертвование, на
подвиг…».
Во время войны, Леонид
Ильич Брежнев занимал посты:
заместителя начальника политуправления
Южного
фронта
(бригадный комиссар), заместителя начальника политуправления Черноморской группы войск
Закавказского фронта (полковник), начальника политотдела
18-ой армии, начальника политуправления 4-го Украинского
фронта.
2 ноября 1944 года Леониду
Ильичу присвоено воинское
звание
генерал-майора.
Он
участвовал в боевых операциях
Советской Армии на Кавказе,
в Причерноморье, в Крыму,
на Украине, а также в боях
за
освобождение
народов
Чехословакии, Польши, Румынии
и Венгрии. Одним из известных
эпизодов в большой биографии Леонида Ильича является
высадка десанта в составе
подразделений 18-ой армии в
районе Новороссийска и удержание
стратегически
важного
плацдарма,
получившего
в
последствии название «Малая
Земля». Как писал Леонид Ильич
в своих воспоминаниях: «С 18-ой
армией связана моя фронтовая
жизнь, и она навсегда сделалась
для меня родной. В рядах 18-ой
я сражался в горах Кавказа в
момент, когда там решалась
судьба Родины, воевал на полях
Украины, одолевал карпатские
хребты, участвовал в освобождении Польши, Румынии, Венгрии,
Чехословакии. С этой армией был
и на Малой земле…».
225 дней удерживался этот
плацдарм, пока основные силы
советских войск не соединились с частями 18-ой армии.
В звании полковника Леонид
Ильич Брежнев за это время не
раз оказывался под обстрелом,
участвовал даже в рукопашных
схватках, тонул вместе с другими
десантниками в Цемесской бухте.
Для Леонида Ильича, как и для
всей 18-ой армии война закончилась несколько позже – 12 мая.
Уже был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, а восемнадцатая
все еще добивала на территории

«Есть две вещи, которые всегда были и будут наиболее близки
моему сердцу, всегда были и будут предметом моих главных забот.
Это – хлеб для народа, мир и безопасность страны…»
Леонид Ильич Брежнев
Чехословакии остатки сопротивлявшегося врага.
Вот что написал по этому
поводу Леонид Ильич: «Так
сбылась и моя мечта дойти до
победы – это была мечта миллионов советских солдат, которые
не только стояли насмерть,
защищая свою землю, но и с
честью пронесли Знамя Победы
по трудным дорогам войны и
водрузили его в Берлине над
рейхстагом».
24 июня 1945 года Леонид
Ильич участвовал в Параде
Победы на Красной площади в
Москве, в качестве комиссара
сводного полка 4-го Украинского фронта. После войны на
базе 4-го Украинского фронта
был образован Прикарпатский
военный округ, Леонид Ильич
был
назначен
начальником
политуправления этого округа.
Из воспоминаний Леонида
Ильича:
«Счастлив
политик,
счастлив
государственный
деятель, когда может всегда
говорить то, что он действительно думает, делать то, что он
действительно считает необходимым, добиваться того, во что
он действительно верит. Когда
мы выдвигали Программу мира,
выступали на многих международных встречах с инициативами,
направленными на устранение
угрозы войны, то я делал то,
добивался того, говорил о том, во
что как коммунист глубоко и до
конца верю. Это, пожалуй, и есть
главный вывод, который вынес я
из опыта великой войны».
Послевоенная жизнь
В 1946 году партия направляет
Леонида Ильича на руководящую
работу
по
восстановлению
народного хозяйства, разрушенного войной Советской Украины.
С августа 1946 он
первый
секретарь Запорожского, а с
ноября 1947 – первый секретарь
Днепропетровского
обкомов
партии.
Все свои знания, опыт и
большие
организаторские
способности он отдает быстрейшему восстановлению первенца
социалистической
индустрии
– Днепровской ГЭС им. В. И.
Ленина, гиганта металлургии
«Запорожстали»,
народного
хозяйства
Запорожской
и
Днепропетровской областей.
В июле 1950 года Леонид
Ильич
показав
хорошие
результаты на Украине, получает повышение и избирается
первым секретарём ЦК Компартии
Молдавии.
Партийная
организация республики, под
руководством Брежнева, провела
большую работу по развитию
промышленности,
коренному
социалистическому переустройству сельского хозяйства и
подъёму культуры Молдавской
ССР.
На 19-ом съезде КПСС в
октябре 1952 года он избирается
членом ЦК партии, на Пленуме
ЦК 16 октября – кандидатом в
члены Президиума ЦК и секретарем ЦК КПСС. Но после смерти
Сталина состав Президиум ЦК
был сокращен и поэтому с марта
1953 по февраль 1954, в звании
генерал-лейтенанта,
Леонид
Ильич работает заместителем
начальника Главного политуправления Советской Армии и
Военно-Морского Флота.
Целина
В период, когда партия, решая
задачи дальнейшего подъема
сельского хозяйства, развернула
в широких масштабах освоение
целинных и залежных земель, ЦК
КПСС направляет Леонида Ильича
в Казахстан, где его избирают
вторым (февраль 1954), а затем
первым (август 1955) секретарем ЦК Компартии Казахстана.

Размеры территории, на которой
должны были начаться сельскохозяйственные работы, составляли с запада на восток 1300, а
с севера на юг 900 километров –
это намного больше территории
такого государства, как Франция.
На этом огромном пространстве
предстояло распахать заново 250
тысяч квадратных километров
плодородных степей – площадь,
превышающую размеры всей
Англии. За два года работ на
целине в Северный Казахстан
приехали работать миллионы
специалистов из России и других
республик Советского Союза,
сотни тысяч из них остались жить
в Казахстане навсегда.
Из воспоминаний: «Надо ли
говорить, как я счастлив теперь,
видя: образовался в этом краю
гигантский аграрно-промышленный комплекс, влияние которого
мощно сказалось на развитии
всей экономики страны. А
целинная эпопея на этой земле
еще раз показала всему миру
благороднейшие нравственные
качества советских людей. Она
стала символом беззаветного
служения
Родине,
великим
свершениям социалистической
эпохи».
В 1956 году пробил звездный
час целины. Урожай в казахстанских
степях
был
выращен

богатейший, и вместо обещанных
600 миллионов республика сдала
государству миллиард пудов
зерна.
Возвращение в Москву
На 20-ом съезде КПСС в
феврале 1956 года Брежнев был
избран членом ЦК КПСС, на
Пленуме ЦК 27 февраля 1956 года
– кандидатом в члены Президиума ЦК и секретарем ЦК КПСС.
В ЦК Леонид Ильич занимался
вопросами развития тяжёлой
промышленности и строительства, оснащения вооружённых
сил страны новейшей боевой
техникой, развития космонавтики.
Из воспоминаний: «Когда
партия поручила мне вплотную
заняться вопросами, относящимися к ракетному оружию
Советского Союза, я был глубоко
благодарен за такое доверие к
себе. Как секретарь ЦК КПСС,
непосредственно
ведавший
вопросами дальнейшего укрепления оборонной мощи страны,
я уже тогда, в пору становления
ракетной техники, должен был
постоянно заниматься и проблемами совершенствования других
видов оружия, развития боевой
и гражданской авиации, сравнивать наш уровень с зарубежным,
и на это не приходилось жалеть
ни времени, ни сил…».
По свидетельству конструкторов работавших в тот период,
он внес значительный вклад

в решение многих важных
вопросов, в суть которых вникал
лично. Проводил совещания
в Кремле, часто выезжал на
полигоны, на аэродромы, в цехи
заводов, встречался и беседовал
с известными нашими авиационными конструкторами: Туполевым, Ильюшиным, Микояном,
Сухим, Яковлевым, Антоновым и
другими. Успешно развивались
отношения Леонида Ильича и
с ведущими конструкторами и

разработчиками
космических
программ, это и Сергей Павлович
Королев, Мстислав Всеволодович
Келдыш, Михаил Кузьмич Янгель,
Валентин
Петрович
Глушко,
Владимир Николаевич Челомей
и многие другие пионеры нашей
космической эры.
В рабочих записях Брежнева,
за 1958 год, значатся: «Решить
вопрос о создании новых КБ», «О
ракетах Челомея», «О строительстве новых лодок» и другие
вопросы. В дневниковых записях
– сотни фамилий оборонщиков,
с кем он говорил, кого вызывал,
кому давал поручения.
Здесь встречаются фамилии
многих
известных
деятелей
военно-промышленного
комплекса: Устинова, Ломако,
Славского и других. В дневнике
многочисленные
пометки
о
телефонных разговорах Брежнева с директорами 166-го, 897-го,
379-го, 47-го, 24-го, других
«номерных» заводов.
Как писал генерал армии
Толубко: «Выдающиеся заслуги
в развитии ракетной техники
по достоинству принадлежат
Леониду Ильичу Брежневу. В те
годы кабинет секретаря ЦК КПСС
был своеобразным штабом, где
решались важнейшие проблемы
ракетостроения,
проводились
совещания с участием виднейших
ученых, конструкторов, специалистов
различных
областей
науки, техники и производства.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Брежнева часто видели на
заводах, где создавалась ракетная
техника…».
Все свои силы, знания и
большой опыт работы Леонид
Ильич применил в этой тяжелой,
трудной и одновременно новой
работе по внедрению новейших
технологий в жизнь советского
общества.

Ярчайшим
достижением
нашего государства стал первый в
истории полет человека в космос.
В апреле 1961 года космическую
эру открыл гражданин именно
нашей страны – Юрий Алексеевич
Гагарин. Этот полет ознаменовал
собой торжество человеческого
разума, коллективной воли и
самоотверженного труда. Над
осуществлением
космической
программы трудились тысячи
людей – ученые, инженеры,
конструкторы, техники и рабочие,
демонстрируя
невиданный
доселе сплав науки, труда, знаний
и таланта. Таким образом, Леонид
Ильич стоял у истоков советских
космических свершений.
19 июня 1961 года Леонид
Ильич Брежнев «За выдающиеся
заслуги в развитии ракетной
техники и обеспечение успешного полёта советского человека
в космическое пространство на
корабле «Восток», был награжден «Золотой Звездой» Героя
Социалистического Труда.
7 мая 1960 года на пятой
сессии Верховного Совета СССР
пятого созыва Леонид Ильич
был
избран
председателем
Президиума Верховного Совета
СССР, и находился на этом посту
до июня 1964, одновременно с
21 июня 1963 года он – секретарь
ЦК КПСС. В течение четырех
лет Леонид Ильич возглавлял
Президиум Верховного Совета
Союза ССР, являясь второй по
значимости фигурой в руководстве Советского Союза. За время
его председательства Верховный
Совет рассмотрел и принял ряд
известных законов, в том числе

«об увеличении государственных пенсий», «о повышении
заработной платы работникам
просвещения,
здравоохранения,
жилищно-коммунального хозяйства, торговли и
общественного питания». При
Леониде Ильиче Брежневе было
принято большое число законов,
касающихся
содержания
деятельности Советов, расширения прав депутатов, повышения
их роли на различных ступенях

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
государственной и общественной
жизни. Подпись Леонида Ильича
Брежнева стоит на Указах от 23
августа 1960 года «об утверждении Военной присяги» и от 14
апреля 1961 года «об учреждении звания «Летчик-космонавт
СССР». Именно Леонид Ильич
14 апреля 1961 года вручил
первопроходцу космоса Юрию
Гагарину
высшие
советские
награды – орден Ленина и
Золотую Звезду Героя Советского
Союза, за осуществление его
подвига. Кроме этого Брежнев
проводил большую работу по
совершенствованию
государственного аппарата, развитию
социалистической
демократии
и
укреплению
законности,
осуществлению
ленинской
внешней политики.
15 июля 1964 года Леонид
Ильич оставил пост председателя
Президиума Верховного Совета
СССР и сосредоточился на работе
в секретариате ЦК КПСС. В тот
момент он не стремился быть
лидером. Однако авантюристическая политика Хрущева все
больше вызывала недовольство
внутри страны. К 1964 году
экономическая
деятельность,
проводимая Никитой Сергеевичем, была провалена, в городах
введены
продовольственные
карточки, он умудрился перессориться практически со всеми:
военными,
госбезопасностью,
партийными
и
советскими
органами.
Генеральный секретарь
ЦК КПСС
Историческое место в жизни
партии и страны занимает
октябрьский (1964) Пленум ЦК
КПСС, в работе которого Леонид
Ильич Брежнев принимал самое
активное участие. На октябрьском Пленуме ЦК, выразившем
непреклонную
волю
партии
строго соблюдать и развивать
ленинские нормы партийной
жизни и принципы руководства,
он был избран первым секретарем ЦК КПСС, после окончания
пленума ЦК КПСС, Леонид Ильич
сказал Алексею Николаевичу
Косыгину: «Советский народ
должен получить в дальнейшем
спокойную жизнь для плодотворной работы», и это можно сказать
был основной лозунг работы
самого Брежнева.
В ноябре 1964 он был утвержден председателем Бюро ЦК
КПСС по РСФСР. В марте 1965 на
Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев
выступил с докладом, в котором
была изложена по существу

новая экономическая политика
партии в деревне, сформулированы важнейшие направления
развития сельскохозяйственного
производства.
На
майском
(1966) Пленуме ЦК КПСС он
выступил с докладом, в котором
была
выдвинута
обширная
программа
мелиоративных
работ как необходимого условия
ускоренного развития сельского
хозяйства страны.
На 23-ем съезде КПСС (март

– апрель 1966) Леонид Ильич
выступил с отчетным докладом
ЦК, в котором дан глубокий
марксистско-ленинский анализ
современной
международной
обстановки, итогов развития
страны, определены главные
задачи
пятилетнего
плана
развития народного хозяйства
СССР на 1966 – 1970 годы и
основные принципы советской
внешней политики. В докладе
и решениях съезда получили
дальнейшее развитие многие
важнейшие вопросы марксистско-ленинской теории и практической деятельности КПСС.
23-ий съезд избрал Леонида
Ильича Брежнева членом ЦК
КПСС, а состоявшийся после
съезда, 8 апреля, Пленум ЦК –
Генеральным секретарем ЦК
КПСС.
3 ноября 1967 на совместном
торжественном заседании ЦК
КПСС, Верховных Советов СССР
и РСФСР Леонид Ильич выступил
с докладом «50 лет
Великих
побед социализма», в котором
подведены итоги полувекового
социалистического
развития
Советского Союза и намечены
очередные задачи строительства
коммунистического общества.
Во
время
руководства
Леонида
Ильича
Брежнева
Советским Союзом страна была
переведена
на
пятидневную
рабочую неделю, 9 мая и 8 марта
были объявлены нерабочими
днями, тогда же снизили на пять
лет возраст, дающий право на
пенсию. Именно во времена
Брежнева на первое место среди
праздничных дат постепенно
выдвинулся Новый год. Эту
перемену закрепил и сам Леонид
Ильич, когда обратился к стране
с личным новогодним обращением.
31 декабря 1970 года, за
несколько минут до полуночи, он
выступил по радио и телевидению
с «Новогодним поздравлением
советскому народу». Поздравление он закончил словами: «С
Новым годом, с новым счастьем,
дорогие товарищи!». Позднее
эту традицию продолжили и
приемники Брежнева в Кремле.
Ну и самым знаменательным
и большим праздником стало
открытие
двадцать
второй
Олимпиады в Москве 19 июля
1980 года. Леонид Ильич прервал
свой отдых и вернулся в столицу
только для того, чтобы открыть
Олимпиаду. Он произнес здесь
одну из самых коротких своих
речей, вот текст этой речи:
«Уважаемый господин президент
Международного олимпийского
комитета! Спортсмены мира!
Уважаемые гости! Товарищи! Я
объявляю Олимпийские игры
1980 года, знаменующие XXII
Олимпиаду современной эры,
открытыми!».
К началу 70-х годов Леонид
Ильич Брежнев стал доминирующей фигурой в советской
политике. Как глава СССР он
неустанно добивался смягчения напряженности во время
«холодной войны». Одновременно он отстаивал наращивание
советской военной мощи. В то
же время Брежнев начал ряд
успешных диалогов с президентами США Никсоном, Фордом и
Картером, став одним из инициаторов «разрядки». Он подписал
с
Соединенными
Штатами
многочисленные
соглашения,
содействующие
развитию
торговли между нашими странами и укреплению мира во всем
мире, включая договоры ОСВ-1
(1972) и ОСВ-2 (1979). Вообще
конец 60-ых – начало 70-ых
годов стали временем разрядки
международной напряженности.
Были подписаны важнейшие
международные договоры: «о
космосе (1967)», «о нераспространении
ядерного
оружия
(1968)», «о морском дне», а
также «Конвенция о бактериологическом оружии (1972)»,
четырехстороннее «соглашение
по Западному Берлину» и другие
важные документы.
Кульминацией
разрядки
стало
подписание
советской
делегацией во главе с Брежневым
заключительного
Акта
Совещания по безопасности

и сотрудничеству в Европе 1
августа 1975 года в Хельсинки
руководителями 33 европейских
государств, США и Канады.
Этот Акт включает договоренности,
которые
должны
выполняться в полном объеме как
единое целое, по: безопасности в
Европе; сотрудничеству в области
экономики, науки и техники,
охраны
окружающей
среды;
сотрудничеству в гуманитарных
и других областях; дальнейшим
шагам после совещания, которые
содержат 10 принципов определяющих нормы взаимоотношений и сотрудничества.
Заключительный Акт – это
программа превращения Европы
в регион прочного мира и
добрососедского сотрудничества.
Советский Союз предвидел
энергетический кризис в странах
запада начала 70-ых годов и
встретил его во всеоружии. В СССР
были проведены геологические
изыскания, в результате которых
открыто крупнейшее Самотлорское нефтяное месторождение.
Крупная сырьевая углеводородная база позволила стране
избежать кризиса, душившего
другие страны мира, развивать
новую
отрасль
народного
хозяйства – химическую, получить
дополнительно 200 миллиардов,
пустив их на перевооружение
армии и строительство крупнейших экономических объектов.
В семидесятые годы, в годы
расцвета руководства советским
Союзом Леонидом Ильичем
Брежневым, были построены
крупнейшие в мире гидро - и
атомные станции, в Тольятти
построен Волжский автозавод, а
в Набережных Челнах – КамАЗ. В
1975 году был закончен первый
участок знаменитого БАМа.

жизни.
По
многочисленным
читательским пожеланиям их
постоянно
переиздавали
в
Москве и на местах, перепечатывали в периодике, переводили на
иностранные языки. Воспоминания были включены в школьную
программу, советы ветеранов
проводили
читательские
обсуждения, во всех кабинетах
политпросвещения
постоянно
проводились
семинары
по
изучению воспоминаний.
Но прошло, всего ничего
после
начала
публикаций
воспоминаний и их постарались
вычеркнуть из памяти народа,
хотя даже такой пристрастный
публицист и историк как Рой
Медведев не отрицает ценности
воспоминаний Леонида Ильича
как
исторического
источника: «При всех неточностях и
намеренных фальсификациях они
могут использоваться как важный
справочный материал к политической биографии Брежнева». И
только по прошествии двадцати
семи лет вышло новое, полное
издание воспоминаний Леонида
Ильича.

7 мая 1976 года Леониду
Ильичу было присвоено высшие
воинское звание – Маршал
Советского Союза, а 8 мая 1976
года на его родине, в городе
Днепродзержинске, был открыт
его бронзовый бюст, работы
скульптора Виктора Сонина.
Следующим важным этапом в
жизни страны и Леонида Ильича
Брежнева стало его избрание
председателем
Президиума
Верховного Совета Союза ССР 16
июня 1977 года на шестой сессии
Верховного Совета СССР девятого
созыва, а затем принятие новой
Конституции СССР 7 октября
этого же года.
Из Конституции СССР: «В СССР
построено развитое социалистическое общество. Развитое
социалистическое
общество
– закономерный этап на пути к
коммунизму. Советский народ
закрепляет основы общественного строя и политики СССР,
устанавливает права, свободы и
обязанности граждан, принципы
организации и цели социалистического
общенародного
государства и провозглашает их в
настоящей Конституции».
С февраля 1978 года стали
публиковаться
воспоминания
Леонида Ильича, первыми были
«Малая земля», «Возрождение»,
«Целина», затем в 1981 году –
«Жизнь по заводскому гудку»
и «Чувство Родины». Выход
первых трех книг из воспоминаний стал одним из главных
событий
внутрисоветской

Большинство
населения
СССР, в период руководства
Брежнева, жило счастливо и
вольготно. Экономический рост в
стране обеспечивался не за счет
непосильного труда и напряжения всего народного организма,
как, например, во времена
сталинской
индустриализации
или послевоенного восстановления, а за счет созданной ранее
и обновленной при Брежневе
промышленной базы.
Были, конечно, и недовольные
советской системой, поддерживаемые врагами страны. Они во
времена Брежнева были репрессированы КГБ, но как они были
репрессированы? Никого из них
не расстреляли, а тихо и мирно
выселяли из страны. И я думаю,
что только из-за добродушности
Леонида Ильича все они остались
жить. Но я бы сказал, что они
были недовольны не самим
Брежневым как руководителем
страны, а тем государственным
устройством Советского Союза
и той системой, которая была в
СССР. Я говорю о так называемых диссидентах. Только вот кто
были эти все эти диссиденты?
Это те люди, которых не просто
воспитала советская власть, но и
дала им все что могла: академик
Андрей Дмитриевич Сахаров,
генерал-майор Петр Григорьевич
Григоренко, писатель Александр
Исаевич Солженицын, литератор Владимир Константинович
Буковский, кавалер современного
ордена «Рыцарь чести Ичкерии»

Заключение
В период руководства Леонида
Ильича Брежнева наша страна
являла собой образец могущества
и славы. Советские космонавты
ставили один рекорд за другим,
автоматические межпланетные
станции исследовали ближние
и дальние планеты Солнечной
системы. Советский флот присутствовал во всех уголках мирового
океана. Ракетно-ядерное оружие,
созданное в СССР, его качество и
количество, не позволяло другим
странам вступать с нашей страной
в открытое военное противостояние.
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Сергей Адамович Ковалев и
другие, которые все дожили до
глубокой старости, а некоторые
еще и вернулись в новую Россию.
Недолгое
правление
Андропова положило начало
забвению памяти Брежнева.

В декабре 1982 года было
принято постановление «Об
увековечении
памяти
Л.И.
Брежнева
(город,
атомоход,
площадь)», и в этом же месяце
был издан циркуляр Главлита
о списании из общественных
библиотек и книготорговой сети

третьего, дополненного издания
официальной биографии Брежнева, подготовленного Институтом
марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС, а также комплекта из 24
плакатов работы Лебедева. В
первом номере «Нового мира» за
1983 год были опубликованы три
заключительные книги «Воспоминаний», сданные еще при жизни
Леонида Ильича. Если в первой
половине 80-ых годов о Брежневе
старались не упоминать, то после
прихода к власти Горбачева под
маской объективности началось
систематическое
очернение
памяти Брежнева, санкционированное свыше. Но это коснулось
не только памяти самого Леонида
Ильича, но и его ближайших
родственников.
У них начали отбирать ранее
врученные подарки, выживать
родственников Леонида Ильича
с занимаемых ими дач и
квартир. Конечно, можно было
все отобрать у детей и внуков,
но отбирать и постепенно
выживать
супругу
Леонида
Ильича
Викторию
Петровну
– вот этого я понять не могу.
Это человек, который в своей
жизни ни разу, никому ничего
плохого не сделала, а в итоге
оказалась практически заперта в
своей квартире на Кутузовском
проспекте. А ведь все льготы и
привилегии были даны вдове
Леонида Ильича не просто
словом Андропова, а были
оформлены постановлением ЦК
КПСС и Совета министров СССР.
Ну и конечно последним

Ни для кого не секрет, что политиков в Беларуси
условно можно разделить на две основные группы:
белорусских политиков и белорусизаторских политиков. Анализ итогов состоявшегося в начале
декабря 2021 года в Стокгольме заседания Совета
министров иностранных дел ОБСЕ наглядно подтверждает образную мысль Конфуция, что «люди,
идущие разными путями, не могут работать вместе». Это изречение Конфуция еще в большей степени относится и к политикам. Говоря об итогах
заседания Совета министров иностранных дел
ОБСЕ, это означает, что белорусизаторские политики и белорусские политики не могут работать
вместе, потому что они идут разными политическими дорогами.
Судите сами. Белорусизаторские
политики
заявляют:
«Беларусь
рискует
потерять
государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сегодня сделали
все, чтобы такого не случилось,
а Европейский союз навсегда
потеряет Беларусь». Они искренне озабочены, «что это абсолютно
не в интересах Европы». Очевидно,
что
белорусизаторские
политики мыслят сохранение
белорусской государственности
только при наличии сохранения
отношений
с
Европейским
союзом. Мысль, прямо скажем,
не только не оригинальная,
но и глубоко ошибочная, если
под сохранением белорусской
государственности
подразумевать не ее формальные признаки
вроде официальных вывесок,
а реальную государственность
нашей республики. В любом
случае, говоря о белорусской
государственности,
неправомерно отождествлять интересы
Европейского союза с интересами
Республики
Беларусь.
Можно сказать по-другому: то,
что в интересах Европейского
союза не обязательно будет в
интересах Беларуси. Например,
в интересах Европейского союза
не признавать существующую
политическую систему в Беларуси, но отсюда еще нисколько
не следует, что это и интерес
белорусского народа.
Для иллюстрации неправомерности такого отождествления
возьмем Украину. Эксперты и
политики различных политических взглядов во весь голос
вопиют, что Украина – это страна,
потерявшая свою государственность
именно
неразумному
отождествлению своих интересов
с интересами США и Европейского

союза. Эксперты в один голос
говорят, что Украина – это не
субъект, а объект европейской и
мировой политики, что Украина
является беднейшей и вымирающей страной Европы. Все признают, что реальное управление на
украинской земле принадлежит
вашингтонскому и брюссельскому обкомам, точнее, посольству
США на Украине. Посольство
США в Киеве – это и есть настоящий хозяин украинского народа,
хозяин, который, разумеется,
работает в интересах американской олигархии и военщины,
но не в интересах украинцев.
Совпали ли интересы Украины с
интересами Европейского союза
и США? Нисколько. Напротив,
они еще больше разошлись друг
от друга. Таков итог так называемой евроинтеграции Украины.
То же самое произошло бы и
с Беларусью, если бы Вашингтону
и Брюсселю при пособничестве
своих марионеток удалось бы
провернуть
государственный
переворот в августе 2020 года,
как это они проделали на Украине
в 2014 году. Не было бы у белорусов ни государственности, ни
цивилизованных условий жизни.
Белорусизаторские политики так
и не поняли, что единственной
гарантией сохранения белорусской государственности является
завершение процесса строительства Союзного государства. В их
головах нет даже крупицы мысли,
чтобы понять простую вещь,
что только благодаря России,
благодаря
даже
нынешнему
формату
Союзного
государства Беларусь сохраняет свою
государственность. Как ни крути,
но заявлениями подобного рода,
что Беларусь может потерять
свою государственность в результате дальнейшего санкционного

ударом, который нанес человек,
когда-то смотревший в «рот»
Леониду Ильичу, было снятие
памятной мемориальной доски с
дома на Кутузовском проспекте,
январское и декабрьское 1988
года совместные Постановления
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета министров
СССР, а также лишение посмертно Леонида Ильича 21 сентября
1989 года ордена «Победа» и
конечно запрет на посещение
могилы Брежнева у Кремлевской
стены.
В период 1985 – 1988 г.г. из
массовых библиотек и книготорговой сети были списаны в
макулатуру все труды Брежнева
и его сподвижников, а также
их изображения. В средствах
массовой информации стали
появляться
сенсационные
сообщения о коллекциях Брежнева (живописи, оружия, автомобилей), негативные публикации о
его родственниках (прежде всего
о дочери Галине Леонидовне
и зяте Юрие Михайловиче
Чурбанове)
и
сподвижниках
(Андропове, Черненко, Щелокове, Рашидове, Алиеве), где
неискушенному читателю было
трудно отличить правду ото лжи.
Тогда это называлось «гласность».
Но время оказалось истинным
мерилом ценности, как Брежнева, так и Горбачева: если редкий
человек
на
постсоветском
пространстве
не
подумает
об авторе «перестройки» и
творце «нового мышления» без
омерзения, то о Леониде Ильиче

вспоминают все чаще не только
как о выдающемся государственном деятеле, но и как о хорошем
человеке, иногда позволявшем
злоупотреблять своей добротой
именно потому, что был добрым.
По мере снижения уровня
жизни, в большинстве постсоветских республик, брежневская
эпоха все отчетливее воспринимается как самый благодатный
период социализма. Ни войн,
ни революций. Ни голода, ни
потрясений. Советский рубль
и вклады в сберкассы были
незыблемы, как пятилетний план.
Жилье получали по большей
части бесплатно, юноши и
девушки из самых простых семей
могли спокойно поступить в
Московский или Ленинградский
Государственные Университеты.
Хорошее лечение в больницах
было абсолютно бесплатным.
Служба в армии почиталась
однозначно высоко. Граждане
Советского Союза жили спокойно и уверенно.
До сих пор все многообразие
экономической
деятельности
на постсоветском пространстве
основано, прежде всего, на
наследии брежневской эпохи. По
прошествии времени, эта эпоха
все больше будет открываться
перед нами во всей своей
противоречивости. И когда со
временем будет сглажен субъективизм оценок, то будет возможность
дать
беспристрастную
оценку тому или иному государственному деятелю.
Проходят годы, и отношение к

Генеральному секретарю ЦК КПСС
- Брежневу не только у россиян,
но и в бывших республиках СССР
меняется к лучшему. В последние
годы о Леониде Ильиче все
чаще стали упоминать, выходят
книги о Брежневе, в журналах и
газетах стали появляться статьи
о Леониде Ильиче Брежневе,
вышли его воспоминания, сняли
художественный фильм о последних его годах. Вообще, Леонид
Ильич становиться все более
популярным
руководителем.
Плохо то, что поняли это только в
прошествии стольких лет. Ценить
человека и оценивать его дела в
нашей стране почему-то принято
только после смерти.
Леонид Ильич руководил
партией и страной восемнадцать
лет, больше любого другого
советского
руководителя,
за
исключением Сталина. Во время
кризиса конца 80-ых годов
период руководства Леонида
Ильича
назвали
«периодом
застоя», но теперь, после разрухи
90-ых, он все больше и больше
представляется
как
период
процветания, мира, стабильности
и могущества нашего некогда
Великого государства – Союза
Советских
Социалистических
Республик.
Заведующий
организационно-партийным
отделом ЦК КПБ
Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО

ПОЛИТИКИ, ИДУЩИЕ РАЗНЫМИ
ПУТЯМИ, НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ
давления Европейского союза
означают лишь только то, что
белорусизаторские политики не
считают Союзное государство
фактором,
способствующим
сохранению подлинной независимости и суверенитета Беларуси. Насколько в этом плане
адекватно оценивают ситуацию
белорусские политики, которые
подчеркивают, что Европейский
союз и США «не добьются целей,
которые они преследуют. В
первую очередь потому, что это
происходит вопреки интересам
белорусского народа. Во-вторых,
мы чувствуем за своими плечами,
спиной помощь нашего союзника – Российской Федерации. Нет
никаких сомнений, что вместе мы
в состоянии выдержать любое
давление». Абсолютно верно.
Если бы белорусизаторские
политики
были
способны
мыслить, тогда бы из их уст не
вылетало
такое
чудовищное
утверждение, что «настоящим
закаленным оппозиционером»
является Зенон Позняк, поскольку последний называет «идиотами» тех квазиоппозиционеров,
которые призывают Европейский союз к санкциям против
Беларуси. На этом основании
белорусизаторские
политики
солидаризируются с Позняком,
не замечая или делая вид, что
не замечают антироссийского и
антисоюзного смысла зеноновских диатриб против «беглых»
оппозиционеров.
Напомним
белорусизаторским политикам, что было бы
в Беларуси, если бы к власти в
нашей республике дорвался этот
«настоящий закаленный оппозиционер». В его статье «О русском
империализме и его опасности»
была
изложена
следующая
программа
«возрожденной»
белорусской
государственности. Послушайте: «Россия – это
имперское общество с неограниченным сервильным сознанием». «Это лоскутный народ без
очерченной
национальной
территории». «Беларусь выйдет
из СНГ». «Наш путь – это путь
балтийских стран, путь возвращения в европейскую цивилизацию». «Будут запрещены все
коммунистические организации

на Беларуси». И так далее и тому
подобное. То есть все то же,
что осуществляется сегодня на
Украине, которая, так сказать,
возвратилась в европейскую
цивилизацию.
Белорусизаторские политики
сами того не сознают, что их
защита белорусской государственности на основе логики
«настоящего
закаленного
оппозиционера» прямым ходом
приведет к ликвидации белорусской государственности как это
произошло на Украине с украинской государственностью.
В
этом
и
заключается
принципиальное
различие
между
белорусизаторскими
политиками и белорусскими
политиками, поскольку они по
вопросу сохранения белорусской
государственности идут разными
дорогами. Это касается, прежде
всего, строительства Союзного
государства.
Будем откровенны: самая
большая глупость, которую можно
было бы совершить, - это когда
бы от трудностей строительства
Союзного государства белорусы
шарахнулись бы в противоположную сторону. Это было бы
окончательным
закреплением
за Беларусью статуса периферии
Европы со всеми вытекающими
отсюда «прелестями»: повальной
коррупцией, межнациональной,
межязыковой и межконфессиональной войной, открытым
бандитизмом
и
полнейшим
разрушением государственности.
Сделаем логичное умозаключение: не будь России, то все
сегодняшние якобы независимые
постсоветские
образования
ничем не отличались бы от
африканских
стран,
которые
были превращены западными
колонизаторами в заповедное
поле охоты на чернокожих
рабов. Поэтому мы не должны
отчаиваться при виде трудностей строительства Союзного
государства, а целенаправленно
работать над расчисткой завалов
и препятствий на белорусском
пути строительства Союзного
государства
и
возрождения
цивилизационного
единства
наших братских народов.
Благо,
что
белорусские

политики в отличие от белорусизаторов понимают необходимость завершения процесса
строительства Союзного государства и совместно работают
именно в этом направлении с
российскими политиками. Так,
4 ноября 2021 года состоялось
торжественное
заседание
Высшего
Государственного
Совета Союзного государства,
где была утверждена всеобъемлющая программа перезагрузки дальнейшего союзного
строительства.
Как
отмечала
белорусская сторона, Беларусь
и Россия «защитили единые для
наших братских народов исторические и моральные ценности»
и тем самым укрепили независимость и суверенитет своих
государств. Подтверждение этого
факта можно наблюдать в той
негативной оценке антисоюзных
экспертов, которые из кожи лезут
вон, чтобы успокоить самих себя
в малозначимости и даже макулатурности, подписанного главами
Беларуси и России Декрета об
интеграции. На самом деле все
обстоит, наоборот, поскольку
подобными
уничижительными
оценками принятых интеграционных решений антисоюзные
эксперты
прикрывают
лишь
горечь своего поражения, что
им так и не удалось торпедировать Договор о строительстве
Союзного государства.
Отсюда должно быть понятно,
что белорусский путь развития
лишь тогда будет успешен,
когда он будет осуществляться
на основе единства цивилизационно-культурных
ценностей
белорусского и русского народов.
Выходит, что именно принцип
союзности и является национальной идеей Беларуси и России,
идеологией Союзного государства. Именно поэтому «Союзное
государство для Беларуси является приоритетом из приоритетов».
Вот почему белорусские политики и белорусизаторы не могут
работать вместе, потому что они
мыслят и идут разными политическими путями.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Творчество

Культура
Родина», «Солдат всегда солдат», «Вологда», «Берёзовый сок», «Махнём не глядя», «Московские
окна», «Это было недавно», «Чёрное море моё»,
«Вместе весело шагать», «Идёт влюблённый
человек», «Как, скажи тебя зовут» «Ну почему ко
Литературный музей Петруся Бровки подготовил
мне ты равнодушна» и ряд других.
для
ребят праздничную программу «Новы год у Броўкі».
За заслуги в ратном труде и на литературном
поприще Михаил Львович Матусовский был
награждён орденом Октябрьской Революции,
двумя орденами Отечественной войны I степени, орденами Красной Звезды и Трудового
Красного Знамени, а также многими медалями
СССР. Поэт умер 16 июля 1990 года, за неделю
до 75-летия.
Буквально с детства всем нам знакома
широко известная советская песня «С чего
начинается
Родина» в исполнении Марка
Бернеса из кинофильма «Щит и меч» 1968 года
по произведению советского писателя Вадима
Кожевникова. Песня, размышляющая об одной
из самых важных составляющих жизни человека – о Родине, напрямую обращается к сердцу
каждого слушателя. «С чего начинается Родина?» воспринимается как лирический монолог
каждого, кто вырос на нашей земле, откуда бы
«Новый год - волшеб- поэта с эстетикой советон ни был родом, и к какому поколению ни при- ный и вдохновляющий
ского Нового года: укранадлежал.

МУЗЕЙ ПЕТРУСЯ БРОВКИ ПОДГОТОВИЛ ДЛЯ
ДЕТЕЙ НОВОГОДНЮЮ ПРОГРАММУ

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат…
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Кто из современников, рождённых и воспитанных в Советском Союзе, да и людей
нынешнего молодого поколения, не слышал эту
пронзительно-трогательную песню «У незнакомого посёлка, на безымянной высоте…»? Автор
слов бессмертной песни – Михаил Львович
Матусовский – советский поэт-фронтовик, лауреат Государственной премии СССР, член Союза
писателей СССР. Он родился 23 июня 1915 г. в
городе Луганске, в котором окончил среднюю
школу, строительный техникум и работал на
заводе. В это время стал печатать свои стихи в
местных газетах и журналах.
В годы Великой Отечественной войны Матусовский работал военным корреспондентом в
газетах Западного, Северо-Западного, Второго
Белорусского фронтов. Во фронтовых газетах
систематически появлялись его стихотворные
фельетоны и частушки. Первая его песня «Вернулся я на родину», созданная совместно с
композитором Марком Фрадкиным, прозвучала
сразу же после окончания войны. Михаил Матусовский писал вечные стихи, позже становившиеся полюбившимися песнями многих поколений.
Звёздный час настал для Михаила Матусовского
в 1957 году, когда прозвучала песня «Подмосковные вечера», написанная вместе с композитором
Василием Соловьёвым-Седым для документального фильма «В дни Спартакиады». «Не слышны
в саду даже шорохи…» – впервые запели на Московском фестивале молодёжи 1957 года. До сих
пор эту песню помнят во всех странах бывшего
СССР, а также в Китае, где это одно из самых популярных песен огромной страны. Поют её и на
русском, и китайском – кому как нравится. Семь
десятков песен Михаила Матусовского всегда
на слуху, их можно услышать по радио или в
художественных фильмах: «С чего начинается

Хроника
18 декабря 1916: конец
«Верденской
мясорубки».
Спустя почти год боёв фронт
вернулся
к
начальному
положению, погибло до 430
тыс. человек.
18 декабря 1925: в Москве
открылся XIV съезд ВКП(б).
Вошёл в историю ВКП(б) как
«съезд индустриализации».
19 декабря 1939: на заседании Комитета обороны, по
результатам испытаний А-32,
было принято постановление
№ 443, о принятии на вооружение РККА танка Т-34.
20 декабря 1917: образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьбе с
контрреволюцией и саботажем.
В.И. Ленин, главный идеолог
её формирования, называл
Всероссийскую чрезвычайную
комиссию, без которой «власть
трудящихся существовать не
может, пока будут существовать на свете эксплуататоры…»,

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать.
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот.
С той самой березки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растет.
А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги проселочной,
Которой не видно конца.
С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали,
Со старой отцовской буденовки,
Что где-то в шкафу мы нашли.
А может, она начинается
Со стука вагонных колес
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своем сердце принёс.
С чего начинается Родина?

праздник года. Дети ждут
праздника, сюрпризов,
подарков и, конечно, настоящих чудес. Взрослые
тоже ждут, но не всегда
говорят об этом вслух», сказали организаторы.
Так, с 24 декабря по
16 января музей приглашает на новогоднюю
программу «Новы год у
Броўкі». Каждый гость
сможет найти для себя
что-то
интересное.
«Приобретая
входной
билет,
вы
получите
специальную экскурсию
по квартире народного

шения, поздравительные
открытки и характерные
вещи прошлого века.
Атмосфера
праздника
будет обеспечена», уверены в музее.
Маленьких
посетителей порадует мастеркласс
по
созданию
поздравительных
открыток, которые можно
будет сразу запечатать
в конверт и отправить
близким.
По материалам
БЕЛТА

Спорт
БЕЛОРУССКИЕ БИАТЛОНИСТЫ ЗАНЯЛИ
6-Е МЕСТО В СМЕШАННОЙ ЭСТАФЕТЕ
НА ЭТАПЕ КУБКА IBU

Белорусские биатлонисты Алина Пильчук, Юлия Ковалевская, Сергей Бочарников, Иван Тулатин заняли 6-е
Слова Михаила МАТУСОВСКОГО, место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Авмузыка Вениамина БАСНЕРА
стрии

«нашим разящим орудием
против бесчисленных заговоров, бесчисленных покушений на Советскую власть со
стороны людей, которые были
бесконечно сильнее нас». С 27
января 1921 года в число задач
этого ведомства входила также
ликвидация беспризорности и
безнадзорности среди детей.
20 декабря 1939: в СССР
учреждены Сталинские премии.
Количество
присуждаемых
премий и их размер впоследствии неоднократно менялись.
Впервые это произошло 20
декабря 1940 года, когда СНК
СССР принял постановление
«Об
изменениях
порядка
присуждения
Сталинских
премий по науке, изобретениям, литературе и искусству»,
согласно которому количество
премий в области науки и
искусства увеличивалось до
трёх премий первой степени
по 100 тыс. руб. и пяти премий

второй степени по 50 тыс.
рублей (по каждой из четырёх
номинаций в области литературы устанавливалось по три
премии в 100 тыс. рублей). В
дополнение к существовавшим,
в 1949 году была учреждена
Международная
Сталинская
премия «За укрепление мира
между народами».
21 декабря 1966: СССР
осуществил успешный запуск
межпланетной станции «Луна13».
22 декабря 1944: образована Вьетнамская Народная
Армия для сопротивления
оккупации Японией Вьетнама.
24 декабря 1942: в ходе
операции «Малый Сатурн»
24-й танковый корпус (командующий В. М. Баданов) овладел
станицей Тацинской, уничтожив на её окраине один из
основных аэродромов снабжения окружённой в Сталинграде
6-й армии.

Победили
стреляющие лыжники России
Анастасия
Шевченко,
Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Максим
Цветков. Их результат
- 1 ч. 05 мин. 58,5 сек.
(0 промахов + 6 дополнительных
патронов).
Серебро у команды Норвегии (Марте Крoкстад
Юхансен, Осне Скреде,

Ховард Бугетвейт, Эрленд Овренг Бьонтегорд)
- отставание 54,8 сек.
(0+8). Бронза у дружины
Италии (Беатриче Трабуки, Микела Каррара,
Дидье Бьона, Доминик
Виндиш) - отставание 1
мин. 26,5 сек. (0+9).
По материалам
БЕЛТА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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