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Ёлка Ильича 
в подмосковных 

Сокольниках

Г.А. Зюганов: 
Только победа!

Беларусь-радзіма, 
з партызанскім 
Новым годам! 
З Перамогай, 

край наш дарагі!
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Память о народных 
мстителях и их традициях 
живёт в сердцах молодого 

поколения Беларуси!

И всех лесов окрестных ели,
В сиянье звёздного луча

До ночи с завистью глядели
На эту Ёлку Ильича.

На ней горели ярко свечи,
И розы пышные цвели…

А он мечтал в тот 
давний вечер

О счастье всех детей земли

Союз ССР восстановил 
тысячелетнюю российскую 
государственность, но не 

на имперских амбициях или 
национализме, а на основе 
труда, справедливости, 

дружбы народов, гуманизма

Раньше лишить 
гражданства по рождению 
было нельзя, то по новой 

Конституции и принятому 
закону уже можно

Студия Белтелерадиокомпании собрала региональных и 
национальных спикеров. Собрались те, кто неравнодушен к 
судьбе страны и готов отстаивать интересы своего государства: 
политологи, социологи, общественные деятели, журналисты.

Конституционный референдум, геополитическое противо-
стояние, Украина, национальная идея, положение дел в 
экономике, санкции, историческая правда – глобально и 
локально об актуальном для Беларуси и не только. 

Пресс-служба КПБ 

Для участия в официальной 
части саммита главы государств 
прибыли в Президентскую 
библиотеку имени Бориса 
Ельцина. Учреждение располо-
жено в центре Санкт-Петербурга 
в историческом здании Синода 
на Сенатской площади. Здание 
библиотеки часто используется 
для проведения подобного 
рода встреч и саммитов.

П р е д н о в о г о д н и е 
неформальные встречи глав 
государств уже стали хорошей 
традицией. Собраться в 
Санкт-Петербурге в конце года 
Президент России Владимир 
Путин пригласил своих коллег 
еще на саммите Евразийско-
го экономического союза в 
Бишкеке 9 декабря.

На входе Александр 
Лукашенко кратко пообщался с 
журналистами.

Отвечая на вопрос, каким 
будет 2023 год, Президент 
сказал: «Самым счастливым, 
самым удачным. Не переживай-
те, будет нормально».

У Президента также спроси-
ли, как его настроение перед 

саммитом. «Средне», - ответил 
Александр Лукашенко. Он 
пояснил, что по мере приближе-
ния к Новому году настроение 
становится все лучше: «Лучше 
не может быть, а под Новый год 
будет самым хорошим».

На официальной части 
саммита всех приветствовал 
Глава российского государства. 
Он выразил признательность 
лидерам стран СНГ за принятое 
приглашение на традиционную 
неформальную предново-
годнюю встречу. «То, что мы 
еще раз собрались в таком 
дружеском кругу, красноре-
чиво свидетельствует о нашем 
стремлении и далее сообща 
выстраивать сотрудничество 
на пространстве СНГ в духе 
подлинного стратегического 
партнерства, взаимной выгоды 
и учета интересов всех стран», - 
сказал Владимир Путин.

Говоря о повестке встречи, 
он предложил подвести итоги 
уходящего 2022 года, обсудить 
планы на перспективу и волную-
щие всех вопросы региональ-
ной и международной повестки.

Одним из ключевых 
направлений сотрудничества 
в СНГ Владимир Путин назвал 
укрепление безопасности и 
стабильности в евразийском 
регионе. «К сожалению, вызовы 
и угрозы в этой области, прежде 
всего извне, с каждым годом 
только растут. Приходится 
признать, к сожалению, и то, 
что между государствами - 
участниками Содружества 
также возникают разногласия. 
Главное, однако, что мы 
готовы и будем сотрудничать. 
И даже если возникают какие-
либо проблемные вопросы, 
стремимся решать их сами, 
вместе, сообща, оказывая друг 
другу товарищескую помощь и 
посредническое содействие», - 
заявил российский лидер.

После краткого выступления 
Президента России слово взял 
Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев. Учитывая, что 
Казахстан председательствовал 
в СНГ в 2022 году, он подвел 
итоги этого периода, обозначил 
наиболее актуальные задачи 
по развитию сотрудничества 
в рамках Содружества. Что 
касается создания благопри-
ятных условий для торговли, 

следует предметно работать 
над устранением тарифных 
и нетарифных барьеров, 
недопущением протекцио-
низма. Необходимо наладить 
взаимодействие в вопросах 
продовольственной безопасно-
сти. Нужны и новые механизмы 
и форматы сотрудничества для 
повышения эффективности 
транспортно-логистических 
проектов на пространстве СНГ.

Особо Касым-Жомарт 
Токаев обратил внимание 
на взаимодействие в сфере 
безопасности, совместную 
борьбу с терроризмом и 
экстремизмом. А для адаптации 
организации к современным 
глобальным реалиям нам 
предстоит совершенствовать ее 
потенциал, усиливать позиции 
Содружества на международ-
ной арене.

После этого главы государств 
вместе отправились к месту 
проведения неформального 
обеда от имени Владимира 
Путина в честь лидеров стран 
СНГ. 

По материалам 
пресс-службы Президента

СОВЕЩАНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕРКИ СИЛОВОГО БЛОКА БЕЛАРУСИ

НЕФОРМАЛЬНЫЙ САММИТ ЛИДЕРОВ СТРАН СНГ

Первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол принял 
участие в экспертно-медийном форуме «Знание. 
Факты. Мнения», посвященном 75-летию обще-
ства «Знание».

Президент Беларуси Александр Лукашенко при-
нял участие в неформальной встрече лидеров 
стран СНГ.

Сердечно поздравляем вас с Новым годом! В эти радостные 
дни, собравшись семьёй за праздничным столом, мы строим 
планы и загадываем желания. Именно в такой дружной 
атмосфере мы верим в чудо, дарим подарки и от всей души 
желаем друг другу крепкого здоровья, счастья и настоящей 
удачи!

Славная традиция встречать Новый год в окружении 
близких людей родилась в Советском Союзе. И в уходящем 
году мы отметили столетний юбилей нашей Великой Родины 
и создания легендарной Пионерии!

Рождённые в СССР, «дети войны», наследники Великой 
Победы, мы гордимся вашим подвигом. Подвигом защитни-
ков Москвы и Минска, Ленинграда и Киева, Сталинграда и 
Севастополя! Мы помним первопроходцев космоса и тех, кто 
честно трудился на великих комсомольских стройках.

Сохранение советского опыта, его превращение в основу 
нового взлёта Отчизны – наша общая мечта и грандиозная 
историческая задача. И пусть на этом пути будет немало 
испытаний, нам помогают свет Великого Октября и сила духа 
героев Победы, борцов за правду и справедливость. 

Торжество идеалов социализма неизбежно! 

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов 
во всех начинаниях, благополучия и твёрдой веры в торжество 
справедливости!

Центральный Комитет, Совет КПБ

С НОВЫМ 2023-М ГОДОМ!
Дорогие товарищи! Соотечественники!
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УРОКИ МУЖЕСТВА: С ГОМЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 
ВСТРЕТИЛСЯ АЛЕКСЕЙ ТАЛАЙ

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ В НЕСВИЖЕ

КОММУНИСТЫ ГРОДНЕНЩИНЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ»

КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ 
РЯД МЕРОПРИЯТИЙ НА ГОМЕЛЬЩИНЕ

Он рассказал гомельской 
молодежи, которая собралась в 
ОКЦ, о своей личной трагедии, 
случившейся в 1999 году. В 16 
лет Алексей подорвался на мине 

времен Великой Отечественной 
войны и остался без конечно-
стей. Спикер знает, что его 
назвали в честь дедушки. Тот 
прошел всю войну и остался цел, 

и всегда с болью в душе думал о 
внуке, которому в мирное время 
досталась такая нелегкая судьба.

– Человеческая жизнь – 
подарок вселенского масштаба. 
Всё не просто так! Можно 
рассуждать, а можно осознавать 
масштабы и действовать. Но 
иногда, прежде чем понять, 
нужно столкнуться с какими-то 
проблемами. С ними столкнулся 
и я. Понял, что не такой как все, 
и решил превратить это в свое 

преимущество. Не обозлился 
на этот прекрасный мир. Понял, 
что все возможно, – подчеркнул 
Алексей Талай во время мотива-
ционного тренинга.

Он акцентировал внимание 
молодежи на том, что именно им 
предстоит дальше строить нашу 
любимую Беларусь, поэтому 
нужно уже сейчас набираться 
знаний. Посоветовал анализи-
ровать окружение и адекватно 
воспринимать действительность. 

– Не нужны нам кровопролития, 
давайте сами менять жизнь к 
лучшему. Нам с помощью тех 
же телеграмм-каналов пытают-
ся промыть мозги некоторые 
личности из-за границы. Не 
поддавайтесь, думайте своей 
головой, – посоветовал Алексей 
Талай. ■

Член бюро, секретарь Городейской первичной партийной организации Яцук А.С. обсудил с 
присутствующими основные изменения и дополнения в Закон РБ «О политических партиях», а 
также Избирательный кодекс. Партийные билеты были вручены троим коммунистам. Совместно 
с первым секретарем Несвижского районного комитета БРСМ и председателем ветеранской 
организации определены основные направления совместной работы.■

Под руководством Гродненского областного координационного совета 20 декабря состоялся благотворитель-
ный праздник, на котором 40 детям из нуждающихся семей были вручены новогодние подарки от обкома КПБ.

Компартию Беларуси на мероприятии представляли коммунисты Енджеевская И.И., Секретарева Р.С., Якубович 
Д.С. Благотворительные мероприятия будут продолжены. Сейчас коммунисты готовятся к посещению городского 
коррекционно-развивающего центра для детей-инвалидов. ■

Всего за время войны он совершил 457 боевых вылетов, в 125 воздушных боях сбил лично 31 и в группе 1 самолёт противника. 
Свою последнюю победу одержал 25 апреля 1945 года в небе Берлина (сбил 2 FW-190). После войны продолжал службу в ВВС. 
В 1951 году окончил Краснознамённую Военно-воздушную академию, в 1959 году – Военную академию Генерального штаба. 
Генерал-майор авиации (1957) Головачёв служил на ответственных должностях в Советской Армии. ■

Партийный актив Гомельщины принял уча-
стие в мотивационной встрече, которую проводил 
Алексей Талай. Алексей Константинович Талай за-
нимается благотворительностью, он учредитель 
фонда помощи детям-инвалидам и детям-сиро-
там, счастливый муж и отец четверых детей.

Состоялось отчет-
ное собрание Несвижской 
районной организации 
КПБ. С отчетом о проде-
ланной работе и задачах 
на предстоящий период 
выступила первый се-
кретарь Шевчук М.Г.

Коммунисты Гродненской областной организации Компартии Беларуси принимают активное уча-
стие в Республиканской благотворительной акции «Наши дети».

Коммунисты и жители г. Буда-Кошелево провели митинг в честь 105-летия со дня рождения дважды 
Героя советского союза Павла Яковлевича Голавочева.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» ПРОШЛА В ГРОДНО

Конференция проводи-
лась по инициативе област-
ного и городского комитетов 
Компартии Беларуси. Она 
объединила ученых, актив 
областной организации 
КПБ, коммунистов города, 
преподавателей истории, 
руководителей музеев, 
активистов ОО «БСЖ».

Перед началом пленар-
ного заседания первый 

секретарь обкома КПБ 
Грицкевич Ж.А. вручила 
партийные билеты вновь 
вступившим в Компартию 
Беларуси. Поэты-коммуни-
сты прочитали свои стихи, 
посвященные СССР.

На пленарном заседании 
выступили коммунисты 
Егорычев В.Е., Пушненков 
В.Ф. Далее обсуждение темы 
конференции продолжалось 
на тематических секциях. 
Темы докладов были весьма 
разнообразные и актуаль-
ные: образование СССР, 

развитие советских регионов, 
героизм советского народа 
в годы войны, молодежное 
движение.

По материалам конферен-
ции подготовлен и издан 
сборник докладов, который 
вручен всем докладчикам, 
передан во все районные 
организации КПБ и районные 
библиотеки.

После завершения 
конференции состоялся 
очередной Пленум обкома 
КПБ, на котором обсуждал-
ся вопрос об усилении 

организационно-полити-
ческой работы районных 
организаций КПБ, увеличении 
их численности, привлечении 

в ряды КПБ молодежи. Также 
на Пленуме группе актива 
были вручены медали ЦК 
КПБ «100 лет СССР».■

В зале заседаний 
Гродненской областной 
научной библиотеки  
им. Е. Карского состо-
ялась областная науч-
но-практическая кон-
ференция «История 
великой страны», посвя-
щенная 100-летию об-
разования СССР.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕПОКОРЁННЫЙ КРАЙ: 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ПИНЩИНЕ»

МЫ РОДИЛИСЬ В СССР!

АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ» ПРОШЛА В БОРИСОВЕ

В связи с этим 17 декабря 2022 года на базе Пинской СШ-18 была проведена городская конференция «Непокорённый край: 
партизанское движение на Пинщине в годы Великой Отечественной войны».

В выступлениях историков-коммунистов, школьников, потомков героев-партизан говорилось о различных аспектах партизанской 
борьбы в Беларуси. Подчёркивалось, что белорусское партизанское движение в годы Великой Отечественной войны - это предмет 
нашей национальной гордости. В том числе и для Пинщины, где 28 июня 1941 года состоялся первый партизанский бой всей Второй 
мировой войны.

Акция завершилась митингом у братской могилы в агрогородке Молотковичи, где похоронены В.Немытов и Ш.Беркович, и 
возложением цветов к трём мемориальным доскам в их честь на улицах Пинска. ■

Уже выросло целое поколе-
ние белорусов, которые о жизни 
в семье 15 братских республик 
знают из книг, кинофильмов и 
рассказов старших родственни-
ков. Но многие жители республи-
ки до сих пор с ностальгией 
вспоминают жизнь в Советском 
Союзе. 30 декабря исполняется 
сто лет со дня его образования. 
К этой знаменательной дате 
было приурочено праздничное 
мероприятие, которое прошло по 
инициативе районного комитета 
Коммунистической партии 

Беларуси во Дворце культуры им. 
М. Горького.

На встречу были приглашены 
не только коммунисты, но и 
представители общественных 
организаций, молодежь и 
военнослужащие. 

О том, что наша страна 
единственная из республик не 
отказалась от своего советского 
прошлого и многое переняла, 
говорил первый секретарь 
районного комитета КПБ Сергей 
Гайдук, которому на торжестве 
была объявлена благодарность 

Борисовского районного Совета 
депутатов.

– Этот год в Беларуси проходит 
как Год исторической памяти, 
– сказал Сергей Федорович. – И 
завершаем мы его великолепной 
датой – 100-летием образования 
СССР. Наша Беларусь стала 
его преемницей, поддержав 
проводимый в Советском Союзе 
курс. Несмотря на все, что творит-
ся вокруг, мы добьемся своего, 
будем жить красиво и счастливо.

Действительно, наша 
республика стала одной из лучших 

на постсоветском пространстве. 
Поэтому мы должны гордиться 
нашей Родиной и делать все, 
чтобы она стала сильней.

Страна, победившая в 
Великой Отечественной войне, 
первой отправившая человека 
в космос, давшая миру многих 
деятелей науки и культуры, не 
могла бесследно исчезнуть. 
Её достижениями многие 
люди гордятся до сих пор. Их 
вспоминали и на юбилейном 
мероприятии. Праздничную 
атмосферу на торжественном 

мероприятии помогали создавать 
творческие коллективы и солисты 
Дворца культуры им. М. Горького, 
который, кстати, был построен 
еще во времена Советского 
Союза.

Александр СЕМЫЧКИН, 
секретарь Борисовского 

РК КПБ

Акция «Наши дети» с вручением сладких подарков состоялась 23 декабря в СШ № 11 Борисова. Коммунисты Грук Лилия 

Александровна, Паулец Наталья Алексеевна и Семычкин А.В. собрали детей первой смены и поздравили с наступающими 

праздниками: и с Новым годом, и с Рождеством. В Деда Мороза перевоплотился Александр Семычкин. ■

80 лет назад, в декабре 1942 года, в бою с фаши-
стами под Пинском погибли партизаны-коммуни-
сты Владимир Немытов, депутат первого Верхов-
ного Совета объединенной БССР и Шая Беркович, 
руководитель пинских комсомольских в 1940-1942 
годах.

В Борисове вспомина-
ли о великом и могучем 
Союзе Советских социа-
листических республик…

Предновогодня пора – время чудес и исполнения желаний! Именно этого желали коммунисты нашей ор-
ганизации, жертвуя некоторую сумму на приобретение подарков для детей из малообеспеченных семей.

КОММУНИСТЫ ГОМЕЛЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЛЕНУМЕ 
БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Перед началом работы 
Пленума ряд коммунистов 
были награждены медалями 
«За заслуги перед партией» и 
почётными грамотами. В свою 
очередь белорусские товарищи 
вручили партийную медаль 
Центрального Комитета КПБ 
«В ознаменование 100-летия 
образования СССР» ветеранам 
партии – Д.М. Вершилову, В.П. 
Губенку и Н.К. Сарвиро.

С докладом «Об итогах 
работы V (ноябрьского) 
совместного Пленума ЦК КПРФ 
и задачах партийных органи-
заций в борьбе за подлинную 
демократию, социальный 

прогресс и дружбу народов» 
выступил первый секретарь 
Брянского областного Комитета 
КПРФ А.Г. Архицкий. Он расска-
зал об итогах работы партийной 
организации в 2022 году, заявил 

о необходимости левого поворо-
та и перевода экономики страны 
на мобилизационные рельсы, 
консолидации левопатриоти-
ческих сил, а также о том как 
партия добивается воплощения 

в жизнь антикризисного плана 
«Двадцать неотложных мер 
для преображения России» и 
«Программы Победы».

Пресс-служба КПБ

В зале заседаний Брянского обкома КПРФ состоялся VII Пленум Комитета Брянского областного от-
деления Коммунистической партии Российской Федерации. В работе Пленума приняли участие Пред-
седатель КРК БОО ПП «КПРФ» Д.М. Вершилов, заведующий сектором отдела ЦК КПРФ по организаци-
онно-партийной и кадровой работе Е.Е. Мельник, а также представители Коммунистической партии 
братской Беларуси: первый секретарь Гомельского обкома КПБ Д.А. Мурашко, второй секретарь Гомель-
ского обкома КПБ Е.Н. Купрацевич и представитель Лиги коммунистической молодёжи А.В. Павленко.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ И ВНОВЬ ЗА РАБОТУ

Перед открытием собрания 
коммунисты почтили минутой 
молчания коммунистов – 
участников Великой Отечествен-
ной войны: Ярцева Константина 
Ивановича и Разинкина Владими-
ра Ивановича, которые закончи-
ли земную жизнь. 

Собрание по традиции 

началось с вручения партийных 
билетов новым членам нашей 
организации. Билеты вручены 
и еще двум товарищам, ранее 
состоявшими в компартии.

С отчетным докладом 
выступил первый секретарь 
районного комитета КПБ 
Гайдук С.Ф. Особо подчеркнута 
активность коммунистов в 
восстановительно-реставраци-
онных работах памятника В.И. 
Ленина в а.г. Старо-Борисов. 
Коммунисты активно участвовали 
в патриотических акциях, органи-
зовываемых на уровне республи-
канских, местных органов власти, 
а к Дню освобождения Беларуси 
от фашистских захватчиков 
районный комитет инициировал и 

организовал  автопробег Борисов 
– Буденичи, где состоялся митинг 
с участием жителей, прожива-
ющих на территории Иканского 
сельсовета, и возложение цветов 
к могиле «Дяди Коли» – легендар-
ного командира одноименной 
партизанской бригады. Под 
патронатом районного комитета 
были организованы и проведе-
ны молодежные турниры по 
тяжелой атлетике на базе 
местной ДЮСШОР к Дню Победы 
и в ознаменование годовщины 
независимости Беларуси. 

На собрании обсуждалась 
тактика действий первичных 
партийных организаций и 
коммунистов в связи с заверше-
нием обсуждения и, надеемся, 

скором принятием поправок в 
Закон о политических партиях. 
Конечно, это будет новый 
этап в жизни партии. Поэтому 
коммунисты уже сейчас ищут 
новые методы агитационно-
пропагандистской работы. 
Одним из направлений деятель-
ности партийной организации в 
ближайшей перспективе будет 
тщательный подбор и подготов-
ка кандидатов для избрания 
депутатами разных уровней, дата 
выборов которых уже опреде-
лена. А ближайшие задачи у нас, 
как отметил докладчик, простые, 
но очень важные: постоянно 
работать с людьми для пополне-
ния наших рядов.

Выступления участников 

собрания, как и доклад, носили 
критичный, но, в то же время, 
конструктивный характер. 
Выступившие в прениях товари-
щи, оценивая деятельность 
районного комитета, первичных 
парторганизаций, дали положи-
тельную оценку его работе за 
отчетный период.

Под аплодисменты товарищей 
большой группе коммунистов 
были вручены памятные медали 
ЦК КПБ «В ознаменование 
столетия образования СССР». ■

Состоялось отчетное 
собрание Борисовской 
районной организации, 
которое стало итогом 
деятельности коммуни-
стов за истекающий год 
– год исторической памя-
ти, год 100-летия обра-
зования СССР. 
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Г.А. ЗЮГАНОВ: ТОЛЬКО ПОБЕДА!

– Уважаемые коллеги, 
товарищи, уходит очень 
сложный и ответственный год. 
Его характер определяли два 
события: столетие образова-
ния СССР и специальная во-
енно-политическая операция, 
которую объявил президент 
страны. Некоторым кажется, 
что это разные события. 
Ничего подобного, их объ-
единяет главное! Союз ССР 
восстановил тысячелетнюю 
российскую государствен-
ность, но не на имперских 
амбициях или национализме, 
а на основе труда, справедли-
вости, дружбы народов, гума-
низма. А специальная военная 
операция призвана защитить 
Русский мир, которому объ-
явлена беспощадная во-
йна на полное уничтожение. 
Уничтожают всё: и память о 
Пушкине, и Чайковского, и 
Достоевского, и Суворова, 
и Жукова, не говоря уже о 
великой советской эпохе, 
которую они предали давно 
и предали преступно. Сегодня 
утром включаю телевизор: 
сидит военнопленный по 
имени «президент Украины» 
Зеленский, которого привезли 
на американской машине, у 
которого американская ох-
рана, американский самолёт. 
И он слушает, как Байден по 
бумажке объявляет, что будет 
ему поставлять оружие.

Хочу объяснить, что 
значит поставка тех же 
комплексов ПВО «Пэтриот». 
Это одна из самых дорогих 
систем вооружения. Батарея 
стоит примерно миллиард 
долларов. Если брать одну 
установку, её обслуживают 90 
человек. Таких специалистов 
на Украине нет, и если аме-
риканцы начнут эту систему 
поставлять, то это прямое во-
енное столкновение с нашими 
войсками. Поэтому считаю 

очень важными те меропри-
ятия, связанные с военной 
операцией, которые провёл 
за последние дни президент. 
И вчера очень интересную 
встречу провели Медведев и 
Васильев с китайским лидером 
Си Цзиньпином. Считаю, что 
эти встречи о многом говорят. 
Прежде всего, о том, что надо 
принимать исчерпывающие 
решения, которые позволят 
нам одержать ту победу, без 
которой никогда не будет 
мира. Запомните, никакие 
договорённости не приведут 
к миру. Только победа! В про-
тивном случае, эта ситуация 
будет гнить десятилетиями. И 
я считаю, что одно из главных 
решений, которое согласо-
ванно приняла Дума, это те 
законы и предложения, кото-
рые вносились во имя успеха 
и победы в ходе операции на 
Украине.

Мы недавно подвели итоги 
своей работы. 12 главных 
выводов опубликованы у нас 
на сайте. Был подготовлен 
спецвыпуск газеты «Правда» 
– «Вместе с народом Донбас-
са». Только что мы вместе 
с Владимиром Ивановичем 
Кашиным отправили туда 
104-й гуманитарный конвой, 
в котором 250 тысяч детских 
новогодних подарков. Особо 
благодарю Николая Василье-
вича Коломейцева, который 
отправил в Донбасс 70 тысяч 
подарков. Мы вместе с вами 
приняли на отдых 12 тысяч 
детей Донбасса и утвердили 
программу на 2 тысячи 300 
человек на следующий год.

Мы считаем, что одним из 
главных итогов уходящего года 
является прозрение. Впервые 
даже те, кто обогатился, по-
няли, что, если двигаться по 
старому курсу, мы никогда не 
вылезем из этого системного 
кризиса. Вы не победите, играя 
по американским правилам, 
никогда не победите. Наша 
Советская страна победила 
в 1945-м только потому, что 
отказалась от старых правил 
и занялась индустриализаци-
ей, великой наукой, строила 
классные заводы, осваивала 
производство, создала луч-
ший станочный парк в мире. А 
сегодня мы производим лишь 
пять процентов станков, кото-
рые работают на наших пред-
приятиях. Поэтому нам надо 
принимать срочные меры по 
развитию отечественной про-
мышленности.

Такую программу мы вам 
предложили – это «Програм-
ма Победы», бюджет развития 
в 45 триллионов, 12 законов, 
21 отраслевая программа и 

три программы, обеспечива-
ющие нашу продовольствен-
ную безопасность. Владимир 
Иванович Кашин блестяще 
выступил и представил их в 
Государственной Думе. Я был 
уверен, что вы поддержите 
наши предложения, но вы 
отказались поддержать даже 
сельхозмашиностроение, 
которое в прошлом году дало 
28 процентов прироста. Пре-
зидент рассмотрел вопрос 
на Госсовете и сказал: на 
развитие отрасли необходи-
мо выделить минимум 8–10 
миллиардов рублей. Мы свер-
стали план на 15 миллиардов, 
а на деле выделили только два 
миллиарда. Почему так?

Я только что встречался 
с директорами предприятий 
сельхозмашиностроения. На 
встрече было 160 директоров. 
Отмечали, награждали. Все 
подошли, поблагодарили, но 
говорят: «Как дальше рабо-
тать?»

Мы в этом году получили 
почти 160 миллионов тонн 
зерна. Великолепно! Ведь из 
зерна производится 250 видов 
продовольствия. Но ни на одну 
копейку, ни в одном магазине 
не подешевели продукты. Ну, 
закупили бы мы 15 миллионов 
тонн зерна, положили бы в 
хранилища, определили бы 
цену, была бы конкуренция 
с торговыми сетями, и мы бы 
отрегулировали этот вопрос. 
Но вы отказались и от этой 
простой, всем понятной опе-
рации.

Ещё раз подчёркиваю, что 
мы обязаны понимать суть 
гибридной войны. Гибридная 
война более злобная и омер-
зительная по своей сути, чем 
любая другая. У Гитлера было 
три плана: «Барбаросса», 
«Ост» и «Голод», он шёл нас 
убивать и не скрывал этого. 
Но гибридная война призвана 
ликвидировать наш мир, по-
этому те, кто её разжигает, 
идут на все преступления. 
Они обстреливают атомную 
электростанцию, они уже под-
готовили беспилотники для 
того, чтобы использовать био-
логическое оружие. Хотя даже 
Гитлер не использовал хими-
ческое оружие, прекрасно 
понимая, чем это пахнет, даже 
на исходе войны. Но эти гото-
вы пойти на любые мерзости, 
потому что они – команда 
законченных предателей. Но 
с предателями и дезертирами 
надо поступать, как полагается 
поступать на войне. А мы этого 
пока не видим.

Что непосредственно по-
казал этот год? Он показал: 
кто друг, а кто враг, кто трус, а 

кто предатель. Обратите вни-
мание, кто наши друзья: 132 
делегации левопатриотиче-
ских сил, приезжавшие в нашу 
страну, поддержали нас и по 
Донбассу, и по Севастополю, 
и по Крыму, и по военно-по-
литической операции. Но не 
только поддержали – оказы-
вают помощь и участвуют в 
том числе в формировании 
гуманитарных конвоев. Нас 
поддержали страны со-
циализма: Китай, Вьетнам, 
Куба, Венесуэла, Никарагуа. 
Поддержали страны, лидеры 
которых учились у нас. Мы 
подготовили 600 тысяч специ-
алистов, и в любой арабской 
или африканской стране есть 
те, кто окончил наши вузы. 
И они нам протянут руку по-
мощи.

Но почему у нас по-
прежнему засилье антисове-
тизма и русофобии? Почему 
по-прежнему на праздники 
заколачивают забором Мав-
золей? Почему до сих пор 
коптит этот гадюшник по 
имени «Ельцин-центр»? По-
чему не вернули Сталинграду 
его подлинное имя, хотя вся 
страна этого требует? По-
чему наши воины с Красным 
флагом Победы сражаются в 
Донбассе, но когда мы вышли 
на манифестацию, на Красную 
площадь, нам запретили нести 
это знамя?

Логика «пятой колонны» 
сегодня часто довлеет над 
здравым смыслом, и мы 
обязаны её унять. Для нас 
принципиально важно, чтобы 
правительство и «Единая 
Россия» поддержали ту опера-
цию, которую сейчас прово-
дит президент. На словах они 
«за», а на деле, в том числе в 
информационном простран-
стве, мы довольно часто этого 
не видим.

Должны быть отмобили-
зованы, прежде всего, новые 
поколения. Вот президент 
проводит сегодня встречу на 
великолепную тему: «Моло-
дёжь и будущее». В связи с 
этим я хочу напомнить, что 
побеждала всегда молодая 
Россия. Александру Невскому 
было 22 года, когда он научил 
тевтонских рыцарей уважать 
русскую правду. Дмитрию 
Донскому не было и тридцати, 
когда он собрал полки на поле 
Куликовом и закрепил суть 
русской государственности. 
Петру Великому не было и со-
рока, когда он получил титул 
императора, собрал все земли 
воедино и не пустил к Москве 
Карла XII, который уже готов 
был её взять штурмом. Ивану 
Грозному не было и двадцати 

пяти, когда он проложил по 
Волге дорогу и поставил свою 
державную ногу в Сибири и 
на балтийском взморье. Все 
командиры рот и батальонов 
Красной Армии во время Ве-
ликой Отечественной войны 
имели возраст 20–22 года. Я 
посмотрел биографические 
данные тех командиров, 
которые штурмовали Берлин. 
Так вот, Берлин штурмовали 
на две трети комсомольцы и 
коммунисты, и семь команди-
ров из десяти были советски-
ми учителями. Значит, надо 
использовать этот пример, и 
тогда мы решим многие за-
дачи.

Ещё раз хочу особо 
подчеркнуть, что угрозы, о 
которых я в прошлый раз 
вам говорил, не сократились, 
а выросли. Напряжение в 
обществе продолжает усили-
ваться, надо оказывать лю-
дям, которым очень тяжело, 
помощь, а для этого нужно 
регулировать цены на товары 
первой необходимости. Мы 
пять раз вносили такой закон, 
и необходимо его обязатель-
но принять.

Но мы должны понимать, 
что продолжение старого 
финансово-экономического 
курса по той же жуткой во-
роватой колее, протоптанной 
Ельциным, немыслимо и не-
допустимо. Сегодня Зеленский 
будет выступать в конгрессе. 
Ровно 30 лет назад Ельцин 
тоже выступал там с преда-
тельской речью, покажите её 
молодому поколению, пусть 
посмотрят.

Чем закончилась та эпоха, 
мы знаем. Для Зеленского 
она закончится тем же са-
мым. Предателей в нашей 
державе никогда не терпели 
и не любят, ведь они предали 
Украину, предали нашу исто-
рию, предали православие, 
предали своих детей, своих 
отцов, предали всех, кто там 
жил, подчинились нацистам, 
бандеровцам и фашистам. 
И мы обязаны всё сделать, 
чтобы это зло выкорчевать. В 
противном случае наши дети 
и внуки нас проклянут.

У нас сейчас начинается 
новый исторический год. И я 
от души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом. Но 
мы обязаны помнить, что он 
во многом для нас будет опре-
деляющим, решающим, и он 
должен завершиться победой 
к 9 мая, к нашему главному 
празднику – Дню Победы.

По материалам печати

22 декабря Председа-
тель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ 
в Государственной думе 
Г.А. Зюганов выступил 
на завершавшем осен-
нюю сессию пленарном 
заседании Госдумы. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ В МОЗЫРЕ

Перед собравшимися выступили учащиеся средней школы с концертной программой, приуро-
ченной к 100-летит образования СССР. Далее с докладом о работе райкома выступил 1-й секретарь 
РК КПБ Цвирко В.Е. В докладе и выступлениях коммунистов отмечалось, что за этот год партий-
ной организацией проделана большая работа по гражданско-патриотической направленности. 
Коммунисты принимали самое активное участие в республиканских, областных, районных акциях. 
Так же и сами инициировали и организовавали мероприятия с молодежью.

В заключение пленума коммунистов пригласили в музей Комсомола, где была проведена 
экскурсия и открыт уголок памяти товарища-первого секретаря Мозырского горкома комсомола 
(1979-1982 г.) Качан Л.М.

Секретарь Мозырского РК КПБ Ольга АРТЕМЕНКО

Работу Мозырского райкома КПБ в Год исторической памяти и 100-летия 
образования СССР обсудили на очередном пленуме. 
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БЕЛАРУСЬ-РАДЗІМА, З ПАРТЫЗАНСКІМ 
НОВЫМ ГОДАМ! З ПЕРАМОГАЙ, КРАЙ НАШ ДАРАГІ!

Один из организаторов и 
руководителей коммунистиче-
ского подполья и партизанского 
движения в Беларуси, член 
партии с 1930 года, руководитель 
оперативной группой ЦК КП(б)
Б и БШПД по Полоцко-Лепель-
ской партизанской зоне, Герой 
Советского Союза В.Е. Лобанок в 
мемуарах «Партизаны принима-
ют бой» отметил интересный 
факт. «25-летие республики, 
– вспоминал Владимир Елисее-
вич, – в Полоцко-Лепельской 
партизанской зоне отмечали 
скромно, но праздник чувство-
вался во всём. Новогодние 
номера партизанских газет 
вышли в красочном оформлении. 

Особенно удачно была оформле-
на обложка январского номера 
журнала «За Советскую Белорус-
сию», который выпускался 
Бешенковичским райкомом 
партии и штабом партизанской 
бригады П. М. Романова. На 
фоне карты Белорусской ССР 
художник изобразил бойца с 
поднятым вверх автоматом в 
одной руке и с гранатой – в 
другой. «Белоруссия была и 
остается советской!» – гласила 
подпись внизу. В журнал вошли 
материалы из жизни партизан, о 

патриотических делах жителей 
района. Здесь же помещён текст 
приветствия Центральному 
Комитету Коммунистической 
партии Белоруссии: «В день 
25-летнего юбилея Белоруссии 
мы, партизаны и население 
Полоцко-Лепельской зоны, 
заверяем ЦК КП(б)Б, что готовы 
вынести любые испытания во 
имя общей победы над фашист-
ским зверьём. Да здравствует ЦК 
Компартии Белоруссии – органи-
затор партизанской борьбы 
в республике! Да здравствует 

Советская Белоруссия!».
В Белорусском государствен-

ном музее истории Великой 
Отечественной войны хранятся 
воспоминания Петра Николаеви-
ча Гончарова – бывшего заведую-
щего партизанского отдела музея, 
командира партизанского отряда 
«За Родину» бригады «Беларусь» 
Минской области.  «Наш 
отряд, – хранят скупые строчки 
партизанских воспоминаний, – в 
котором насчитывалось до 400 
партизан, действовал в районе 
Руденска, это всего в 25 км от 

Минска. Атмосферу Новогоднего 
праздника партизаны создавали, 
как могли. В лагере в обязатель-
ном порядке украшали ёлку, 
мастерили игрушки из прислан-
ных с Большой земли журналов, 
привязывали стреляные гильзы, 
использовали шишки, оставшие-
ся на деревьях с осени. 

(окончание на стр.6)

В Год исторической памяти важно вспомнить о том, как встречали Новый 
год в глухих лесных чащобах белорусские партизаны, чем памятен этот все-
народный праздник для народных мстителей. Об этом во время патриотиче-
ских мероприятий молодёжи много рассказывали непосредственные участни-
ки партизанского движения. В их числе ветераны Коммунистической партии 
Советского Союза: Б.В. Карпенко – разведчик партизанского отряда «Победа» 
бригады имени Н.А. Щорса Червенско-Минской партизанской зоны, В.П. Давжо-
нак – боец партизанского отряда «Борьба» бригады «Народные мстители» 
имени В.Т. Воронянского Минской области, А.А. Черкащенко – связная парти-
занского отряда имени К.Е. Ворошилова Могилёвской области и другие. Вете-
раны были единодушны в том, что даже в тяжёлое военное время традиция 
отмечать Новый год не угасала, только обстановка, поздравления и пожела-
ния были совершенно иными.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ЁЛКА ИЛЬИЧА В ПОДМОСКОВНЫХ СОКОЛЬНИКАХ

Моё поколение белорусов 
опалено огнём и пожарами 
Великой Отечественной войны. 
Будучи октябрятами, а затем 
пионерами и членами ВЛКСМ, 
мы, дети фронтовиков-освобо-
дителей, выросшие в СССР, 
воспитывались на рассказах о 
Ленине. Их нам читали в детских 
садах, пионерских дружинах и 
лагерях, на школьных уроках, в 
комсомольских коллективах; они 
включались в буквари, в учебни-
ки и хрестоматии; они многоты-
сячными тиражами издавались в 
сборниках «Рассказы о Ленине», 
«Ленин и дети» для дошкольного 
и младшего школьного возраста с 
иллюстрациями разных художни-
ков. 

У нас, коммунистов Беларуси, 
как и у нескольких поколений 
рождённых в Советском Союзе 
людей, на всю жизнь сохранился 
традиционный сюжет «Советской 
Ленинианы», в котором Владимир 
Ильич общается с детьми, 
проявляя свои лучшие качества 
– доброту, простоту, непосред-
ственность, мудрость и делясь 
с подрастающими строителями 
коммунизма всевозможными 
советами и заветами. Видный 
советский партийный и государ-
ственный деятель, ближайший 
помощник В.И. Ленина, управля-
ющий делами Совета Народных 
Комиссаров РСФСР Владимир 
Дмитриевич Бонч-Бруевич в 
книге «Ленин и дети» рассказал, 

как Владимир Ильич в 1919 году 
присутствовал на школьной 
ёлке в Сокольниках. Посещению 
Лениным Новогодней ёлки 
посвящена также глава «Случай 
в Сокольниках» в книге «Жизнь 
Ленина». Её автор – советская 
детская писательница, автор 
книг о жизни и деятельности В.И. 
Ленина, член КПСС с 1952 года, 
лауреат Государственной премии 
РСФСР имени Н.К. Крупской, 
премии Ленинского комсомола 
Мария Павловна Прилежаева. Как 
известно, в конце 1919 года Н.К. 
Крупская по настоянию Ленина 
едет, чтобы поправить здоровье, 
в лесную школу, расположенную 
в Сокольниках. Ленин часто 
навещает жену, и однажды в 
конце декабря он предложил 
Бонч-Бруевичу отправиться в 
Сокольники вместе с ним, чтобы 
повидать Надежду Константинов-
ну, а заодно и принять участие в 
детском празднике ёлки. Ленин 
даёт Бонч-Бруевичу деньги 
«для складчины» и наказывает 
ему купить продукты и игрушки 
для ёлки: «…доставайте, где 
хотите, пряников, конфет, хлеба, 
хлопушек с костюмами, масок, 
игрушек и поедем 24 декабря к 
вечеру». 

В лесной школе за ёлкой 
недалеко было ездить: тут же, в 
Сокольниках, выбрали дерево 
получше, покудрявее и срубили 
её. Ребята видели, как прибили 
ёлку к двум накрест сколоченным 

доскам, чтобы крепко стояла 
на полу. Потом монтёр Володя 
провёл провод для освеще-
ния ёлки и подвесил к веткам 
электрические лампочки.

На следующий день чуть не с 
самого утра стали ждать Владими-
ра Ильича Ленина. Ещё светло 
было на дворе, а ребята то и дело 
спрашивали школьного завхоза, 
приедет ли дедушка Ленин? 
Завхозом в школе был старый 
петроградский рабочий, который 
знал Ленина ещё до революции. 
Потому-то именно его и спраши-
вали. И он отвечал уверенно: 
«Раз Ильич сказал, что приедет, 
значит, приедет!». Наступил 
вечер, поднялась сильная 
метель, засвистел в соснах ветер, 
сухой снег закружился по земле 
белыми змейками. А потом с неба 
повалили белые хлопья. Красави-
ца ёлка, убранная самодельными 
флажками, золочёной звездой и 
игрушками, высилась до потолка 
в школьном зале. Чудесно пахло 
зимним лесом и хвоей. За шумом 
на улице и не слышно было, как 
подъехала к школе машина и из 
неё вышел Владимир Ильич. Он 
поднялся по лестнице, разделся 
и пошёл в большую комнату к 
ребятам. Те сразу его узнали: 
сколько раз они видели портрет 
Ленина! Но почему-то растеря-
лись сначала – стояли, не двигаясь 
с места. Глядели на Ленина и 
молчали. Владимир Ильич ждать 
долго не стал и предложил 

детям играть в «кошки-мышки». 
Играли долго, и всем стало 
жарко. Тут открылась дверь, и в 
комнату вошёл большой серый 
слон. Ребята завизжали хором. 
Правда, многие из них сразу 
же разглядели знакомый серый 
чехол от школьного рояля. Но 
кто под чехлом? Чехол медленно 
раскачивался, впереди шевелил-
ся длинный хобот; передние ноги 
слона были обуты в валенки, 
а задние – в ботинки. Слон 
прошёл вокруг ёлки, помахал 
на прощанье хоботом и опять 
вразвалку зашагал к двери. А за 
дверью из-под чехла вылезли 
монтёр Володя и школьный 
сторож; оба были мастера на 
разные выдумки. Много ещё 
весёлого было в тот вечер.

В это время Надежда Констан-
тиновна Крупская и Мария 
Ильинична, сестра Владимира 
Ильича, внесли в комнату 
большую корзину с подарками. 
Эти подарки привёз ребятам 
Ленин.

Кому достался маленький 
детский автомобиль, кому труба, 

кому барабан. Катя получила 
куклу. А Ленин как-то незаметно, 
под шумок, вышел из комнаты 
и уехал. Вот какая была ёлка на 
самом краю Москвы, в Сокольни-
ках, в 1919 году. 

Для иллюстрации приведу 
ныне совсем забытое стихот-
ворение русского советского 
поэта, лауреата Сталинской 
премии третьей степени Виссари-
она Михайловича Саянова, 
опубликованное в «Правде» 21 
января 1954 г. в день тридцатой 
годовщины смерти В.И. Ленина:

И всех лесов окрестных ели,
В сиянье звёздного луча
До ночи с завистью глядели
На эту Ёлку Ильича.
На ней горели ярко свечи,
И розы пышные цвели…
А он мечтал 
в тот давний вечер
О счастье всех детей земли.

Нина НЕВЕДОМАЯ, 
ветеран Компартии Беларуси, 

пионерского движения и 
Ленинского комсомола БССР

В уходящем Году исторической памяти вспоминаются многие события 
прошлого, в их числе, как 25 декабря 1919 г. Владимир Ильич Ленин принял 
участие в школьной ёлке в подмосковных Сокольниках. Народный художник 
СССР, член ВКП(б) с 1945 года, художественный руководитель Студии военных 
художников имени М.Б. Грекова, лауреат двух Сталинских премий второй сте-
пени  Жуков Н.Н. в серии тематической «Ленинианы» создал иллюстрации к 
«Ёлке в Сокольниках». На одном из рисунков Ленин изображён разговариваю-
щим с мальчиком, в то время как другие дети сгрудились вокруг них. На дру-
гом рисунке Ленин сидит в окружении детей и внимательно слушает девочку, 
декламирующую стихотворение; на третьем – он во время игры в «кошки-
мышки» высоко поднимает на руках девочку.
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(Окончание, начало на стр.5)

Особенно партизанского 
Деда Мороза ждали дети. И, 
несмотря на голод и лишения, 
бойцы всегда старались устроить 
для них праздник. Комиссар 
отряда Алексей Белогорцев 
сделал доклад о 25-й годовщи-
не БССР. После доклада была 
показана художественная 
самодеятельность школьников. 
В отряде был ансамбль песни 
и пляски, в который входило 
7 человек. Гармошка, скрипка, 
бубен, барабан и две гитары 
скрашивали наши будни и 
украшали праздники. Около 15 
человек подпевали музыкантам. 
В репертуар входили популяр-
ные советские песни. На этом 
торжестве были прочитаны стихи 
«Дед Мороз» Евгении Фёдоровны 
Трутневой – члена ВКП(б), Союза 
советских писателей, известной 
детской поэтессы.   Они были 
опубликованы в печатном органе 
ЦК ВЛКСМ – популярном детском 
литературно-художественном 
журнале «Мурзилка» и достав-
лены из Москвы по просьбе 
командования партизанского 
отряда наравне с боеприпаса-
ми, медикаментами, газетами, 
продовольствием. 

У него игрушек нет 
В торбе за плечами.
Партизанит старый дед
Зимними ночами.
Деду некогда, поверь,
Мастерить игрушки.
Не пройдёт 
фашистский зверь
По лесной опушке.

Перед боем курантов в 
партизанском отряде зачитывали 
праздничный приказ-поздрав-
ление, объявляли благодарность 
лучшим бойцам и подводили 
итоги.  Отряд в новогоднюю ночь 
не спал. Обычно люди собира-
лись небольшими группами у 
костров, в землянках и вспоми-
нали мирную жизнь. Поздрав-
ляли мы и местное население. 
Однажды я и начальник штаба, 
надев белые маскировочные 
халаты, которые должны были 
изображать костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки, привоз-
или в деревни сани с хлебом и 
лепешками для детей. Друг друга 
мы поздравляли обычно только 
на словах – в отряде у каждого 
было только самое необходимое, 
и взять подарок было неоткуда». 

Летом 1944 г. увидела свет 
рукописная книга «Рогачёв-
ские партизаны в борьбе с 

немецкими захватчиками», 
подаренная Первому секретарю 
ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко её 
авторами – С.М. Свердловым 
и П.Е.Воробьёвым, а также 
выполнившим художественное 
оформление и зарисовки М.Н. 
Липенем. Особо привлекает 
раздел «Быт рогачёвских 
партизан», рассказывающий 
о существовании в непростых 
условиях людей, поднявшихся 
на борьбу с врагом. При всей 
скудности ассортимента продук-
тов лесные повара старались 
разнообразить меню. Как 
отмечается в рукописной книге, 
«Основные блюда готовились 
из бульбы (картошки): вареная 
очищенная, в мундирах, печёная, 
жареная с мясом или жиром, 
бульбяная каша, бульбяные 
драники (лепёшки). Лакомства, 
которые дарили партизанским 
детям – хлеб из ржаной муки 
с сухофруктами и блины с 
крапивой.

Характерно, что повсеместно 
в партизанских отрядах в ночь на 
31 декабря народные мстители 
собирались у радиоприёмников 
и с повышенным интересом 
слушали Новогоднее поздравле-
ние из Москвы члена Политбю-
ро ЦК ВКП(б), соратника В.И. 
Ленина, члена РСДРП с 1898 года, 
участника Великой Октябрьской 
социалистической революции 
Михаила Ивановича Калинина. 
Так, в радиообращении ко всему 
советскому народу на 1944-й год 
Всесоюзный староста отметил, 
что «…народная энергия и 
стремления направлены к одной 
великой патриотической цели – к 
скорейшему изгнанию врага из 
пределов Советского Союза, к 
победе над немецкими захват-
чиками. Верными помощниками 
Красной Армии являются наши 
славные партизаны и партизан-
ки. Они делают великое дело, 
беспощадно уничтожая врага. Да 
здравствует наша Красная Армия, 
которая под предводительством 
Маршала Советского Союза 
товарища Сталина в новом 1944 
году нанесёт окончательный 
удар фашистским захватчикам 
и полностью очистит от них 
территорию Советского Союза!».

В ночь на 1 января 1944 г. 
по Всесоюзному радио впервые 
прозвучал новый Государствен-
ный гимн СССР. Как вспоминают 
ветераны-партизаны, гимн в 
партизанских отрядах и бригадах 
звучал величественно, уверенно, 
мощно. Слова его с огромной 
силой воспевали могущество 
и величие нашей державы, 
непреклонную волю советского 
народа защитить честь и незави-
симость своей Родины: 

Славься, 
Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный
оплот!
Знамя советское, 
знамя народное
Пусть от победы 
к победе ведёт!
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!

Под Новый год каждый 
партизан и каждая партизанка 
думали о подарке, который 
они сделают социалистической 
Родине – о боевой операции.  
Обо всём этом говорили 
народные мстители на новогод-
них собраниях. Это взорванные 
железнодорожные пути, сожжён-
ные мосты, подбитые немецкие 
боевые машины, пущенные под 
откос эшелоны, убитые фашисты 
и освобождённые террито-
рии.  1 января 1944 г. группа 
диверсантов отряда «За Родину» 
бригады «Беларусь отправилась 
на боевое задание – нужно было 
взорвать вражеский эшелон, 
идущий на фронт. С задачей 
партизаны справились – уничто-
жены вагоны, убиты и ранены 
около сотни солдат вермахта. 
Так бойцы одного из многочис-
ленных партизанских отрядов 
Минской области встретили 
Новый военный год. Позже в 
партизанском журнале «Патриот 
Родины» этого отряда, датиро-
ванном 1944 годом, появится 
запись: «Каждый диверсант горел 

желанием, как можно быстрее 
совершить подрыв военного 
вражеского эшелона, этим самым 
поднести подарок нашей Родине. 
Наступающий 1944 год вольёт 
ещё новые силы в наши сердца. 
Усилим удары по врагу, чтобы 
этот год был годом оконча-
тельной победы!».  Эти слова 
отражали всеобщие новогодние 
настроения в партизанских 
формированиях: 

Наша войска крочыць 
мужным ходам,
Нашай славы высяцца сцягі.
Беларусь-радзіма, 
з Новым годам!
З Перамогай, край наш дарагі!

Тема празднования Нового 
года в отрядах народных мстите-
лей республики-партизанки 
Беларуси в последнее время 
находит широкое применение в 
патриотической работе музеев, 
библиотек, клубов, Домов 
культуры страны. Так, в период 
зимних школьных каникул в 
Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны работает 
«партизанский лагерь». Гостей 
радушно встречает партизан-
ский Дед Мороз, который водит 
хороводы с детьми, проводит 
с ними интересные игры и 
викторины на партизанские темы. 
Активно работает и «Новогодняя 
партизанская почта». Увлекатель-
ное патриотическое меропри-
ятие «Партизанская ёлка» 
ежегодно проводит «Витебский 
областной музей Героя Советско-
го Союза М.Ф. Шмырёва. Здесь 
популярными стали конкурсы 
«Новогодняя игрушка», в которых 
юные посетители своими руками 
мастерят игрушки для «Партизан-
ской ёлки». Содержательно 
партизанская тема отражается и 
в других учреждениях культуры 
республики. 

Память о народных мстителях 
и их традициях живёт в сердцах 
молодого поколения Беларуси!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

Мнение

БЕЗ РОДИНЫ И БЕЗ ПАСПОРТА

Деструктивная деятель-
ность беглой оппозиции 
не остаётся без внимания 
белорусских правоохранитель-
ных органов: «правительство в 
изгнании», BYPOL и «Посполи-
тое рушение» объявлены в 
республике экстремистскими 
формированиями, «посяга-
ющими на территориальную 
целостность, суверенитет, 
основы конституционно-
го строя и общественную 
безопасность Беларуси». Так, 
по данным главного управле-
ния по борьбе с организо-
ванной преступностью и 
коррупцией МВД, участники 
«Посполитого рушения» из 
числа уголовников, предста-
вителей диаспор и студентов, 
обучающихся за рубежом, 
после соответствующей 
подготовки должны вернуться 
на родину под благовидными 
предлогами, чтобы сформи-
ровать «пятую колонну» для 
диверсионной, террористи-
ческой и агентурной работы, 
а также дестабилизировать 
обстановку в стране в период 
электоральных кампаний 2024 
– 2025 годов.

В связи с этим в отношении 

организаторов и участников 
военизированного формиро-
вания, в частности самона-
значенного президента С. 
Тихановской, «министра 
обороны» В. Сахащика, 
«министра внутренних дел» 
А. Азарова и других лиц, 
возбуждены уголовные дела 
по соответствующим статьям 
и даже начато заочное 
производство по ним. На 
данный момент в разработке 
находится более 200 человек.

Правоохранители продол-
жают оперативную работу 
по установлению активистов 
и представителей диаспор, 
участвующих в экстремист-
ских инициативах, в том 
числе по цифровым следам в 
интернете. По возвращении 
указанных лиц в Беларусь их 
деяниям будет дана правовая 
оценка. В МВД заверяют, что 
от ответственности не уйдёт 
никто.

Однако это, похоже, не 
очень беспокоит белорусских 
боевиков, воюющих в составе 
ВСУ и грезящих «освободи-
тельным походом» на родину.

Так, следом за «полком 
Калиновского» разродилась 

политическими декларациями 
и селфи-банда «Погоня», 
решившая отстроить «новую 
Беларусь» по лекалам 
постмайданной Украины с её 
неофашистским режимом. 

Бандиты намереваются 
вернуться к Конституции 1994 
года с белорусским языком 
в качестве основного и 
единственного государствен-
ного. Помимо этого, Беларусь 
должна будет безотлагательно 
выйти из всех союзных догово-
ров с Россией, в том числе и 
оборонного, то есть из ОДКБ.

«Благодетели» делают 
ставку на сотрудничество с 
Литвой, Польшей и Украиной. 
И это неудивительно, ведь 
их «цель – формирование 
регионального объединения 
стран Междуморья, а также 
вступление в ЕС и НАТО», 
«десоветизация, декоммуниза-
ция и дерусификация». 

Боевики предлагают 
также усилить религиозный 
раскол, отделив Белорусскую 
Православную Церковь от 
РПЦ, «вернуть украденные 
режимом у народа предпри-
ятия через их приватизацию» 
и «провести обязательную 
люстрацию номенклатуры 
и представителей силовых 
структур».

Ничего нового. Почти 
аналогичный «рецепт счастья» 

для страны в начале своей 
политической карьеры состря-
пала и бывшая домохозяйка С. 
Тихановская.

Учитывая это, вполне 
закономерны новшества 
в Законе «О гражданстве 
Республики Беларусь», 
направленные на обеспечение 
национальной безопасности. 
Нововведения обязывают 
граждан «письменно либо в 
электронной форме уведом-
лять компетентные органы 
о наличии гражданства 
иностранного государства, 
вида на жительство или иного 
документа иностранного 
государства, предоставля-
ющего право на льготы и 
другие преимущества в связи с 
политическими, религиозными 
взглядами или национальной 
принадлежностью», а также 
устанавливают новое основа-
ние для утраты гражданства «в 
связи с наличием вступившего 
в законную силу приговора 
суда, подтверждающего 
участие лица в экстремистской 
деятельности или причинение 
им тяжкого вреда интересам 
республики, если такое лицо 
находится за её пределами». 
Если раньше лишить граждан-
ства по рождению было нельзя, 
то по новой Конституции и 
принятому закону уже можно.

Стоит ли говорить, что 

новации вызвали в стане 
беглой оппозиции роптание. 
«Министр иностранных дел» В. 
Ковалевский поспешил успоко-
ить предателей, пообещав, 
что «демократические силы 
будут добиваться непризнания 
решений нелегитимной власти 
и помогать белорусам, оказав-
шимся в такой ситуации за 
границей». 

Странная логика у мерзав-
ца: если лишение гражданства 
экстремистов – это «циничное 
беззаконие в духе нацистской 
Германии», то чем тогда являет-
ся их деструктивная деятель-
ность: призывы к санкциям, 
забастовкам, диверсиям и 
терактам, а также планы по 
силовому свержению «режима 
Лукашенко»? Актом торжества 
демократии?

Незавидная судьба предате-
лей мало кого беспокоит. Они 
уже давно потеряли Родину, с 
паспортом или без. И никакой 
новый «правовой статус» 
не вернёт им утраченное 
гражданство. 

А ведь президент А. 
Лукашенко предупреждал: 
«Дальше будет хуже, поэтому 
домой, на коленях, ползком». 
Ещё не поздно.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ 

Почти сразу после создания в Польше и Лит-
ве «хоругвей» («центров культурно-спортивного 
движения») для подготовки боевиков по силовому 
свержению «режима Лукашенко» «объединённый 
переходный кабинет» С. Тихановской решил разме-
стить их под крышей военизированной структуры 
«Посполитое рушение» в рамках мобилизационного 
плана «Перамога» («Победа») экс-силовиков BYPOL. 
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У МИРА ЕСТЬ ОДНА АЛЬТЕРНАТИВА – СОЦИАЛИЗМ

М а ш и н о с т р о и т е л ь н о е 
производство высокотехноло-
гичных средств производства 
уничтожено. Это значит, что 
компрадорская Россия не в 
состоянии ни сохранять, ни 
создавать высокотехнологичные, 
технотронные рабочие места 
и обеспечивать соответствие 
характера занятости россиян 
уровню их образования и 
квалификации. Чтобы Россия 
наладила выпуск машинных 
средств производства, она 
должна превратиться из компра-
дорской и продажной в экономи-
чески самостоятельную, должна 
избавиться от неоколониальной 
привязки к нефтедоллару и 
вновь отвоевать возможность 
работы на саму себя. Здесь 
фундаментальным условием 
первостепенной значимости 
является организация расширен-
ного воспроизводства на основе 
первоклассного и высокоавто-
матизированного машинострои-
тельного комплекса.

Такова первоочередная, 
поистине судьбоносная, истори-
ческая задача страны. Для её 
решения и нужна новая индустри-
ализация. В свою очередь, 
исходным и базовым системным 
условием неоиндустриализации 
является прогрессивное решение 
вопроса о собственности. Для 
России жизненно важно провести 
стратегическую национализацию 
ради вертикальной интеграции 
собственности. Только единство 
собственности способно 
соединить добычу сырья с его 
высокотехнологичной перера-
боткой, с превращением добыва-
емого сырья в наукоеёмкую 
конечную продукцию, прежде 
всего – технотронного машино-
строения.

Разрушая социалистическую 
систему на Востоке, Запад воевал 
за рынки сбыта и зоны влияния, 
за доступ к чужим материаль-
ным, финансовым и трудовым 
ресурсам. Капитализм, построен-
ный на расточительной основе, 
за 300 лет господства в Европе 
и Америке исчерпал ресурсы 
своего развития и привел мир 
на край пропасти. Это сейчас 
признают и на Западе. Бывший 
вице-президент США А. Гор в 
книге «Земля на чаше весов» 
вынужден констатировать, «что, 
несмотря на гигантское развитие 
экономики, американское 
общество потребления зашло в 
тупик. Потребительская цивили-
зация постепенно ведёт нашу 
планету к гибели». Сущность 
даже приглаженного капита-
лизма осталась той же: присво-
ение прибавочной стоимости, 
создаваемой наёмным 
работником. Можно вспомнить 
ленинские образные слова о 
том, что «социализм смотрит на 
нас через все окна, вырастает из 
каждой крупной меры, проводи-
мой буржуазией». Это актуально 
и сейчас.

Не звучит ли это утопически 
теперь, когда демонтирован 
социализм, когда международ-
ный капитал, несмотря на разраз-
ившийся кризис, не склонил 
голову? Общественное развитие 
– не столбовая дорога. Оно, как 
правило, делает отвалы, зигзаги, 
но тем не менее движется вперёд. 
Жива этнокультурная, социаль-
но-генетическая память народа о 
гордости, о достоинстве, о мощи 
Советского Союза. Сегодня, когда 
его нет, по справедливым словам 
выдающегося русского философа 
Александра Панарина, обнажи-
лась роковая истина западной 
цивилизации, которая «целиком 
сохраняет свою гегемонистско-
колониальную природу и способ-
ность на геноцид по отношение к 
неполноценным народам.

Словом, либо компрадоры 

покончат с Россией, либо мы 
покончим с компрадорской 
собственностью и компрадо-
рами – третьего не дано. Кто 
за неоиндустриальный подъём 
России, тот за национализацию 
олигархически-компрадорской 
собственности и вертикальную 
интеграцию добывающей и 
обрабатывающей индустрии.

Интересы России в корне 
несовместимы с интересами 
олигархически-компрадорского 
клана. И надо выбирать одно 
из двух: или интересы развития 
страны, или интересы парази-
тического обогащения компра-
доров и зарубежного капитали 
за счёт России и вымирания 
россиян. Незачем делать вид, 
будто прогрессивные решения не 
найдены и нужен их поиск. Давно 
уже установлено, что делать и как 
делать ради неоиндустриального 
развития. Проблема не в поиске 
решений, а в дефиците у Кремля 
политической воли и заботы об 
общегосударственных интересах.

Оставим в стороне неоинду-
стриальную экономическую 
систему против которой В. Путин 
солидаризуется с атлантистами. 
Зададимся вопросом: какие 
конкретные меры приняты с 2000 
года для того, чтобы заменить 
экспортно-сырьевую модель 
хотя бы элементарной моделью 
снижения издержек промышлен-
ного производства? Что сделано, 
чтобы издержки снижались, а 
не росли – например, в электро-
энергетике? Какие органи-
зационные формы введены? 
Какие экономические стимулы 
испробованы для работников 
и управленцев? Какие меры 
приняты, чтобы исключить рост 
паразитарной прибыли за счёт 
роста тарифов на электроэнер-
гию? Факт неопровержим: для 
снижения издержек и тарифов 
не сделано ничего, а для их 
роста – всё. Чем? Разрушением 
вертикально-интегрированного 
энергетического комплекса и его 
внеэкономической вивисекцией.

Принципиальный механизм 
обновления экономики давным-
давно найден – вертикально-
интегрированный, государ-
ственно-корпоративный. Но 
на вертикальную интеграцию 
собственности Кремль принци-
пиально не идёт.

В политическом расчёте 
участников компрадорского 
пакта скрыт существенный изъян. 
Мыслить столь конъюнктурно 
можно было в 2000 году, но не 
теперь. С тех пор многое измени-
лось. Трудовое большинство 
всё круче берёт влево и требует 
национализации, тогда как 
политика Путина заворачивает 
вправо. Тем самым привносится 
предельное растяжение полюсов 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х 
противоречий. А где тонко, там и 
рвётся. Общество стремительно 
левеет, умнея, и быстро умнеет, 
левея. Ситуация революциони-
зируется день ото дня. Низы всё 
сильнее не хотят жить по-старому, 
на «экономике трубы», а верхи не 
способны жить по-новому.

Оказаться посередине в 
условиях назревающей револю-
ционной ситуации – значит 
очутиться между молотом 
и наковальней, попасть под 
перекрёстный огонь. «Золотой 
середины» в компрадорской 
России больше нет. И кто наивно 
думает перехитрить историю, 
подобно Николаю II, Столыпину 
Керенскому, Горбачёву, Ельцину, 
тот закончит как они, бесславно 
перехитрив лишь самого себя.

Есть ещё один козырь у власть 
предержащих: нужно общена-
циональное покаяние за всё. За 
революцию, за зверства Граждан-
ской войны, за политику Ленина, 
за отход от магистральной 

линии развития цивилизации 
(интересно, что ж это за линия 
такая?) и т.д. Тут основная 
мысль (со времён перестройки) 
понятна: надо навязать какой-то 
маргинальной группе общества 
чувство вины, заставить пересмо-
треть собственное историче-
ское прошлое, почувствовать 
собственную ущербность, 
«недостаточность», подравняться 
на лидеров, которые общеизвест-
ны. А что говорит исторический 
опыт других стран? Вот известная 
испанская модель, связанная с 
категорией молчания. Испанцы 
не желают ворошить прошлое, во 
всяком случае, Закон об истори-
ческой памяти, принятый в 2006 
году, говорит именно об этом. 
Все жертвы Гражданской войны 
30-х годов могут обратиться в 
спецкомиссию при парламенте 
с целью моральной реабили-
тации. Все, без учёта того, кто и 
на какой стороне воевал. Улицы, 
которые были названы в честь 
коммунистических персонажей, 
не переименовываются. Вообще, 
копание в событиях Гражданской 
войны не приветствуется, чаще 
предпочитают молчать, чем 
вступать в бурные дискуссии. 
Известно, как жёстко осудили 
немцы своё нацистское прошлое, 
но покаяние здесь носило 
специфически протестантский 
характер: это личное дело 
каждого. 

С другой стороны, появилось 
ранее небывалое стремление 
судить историю с помощью 
правовых норм. Десятки стран 
добиваются исторической 
правды, требуют историко-
правового осуждения геноци-
дов, этноцидов, появляются 
даже «комиссии правды», как 
в ЮАР после падения режима 
апартеида. На постсоветском 
пространстве появились «музеи 
оккупации». Право, в частности 
уголовное, стало заложником 
стремления к исторической 
правде. Достаточно в этой связи 
вспомнить события в Украине 
(война с памятниками, пресле-
дование за идеологический 
выбор и прочее). Да и в Белару-
си некоторые горячие люди 
требуют «покаяния за Куропаты». 
Кто должен каяться и перед кем? 
Шарангович с Цанавой? Так их 
давно убили «свои». И перед кем 
«каяться»? Перед Позняком?.. 
А кто это такой, спросит любой 
студент, и будет прав.

Получается, проблема шире, 
чем личное покаяние: нынче 
уже около 70 стран заняты 
проблемами преодоления 
исторических травм не просто в 
форме морального переживания, 
а именно в форме государствен-
ной политики и общественно-
правовых действий. К слову, в 
Китае распространены не «музеи 
жестокости (оккупации)», хотя 
примеров этих исторических 
жестокостей множество, а «музеи 
социальной гармонии», работает 
установка на понимание целост-
ности общекитайской культурной 
традиции.

Другими словами, единых 
норм, клише по поводу покаяния 
и действий этого рода нет и 
быть не может, всё зависит от 
менталитета людей и соответ-
ствующей политики. В этом 
контексте говорить о том, что 
на нашем пространстве люди 
забыли о некоей вине, очерстве-
ли, вряд ли стоит. Самокопание, 
самобичевание – это наш удел, 
и Фёдор Достоевский – лишь 
одно из напоминаний специфи-
ки национального отношения 
к происходящим событиям. 
Совесть – вовсе не последняя 
ценность в национальной 
иерархии приоритетов. К слову, 
почему призыв к покаянию у 
нас адресуется исключительно 

к красным? А семья Романовых 
(1905 год, Ленский расстрел, 
Ходынка и т.д.) – почему бы не 
покаяться и им? А представители 
Белого движения, они что, все 
сплошь замечательные Турбины 
из булгаковского романа? 
Сколько среди белых было 
садистов и убийц?

Что же касается желания 
объявить преступным какой-то 
отрезок национальной истории, 
то нет такой страны, нет такой 
истории, где отсутствуют основа-
ния для критики, переосмыс-
ления происходящих когда-то 
событий. И подлинная мудрость 
заключается не в обострении 
ситуации, не в фактическом 
воспроизводстве баррикадного 
мышления, а в движении вперёд 
на основе всего того, что было 
сделано – разного, как великого, 
так и не очень.

Учитывая, что покаяние 
глубоко личный процесс, вряд 
ли целесообразно рассматривать 
эту проблему в общегосудар-
ственном контексте. Если есть 
такое желание, никто не может 
запретить его реализовать в 
каком угодно объёме. И хорошо 
бы придать этому процессу 
конкретный, деловой оттенок. 
Скажем, перечислить личные 
средства на строительство 
памятника в Куропатах. Собрать-
ся в отпуске на поиск захороне-
ний воинов последней великой 
войны. Восстановить бронема-
шину, погибшую когда-то в 
бою, – да мало ли дел. Не надо 
призывать к покаянию, надо 
что-то делать, как-то решать те 
проблемы, которые уже сегодня 
выдвигаются на первый план. 
Оставьте покаяние в покое. Прав 
профессор?

Частнособственнический, 
олигархически-компрадорский 
строй есть строй социальной 
несправедливости и экономиче-
ской неэффективности – таков 
вывод, к которому приходит 
социально-трудовое большин-
ство. Приговор этот окончателен 
и обжалованию не подлежит. 
Наступает время, чтобы он 
был приведён в исполнение. 
Общество всё более закипает 
недовольством против олигар-
хически-компрадорского строя 
и колониальной зависимости 
России от нефтедоллара. 
С каждым днём почва всё 
стремительнее уплывает из под 
ног консервативной фракции, 
погружённой в болото колони-
ального соглашательства. Попав 
меж двух огней, власть открыто 
хватается за соломинки – 
мелкобуржуазный патриотизм, 
православие, черносотенство и 
т.п. И не понимает, что это явный 
признак начала конца.

Хочешь не хочешь, а идёт 
социализация капиталистических 
стран Европы, Америки. Азии. 
Даже ООНовская концепция 
устойчивого развития есть не что 
иное, как выражение неизбеж-
ности перехода к социализму 
во всемирном масштабе, ибо 
только социализм обеспечит это 
устойчивое развитие. Противо-
стоя гуманистической идее, 
капитал столкнулся с отрицанием 
рыночно-капиталистического 
устроения со стороны биосферы, 
природы как суперорганизма.

Ещё в начале 70-х годов 
прошлого века под воздействием 
шокирующих докладов Римско-
му клубу о состоянии природы 
всемирно известный американ-
ский эколог Коммонер отметил: 
«Мы уже знаем, что современная 
технология, базирующаяся 
на частной собственности, не 
может долго прожить, если она 
не разрушит общественное 
богатство, от которого зависит, 
– экосферу. Экономическая 
система, основанная на частном 

бизнесе, становится всё более 
неэффективной и непригодной 
для того, чтобы распоряжать-
ся этим жизненно важным 
общественным достоянием».

Относительно высокий 
уровень жизни населения 
Западной Европы, Америки, 
Австралии ни о каких преимуще-
ствах капитализма не говорит, ибо 
из каждых шести рабочих дней 
туземный пролетариат (латино-
американец, индиец, русский) 
более четырёх дней работает 
на американца, англичанина 
или австралийца, один день – на 
своего отечественного буржуа 
и менее одного дня – на себя. 
Более 40 % дохода американ-
ца или западного европейца 
заработаны не ими, а туземцами 
и равны 3-4 зарплатам туземного 
пролетариата. Есть там довесок 
и в виде денег из ограбленной 
России и СССР.

Где же выход? Необходимо 
предложить человечеству 
реальную перспективу. Импери-
ализм и глобализм-реакционные, 
извращённые формы мировой 
интеграции. Но сама интеграция 
– неизбежна. Человечество не 
по чьей-либо доброй или злой 
воле, а объективно и неуклонно 
продвигается к всё более тесному 
и всестороннему единству. 
Однако для судеб человечества, 
для судеб всего рода homo 
sapiens далеко не безразлично, 
каким путём и к какому единству 
оно идёт.

В «Меморандуме о задачах 
борьбы против империализма и 
необходимости международного 
осуждения его преступлений» 
говорится:

Только социализм может 
дать реальную, а не реакцион-
но-утопическую альтернативу 
глобализму и «новому мирово-
му порядку». Исходный тезис 
российских коммунистов 
– единство классовой борьбы 
трудящихся за социальное 
освобождение и борьбы народов 
за независимость, свободное, 
демократическое и самобытное 
развитие.

Переводить социальное 
в шовинистическое в нашей 
многонациональной стране, 
поднимаемой на дыбы системой 
социальной несправедливости 
и экономической беспросвет-
ности – дело из самых последних. 
К тому же зазывать патриотизм 
на поддержку компрадорской 
власти, которая распродаёт 
Россию за долларовые фантики, 
можно разве лишь в театре 
абсурда. В сырьевых колониях 
патриотизм всегда сопутствует 
антиколониальным, освобо-
дительным революциям и 
движениям, направленным на 
установление экономической 
независимости ради быстрого 
индустриального развития. 
Олицетворение этого – Китай, 
Индия, Бразилия, ЮАР и т.д.

Продолжение 
в следующих номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,

член Союза писателей 
Беларуси
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МОЙ МИНСК

Могучий и прекрасный
Тебя люблю с последних сил.
И вспоминаю неслучайно
Какое детство подарил.

Тобой всё время наслаждался
И с интересом наблюдал
Как ты из года в год менялся
И всё быстрее подрастал.

Среди почти простых кварталов
Метро сначала положили
Потом компьютеры, вокзалы,
Районы в сказку превратили.

И несмотря, что время было
Как враг бомбил его, сжигал
Но подтверждалась Минска сила
Из пепла прямо он вставал.

А сколько в Минске скверов, парков
И исторических местец
Что гость прибыв кричал со гвалтом
«Да здесь наверно Бог воскрес!!!»

А женщины ведь здесь какие
О это и не описать
Вот потому в места другие
И не хотел я уезжать.

Да и не только из-за женщин
О многом можно говорить.
Других причин не меньше
Как мне столицу не любить.

Твои бульвары и аллеи
И облети весь белый свет
Но Минска в мире красивее
Такого города ведь нет.

Дмитрий Александрович 
ВОЛЫНЕЦ

Хроника
1 января 1919: образована 

БССР под названием Социали-
стическая Советская Республи-
ка Белоруссия. 27 февраля 1919 
в связи с наступление польских 
войск объединилась с Литов-
ской Советской Республикой 
в Литовско-Белорусскую ССР 
– Литбел.

1 января 1932: открыт 
Нижегородский автомобиль-
ный завод им. Молотова 
(позднее Горьковский автомо-
бильный завод – «ГАЗ»). 
Основой производственной 
программы были выбраны 
модели Ford-A и Ford-АА. Завод 
проектировался американским 
архитектурным бюро Альберта 
Кана, техническое руководство 
строительством осуществля-
ла американская компания 
«Остин», строительство вёл 
трест «Металлострой». Сочетая 
фордовские патенты с поиском 
и внедрением собственных 
решений, конструкторы ГАЗа 
создали обширное семейство 
оригинальных серийных 
моделей и модификаций на 
базе полуторки ГАЗ-АА.

2 января 1905: окончилась 
оборона Порт-Артура в ходе 
Русско-Японской войны, город 
был сдан Японии комендантом 
генералом А. М. Стесселем. Это 
было сделано вопреки мнению 
Военного совета крепости, 
который выступал за продол-
жение обороны.

2 января 1919: польскими 
жандармами были расстреляны 
прибывшие в Варшаву члены 
миссии советского Красного 
Креста во главе с Брониславом 
Весоловским.

2 января 1942: в ходе 
Великой Отечественной войны 
завершена Керченско-Феодо-
сийская десантная операция; 
операцией руководил Н.А. 

Басистый. В ходе операции 
была освобождена от немецко-
румынских войск территория 
Керченского полуострова, где 
впоследствии были сосредо-
точены три советские армии и 
был создан новый Крымский 
фронт. Его целью было дебло-
кировать осаждённый Севасто-
поль, разгромить войска 11-й 
армии и создать условия для 
полного освобождения Крыма. 
Однако дальнейшие наступа-
тельные действия Крымского 
фронта были неудачными, а в 
мае 1942 года в ходе немецкого 
наступления его войска потер-
пели жестокое поражение.

2 января 1943: началось 
отступление немецких войск 
на Кавказе. В феврале 1943 
года группой советских альпи-
нистов из состава 46-й армии 
были сняты с вершин Эльбруса 
немецкие флаги и установлены 
флаги СССР (13 февраля 1943 
года советский флаг был водру-
жён на западной вершине 
группой под руководством Н. 
Гусака, а 17 февраля 1943 года 
– на восточной, группой под 
руководством А. Гусева).

3 января 1951: на Кубе 
последняя воинская часть, 
верная режиму Батисты, сдалась 
революционерам. Окончатель-
ная победа революции.

4 января 1923: в газете 
«Правда» были опубликованы 
«Странички из дневника» В. И. 
Ленина, в которых он призы-
вает усилить борьбу с негра-
мотностью. Ранее, с конца 1919 
года, всё население Советской 
России в возрасте от 8 до 50 лет, 
не умевшее читать или писать, 
было обязано учиться грамоте 
на родном или на русском 
языке (по желанию). Народ-
ному комиссариату просве-
щения предоставлялось право 

привлекать всех грамотных лиц 
к обучению неграмотных на 
основе трудовой повинности.

5 января 1917: начало 
Митавской операции на Север-
ном фронте во время Первой 
мировой войны. Это была 
последняя военная операция 
Русской армии, призванная 
ликвидировать немецкий 
плацдарм, нацеленный на Ригу. 
В итоге за 7 суток боёв 12-я 
армия продвинулась на 2-5 км.

6 января 1937: в СССР 
прошла вторая Всесоюзная 
перепись населения. Посколь-
ку перепись 1937 года была 
однодневной, для её прове-
дения было привлечено 1250 
тыс. счётчиков. 24 января 1937 
года И. А. Краваль сообщил И. 
В. Сталину (ЦК) и В. М. Молото-
ву (СНК) первый известный 
предварительный результат 
переписи: без населения, 
переписанного НКВД и НКО (то 
есть без спецконтингента НКВД 
и армии), и без пассажиров 
поездов и пароходов – 156 
миллионов человек.

7 января 1988: начался 
оборонительный бой 9-й 
парашютно-десантной роты 
советского 345-го гвардейского 
отдельного парашютно-десант-
ного полка за господствующую 
высоту 3234, расположенную 
над дорогой в г. Хост, в зоне 
афгано-пакистанской границы  
во время Афганской войны. 
В разных источниках числен-
ность душманов разнится от 
200 до 400 человек. В резуль-
тате двенадцатичасового боя 
захватить высоту не удалось. 
Понеся потери, душманы 
отступили. В 9-й роте погибло 6 
военнослужащих, 28 получили 
ранения, из них 9 тяжёлые.

НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД

Новогодняя пора! 

И её счастливей нету, 

Ждёт подарков детвора, 

Дед Мороз идёт по свету!

Он под ёлку в Новый год,

И под каждую подушку 

Гору сладостей кладёт 

И заветную игрушку!

Нарисует на окне 

Новогодние узоры 

И рукой помашет мне 

На прощанье из-за шторы,

Взвалит за плечи мешок, 

Сядет в тройку с бубенцами,

И на северо-восток 

Улетят, умчатся сани!

А на улицах народ, 

Смех, хлопушки и салюты! 

Все встречают Новый год, 

Слышишь, он уже идёт, 

Ведь двенадцать без минуты…

Марина КАЗАРИНА

С НОВЫМ ГОДОМ! 

Мчится в космосе планета 
с именем Земля.
Мчатся люди, горы, реки, 
города, поля. 
Год за годом, круг за кругом – 
звёздный хоровод, 
Вот декабрь распрощался,- 
здравствуй Новый год! 
В лучший миг для поздравлений – 
Всем, лишь чистых нот, 
И сердечно вам желаем – 
пусть в делах везёт! 
Что бы, там, в отрезке новом, 
сбылись все мечты, 
Что б с улыбкой пожинали 
лишь добра плоды! 
Бьют часы, в бокалах полных 
озорует газ. 
Всем любви и благодати! 
С Новым годом Вас! 

Александр ГРИНКИН

Т вор че с т во


