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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В СТАРОДОРОЖСКИЙ
РАЙОН МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
посетил Стародорожский район Минской области. Рабочую поездку
Глава государства традиционно начал с анализа ситуации в сельском
хозяйстве - хода уборочной кампании и осенне-полевых работ. Эта
тема уже не первый день
на контроле у Президента, а соответствующие доклады прозвучали в ходе посещения
ООО «Шапчицы-агро».
Здесь также шла речь
о производстве молока
как в целом по стране,
так и в этом хозяйстве
- Александр Лукашенко
посетил
молочно-товарный комплекс.
Президент
подчеркнул
важность соблюдения культуры
земледелия и грамотной стратегии в организации уборочной
кампании. Он поинтересовался,
как в районе идет уборка колосовых зерновых. Ему доложили,
что осталось примерно 5%, в
том числе овес и ячмень. Глава
государства в связи с этим
заметил, что эти культуры надо
убирать в более ранние сроки,
нежели остальные зерновые,
особенно с учетом дождливой
погоды.
Александр
Лукашенко
отметил, что по плану в
нынешнем году должны собрать
более 9 млн т зерна, включая
кукурузу и рапс.
Президент также обратил
внимание на подготовку к
уборке кукурузы.
Александр Лукашенко также
поручил закупать в резерв не
около 850 тыс. т зерна, а до
1 млн т. «Один миллион мы
должны закупать и положить в
резерв. Накормить народ (это
не много надо нам хлеба), и
остальное останется в резерве.
Поэтому в эти дни - сегоднязавтра-послезавтра - мы должны
напрячься настолько, чтобы
убрать все из зерновых колосовых», - заявил белорусский
лидер.
При этом он подчеркнул
недопустимость рвать технику.
Особый акцент Александр
Лукашенко сделал на необходимости соблюдать культуру
земледелия.
И
это
умеют
делать.
Соответствующий
вывод Президент сделал, видя,
насколько качественно обстоят
дела на полях к его приезду.
Профильным вице-премьеру

и министру Александр Лукашенко поручил взять соответствующие вопросы на контроль.
Обратил внимание Президент
и на важность оперативной
уборки с полей соломы, чего
ранее не дала сделать погода.
Еще одно поручение контролировать
качество
вспашки земель, от чего зависят
дальнейшие работы на земле.
Глава
государства
также
обратил внимание, что по итогам
года будет подсчитано, сколько
погибло скота в каждой области
и в целом по стране.
помощник
Как
сообщил
Президента Александр Косинец,
в прошлом году в Минской
области погибло 19,6 тыс.
голов крупного рогатого скота,
102,8 тыс. голов свиней. За
первое
полугодие
2019-го
падеж крупного рогатого скота
в регионе составил 10,4 тыс.
голов, свиней - 59,6 тыс. «То есть
рост на 17% падежа крупного
рогатого скота, на 24% - свиней.
Здесь надо проводить очень
серьезную работу», - отметил он.
Александр
Лукашенко
поручил детально разобраться
в этой ситуации, подвести итоги
в целом по стране. Отдельные
функции здесь возложены также
на Генеральную прокуратуру.
Что касается работы хозяйства
«Шапчицы-агро», то за 2015-2019
годы сюда инвестировано почти
Br4 млн. Здесь работают более
90 человек, средняя зарплата
составляет Br985.
От реализации продукции
животноводства в 2019 году
хозяйство планирует получить
Br4,9 млн выручки (за 2018
год она составила Br4,7 млн)
и обеспечить рентабельность
молока 46,7%. От продукции
растениеводства
выручка
ожидается в размере Br500 тыс. с
рентабельностью 20%.
Александр
Лукашенко
ознакомился
с
технологией
производства молока в хозяйстве,
посетил несколько коровников, в
том числе с доильно-молочным
блоком. В целом Президент
остался
доволен
работой
хозяйства. «Здесь неплохо. Но
у вас еще растениеводство и
другие отрасли», - заметил он.
Еще одним пунктом для
посещения Президентом выбран
Стародорожский
опытный
лесхоз, где были рассмотрены
финансово-экономическое
состояние организации и в
целом работа лесохозяйственной отрасли Беларуси.
Президент
поручил
разработать в стране программу по вовлечению в оборот
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Партийная жизнь

Комсомол –
моя судьба:
будни ветеранов
История нашей страны
великая и героическая. Одна
из ее страниц - легендарный
Комсомол. Нет в мире
других примеров такого
мощного молодежного
движения
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В братских партиях

низкокачественной
деловой
древесины. Стоит задача перерабатывать весь древесный ресурс.
Ее необходимо реализовать в
основном в течение ближайших
трех лет. Речь идет о древесине,
которая не может использоваться на другие нужды, кроме как
изготовление щепы и топливных
пеллет. Это рентабельно как с
точки зрения повышения уровня
использования местных топливных ресурсов, так и в качестве
экспортной
составляющей.
Спрос на топливные пеллеты за
рубежом достаточно высок.
Как
доложил
Министр
лесного
хозяйства
Виталий
Дрожжа,
наблюдается
положительная тенденция в
части увеличения количества
лесов. Наряду с этим Беларуси
коснулась проблема усыхания
отдельных участков леса под
воздействием короеда. «По
этому году ситуация выправляется. По состоянию на настоящий
момент в два раза меньше
площадей с усохшими насаждениями», - отметил Министр.
Президент обратил внимание
на необходимость рационального использования убранных
в результате санитарных рубок
деревьев.
В части развития переработки низкокачественной деловой
древесины в настоящее время
в стране ведется работа по
строительству и модернизации
безотходных деревообрабатывающих производств в различных
регионах Беларуси.
Александр Лукашенко также
ознакомился с работой лесхоза.
Президенту
продемонстрировали местную продукцию,
начиная от березового сока,
ягод и грибов, меда, заканчивая
топливными
пеллетами
и пиломатериалами. Занимается лесхоз и выращиванием
саженцев деревьев и декоративных растений для озеленения

территорий. Президент обратил
внимание на важность этого
направления, особенно с учетом,
что 2020 год станет последним
в трехлетке Года малой родины.
«Это то, что нам надо. Лес - это
святое», - сказал Глава государства.
Кроме
того,
Президент
посетил
цех
переработки
древесины,
ознакомился
с
технологическим процессом.
В соответствии с госпрограммой «Белорусский лес» на
2016-2020 годы важнейшими
целевыми
показателями,
характеризующими
деятельность
организаций
отрасли,
являются лесистость, заготовка
древесины на 1 га лесных земель
и энергосбережение. Ежегодно
выполняются все показатели
программы.
Александр
Лукашенко
ознакомился
с
социальноэкономическим
развитием
Стародорожского
района,
а
также региона в целом.
О ситуации с выполнением ключевых показателей
с о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с ко го
развития
Минской
области
доложил губернатор Анатолий
Исаченко. Так, объем валового
регионального
продукта
по
итогам
первого
полугодия
составил 105,3% по сравнению
с
аналогичным
периодом
2018 года. В производительности труда по ВРП прибавили
5,2%, в экспорте товаров (без
учета нефти и нефтепродуктов,
организаций, подведомственных
республиканским органам) 17,6%. Прямые иностранные
инвестиции на чистой основе за
полугодие составили почти $200
млн.
По материалам
пресс-службы Президента

«Обновленный
социализм
стучится в ваши
двери и души»
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов посетил
молодежный форум
«Территория смыслов –
2019», который проходил в
подмосковном
Солнечногорске
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Солдаты Победы

И подвиг твой
в преданиях
останется навек...
77 лет назад во время
обороны Минска совершил
знаменитый огненный
таран экипаж бомбардировщика под командованием
коммуниста капитана Н.Ф.
Гастелло, направившего
горящую машину на
механизированную
колонну врага
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Актуально

История не терпит
«перелицовки»
Нынешние правящие круги
прибалтийских стран
стараются очернить
события сороковых годов
и забыть о решениях
Нюрнбергского
трибунала
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПБ
Состоялся XVII внеочередной Пленум Центрального Комитета Коммунистической
партии Беларуси.
Пленум выдвинул представителей Коммунистической партии Беларуси в областную
и Минскую городскую, окружные избирательные комиссии по выборам депутатов
Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь седьмого
созыва.
Пленум принял решение о проведении 14 сентября 2019 года первого заседания очередного XIII съезда Коммунистической партии Беларусь, на котором будут

выдвинуты кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального Собрания
Республики Беларусь седьмого созыва от КПБ.
Норма представительства на съезд – 1 делегат от 20 членов партии.
В работе Пленума ЦК КПБ принял участие председатель Совета партии Алексей
Камай.
Пресс-служба КПБ

КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА:
БУДНИ ВЕТЕРАНОВ
На Мозырщине активно действует общественная организация ветеранов комсомола, которую
возглавляет бывший первый секретарь Мозырского горкома комсомола, коммунист более чем с 40летним стажем (член партии с 1978 года) Людмила Михайловна КАЧАН.
Ярко и торжественно провели
мозырские коммунисты, ветераны
комсомола
юбилейные
мероприятия,
посвященные
100-летию ВЛКСМ, 50-летию
студенческих
строительных
отрядов, а сейчас готовятся
отметить
день
рождения
белорусского комсомола (24
сентября).
Они активно участвуют во
всех районных мероприятиях,
встречаются
с
молодежью,
поддерживают тесную связь
с ОО БРСМ. Своеобразным
центром встреч стал Музей
истории комсомола Мозырщины, который был создан по
инициативе ветеранов комсомола на базе Средней школы
№12. Благодаря спонсорской
помощи коммуниста, ветерана
комсомола, бывшего начальника
штаба
Всесоюзной
ударной
комсомольской
стройки
по
строительству
Мозырского
нефтеперерабатывающего
завода, ныне известного мецената Воскана Айказовича Чобаняна
музей оборудован по всем
современным требованиям, где
расположена богатая экспозиция
истории становления и развития

комсомола Мозырщины.
В
числе
экспонатов
–
комсомольские билеты разных
лет, комсомольские награды и
значки, комсомольские путевки,
знамена и атрибуты комсомольского и пионерского движения,
памятные вещи из личных
архивов.
Особое место в музее
занимают стенды с фотографиями лидеров комсомола разных
лет. Вызывает интерес у посетителей материалы, отражающие
ход строительства Мозырского
НПЗ, швейной фабрики, кабельного завода, сользавода, в
возведении которых принимала
активное участие молодежь
Мозырщины.
Экспозиция в музее постоянно обновляется. В этом году
созданы стенды, посвященные
нашим
землякам:
воинаминтернационалистам и молодым
сотрудникам ОВД, погибшим
при исполнении служебных
обязанностей.
Готовится стенд о всемирно
известных спортсменах-мозырянах – олимпийских чемпионах и
чемпионах II Европейских игр.
В
мае
текущего
года

создан клуб «Комсомол – моя
судьба!»,
членами
которого
являются лидеры комсомольского
движения
разных
поколений.
Возглавляет
его
работу коммунист, бывший 2-й
секретарь горкома комсомола
Наталья Сошнянина.
Стало традицией проводить
в музее встречи с молодежью,
прием в пионеры и в члены
БРСМ, экскурсии.
Вот и в день белорусских
студенческих отрядов ветераны
комсомола и стройотрядовского
движения Людмила Качан и
Ольга Артеменко встретились
с бойцами стройотрядовского

движения Мозырского государственного педуниверситета им.
И. Шамякина. В ходе встречи
состоялся
интересный
и
содержательный
разговор.
Людмила Качан поделились
воспоминаниями о работе в
стройотряде на строительстве
газопровода «Уренгой-ПамариУжгород», а Ольга Артеменко
– об участии по мелиорации
белорусского Полесья.
История
нашей
страны
великая и героическая. Одна
из ее страниц – легендарный
Комсомол. Нет в мире других
примеров
такого
мощного
молодежного движения. Годы

славной биографии молодежи
– это яркие страницы боевой и
трудовой славы комсомольцев
многих поколений. Какие бы
испытания не выпадали на
долю
молодежи,
комсомол
всегда был впереди. И об этом
нам, коммунистам, ветеранам
комсомола, надо чаще рассказывать нынешней молодежи. Нам
есть чем гордиться!
Наталья СОШНЯНИНА,
коммунист, председатель
клуба «Комсомол – моя
судьба!» в г.Мозыре
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«ОБНОВЛЕННЫЙ СОЦИАЛИЗМ
СТУЧИТСЯ В ВАШИ ДВЕРИ И ДУШИ»
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов посетил
молодежный форум «Территория смыслов – 2019».
На этот раз традиционный молодежный форум
проходил в подмосковном Солнечногорске. В очередной тематической смене приняли участие молодые политики, как представители парламентских партий, так и беспартийные. Одной из самых
представительных и активных на форуме стала
делегация Ленинского Комсомола.
сил

Опираясь на опыт истории

Народно-патриотических

1 августа в гости к ребятам

России Г.А. Зюганов. Комсомоль-

приехал

лидер

КПРФ

и

цы

встретили

Геннадия

Андреевича
зажигательными
песнями, а Дмитрий Дашунин из
Брянска прочел стихи, посвященные борьбе за права трудящихся.
Затем Геннадий Андреевич
совершил экскурсию по территории форума. Он ознакомился
с тем, в каких условиях живут
ребята, осмотрел учебные и
спортивные площадки, помещения для дебатов и дискуссий.

После этого лидер КПРФ в
«красном павильоне» выступил
перед комсомольским активом.
Ребята
приветствовали
Г.А.
Зюганова дружным скандированием:
«Ленин!
Партия!
Комсомол!».
Открыл и вел встречу первый
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир
Исаков. В мероприятии также
приняли участие заместители

Председателя ЦК КПРФ Ю.В.
Афонин и Д.Г. Новиков.
- Наше самое богатое наследство – это великая тысячелетняя
держава, - отметил Г.А. Зюганов,
обращаясь к участникам встречи.
- Нам почти 1150 лет. Но если
вы внимательно посмотрите на
нашу историю, то увидите, что ее
ковало, прежде всего, молодое
поколение. Вам выпала особая
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ответственность – сохранение
российской державы, возвращение ее на путь обновленного
социализма, защита интересов
трудового народа и будущего
ваших детей и внуков.
Г.А. Зюганов подчеркнул,
что эта задача является очень
сложной. Но молодому поколению есть, с кого брать пример.
Геннадий Андреевич отметил,
что
великие
собиратели
державы, такие, как Александр
Невский, Дмитрий Донской, Петр
Iсумели проявить себя, будучи
совсем молодыми людьми. В
числе основателей мощного
централизованного российского
государства лидер КПРФ назвал
также Ивана IIIи Ивана IV.
«В
дальнейшей
нашей
истории были разные страницы,
но всегда молодежь показывала
особый пример. Но самые
удивительные примеры дала
ленинско-сталинская модернизация. Те, кто командовал тогда
красными полками, были, по
сути дела, вашими ровесниками», - напомнил лидер коммунистов.
« Ленинско-сталинская
модернизация с 1917 по 1953 год
показала потрясающий прорыв
в нашей истории», - подчеркнул
Г.А. Зюганов.
Далее лидер КПРФ напомнил,
что В.И. Ленин написал свою
работу о развитии капитализма
в России, когда ему было 25
лет. В ней он с математической
точностью доказал, что отсталая
Российская империя, в которой
хозяйничают банкиры Лондона,
Парижа и Нью-Йорка, неизбежно будет втянута в войну. И в этой
войне она потерпит поражение.
Г.А. Зюганов подчеркнул,
что только гений Ленина и
организаторский талант Сталина
смогли собрать распавшуюся
и разоренную державу. «НЭП
и план ГОЭЛРО были самыми
гениальными программами той
эпохи, и полумертвая страна
стала оживать на глазах», отметил Геннадий Андреевич.
Он также напомнил, что
Сталин за 10 лет отстроил 9 тысяч
лучших на ту пору заводов. И
трагический 41-й мы встретили
лучшим станочным парком,
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самыми храбрыми и образованными солдатами и командирами.
При этом средний возраст
командира взвода составлял 19
лет, командира роты – 20 лет, а
командира батальона – 21 год.
«Вы должны знать свою историю
и гордиться ею», - призвал лидер
коммунистов.
Геннадий Андреевич подчеркнул, что главная причина наших
побед заключалась в коммунистической идее, в том, что мы
взяли за основу чувство коллективизма, высокую духовность
и классное образование. «Без
обновленного социализма мы
вылезти из этой дыры, куда нас
затолкали, не сможем», - сделал
вывод Г.А. Зюганов.
В то же время, отметил далее
лидер КПРФ, нам никогда не
дадут покоя, поскольку на нашей
территории сосредоточена треть
мировых природных богатств.
«Мы
научились
отбиваться
от военных нашествий, но
не научились отбиваться от
информационно-психологического насилия, от большой
лжи, которая вот уже тридцать
лет господствует на нашем
континенте»,
предостерег
Геннадий Андреевич.
Он
рассказал,
что
два
этапа разрушения страны –
«Перестройка» и «Реформы»
уже прошли. Сейчас реализуется
третий. При этом президент
Путин так и не выбрался из-под
лап олигархии. В таких условиях
единственной реальной альтернативой
гибельному
курсу
является программа КПРФ «10
шагов к достойной жизни». Она
основана на опыте народных
предприятий
Грудинина,
Казанкова, Богачева, Сумарокова, которые даже в условиях
кризиса показывают лучшие
результаты. Она впитала в себя
законопроект
«Образование
для всех», который разрабатывали лучшие ученые – Алферов,
Мельников, Кашин.
«Реализация нашей программы и пример народных предприятий, как экономической основы
социализма, сейчас приобретает
особый смысл. И исключительно важно, чтобы появилась
плеяда талантливых молодых

руководителей,
способных
решать эти задачи», - подчеркнул
лидер КПРФ.
«Это американский
сценарий»
В ходе встречи ребята
задали Председателю ЦК КПРФ
и его заместителям целый ряд
вопросов. Один из них наиболее
актуален: как относиться к
акциям либеральной оппозиции
в Москве?
Г.А. Зюганов подчеркнул,
что сегодня власть не вникает
в реальные проблемы людей
и не принимает меры, чтобы
исправить ситуацию. Также в
свое время поступали Горбачев
и Яковлев. «Тогда рождался
новый вариант так называемой
«цветной революции», - рассказал лидер КПРФ.
Он напомнил, что еще в 1953
году американцы свергли своего
же ставленника - премьерминистра Ирана Мосаддыка,
отказавшегося
отдать
под
контроль
США
нефтяные
месторождения.
«Это
была
«бабушка цветных революций»,
- образно выразился Геннадий
Андреевич.
«После этого, - продолжил
лидер КПРФ, - американцы
провели почти 50 операций.
Половина из них удалась». В
этом ряду он назвал события в
Румынии, на Украине, в Грузии и
некоторых других странах.
«То, что вы видели недавно
в Москве, это американский
сценарий, - подчеркнул Г.А.
Зюганов. – Они используют
недовольство граждан, особенно молодежи, и соцсети, чтобы
вывести в качестве лидера
Навального или ему подобного.
И продолжить ту же политику,
только
под
руководством
американских и европейских
кукловодов».
Лидер
коммунистов
предостерег, что, если этот план
окажется реализован, завтра
страны не будет. Она исчезнет
так же, как исчез Советский
Союз. И единственная альтернатива как нынешней власти, так и
либералам, это КПРФ и широкий
народно-патриотический союз.

«Такого раскола нет ни в
Африке, ни в Латинской
Америке»
Во второй половине дня на
площадке форума состоялась
панельная дискуссия. В ней
приняли участие Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, лидеры
ЛДПР и «Справедливой России»
- В.В. Жириновский и С.М.
Миронов, руководитель фракции
«Единой России» в Государственной Думе С.И. Неверов.
В ходе встречи Г.А. Зюганов
обратился к ее участникам со
вступительным словом.
- На мой взгляд, - отметил
Геннадий Андреевич, - если
отбросить
мелочи,
главная
правда сегодня заключается в
том, что задача, сформулированная в послании президента
– войти в пятерку наиболее
развитых стран мира, одолеть
бедность,
освоить
самые
современные
технологии
и
повысить средний возраст жизни,
к сожалению, не выполняется.
Если мы в ближайшее время не
исправим это положение, то,
вслед за недоверием, возникнет
политический кризис.
«Вторая правда заключается в том, что мы являемся
богатейшей страной мира. Вы
все, по сути дела, миллионеры.
Вам принадлежит 15% суши
запасов
планеты,
половина
чистой пресной воды, цена на
которую удваивается каждые
пять лет. Вам принадлежит
треть хвойных лесов, которые
сейчас беспощадно горят, и
вся таблица Менделеева. Если
мы это используем в интересах
каждого человека, у вас будет
очень достойная жизнь. К
сожалению, 15 кланов захватили
всю основную собственность
и владеют 90% национального
богатства. Такого раскола нет
ни в Африке, ни в Латинской
Америке», - подчеркнул Г.А.
Зюганов.
Далее лидер КПРФ перечислил шесть вызовов, которые
стоят сегодня перед страной:
геополитический,
военный,
технологический, санкционный,
цифровой и олигархический.
«Если вам скажут, что для
преодоления этих угроз нет
денет, это не так, - заметил
Геннадий Андреевич. – У нас
денег более, чем достаточно.
На счетах предприятий лежит
почти 30 триллионов рублей.
Если бы была приемлемая ставка
для вложения этих средств в
производство, их бы давно туда
вложили. Но сегодня деньги
проще крутить на депозитах и
получать прибыль».
«На счетах банкиров в сумме
лежат почти 60 триллионов
рублей. Но из них даже 4-5%
не вкладывается в развитие
производства», - с возмущением отметил лидер КПРФ. Он
напомнил, что даже на реализацию 40 президентских программ
до 1 апреля не было выделено
ни копейки.
«В целом, ресурсы у страны
есть. Талантов много. Но мне

больше всего нравится, что
вы, независимо от партийной
ориентации, ищите ответы на
главные вопросы. И я уверен, что
сообща мы их найдем», - подчеркнул Геннадий Андреевич.
«Новые вызовы – очень
сложные
и
ответственные.
Они требуют хорошей головы,
политической воли и сплоченности общества. Без обновленного социализма эта задача
не
решаема.
Обновленный
социализм стучится в ваши
двери и души. Я уверен, что
молодежь это решение поддержит!» - сказал в завершение Г.А.
Зюганов.
***
В ходе дискуссии политические оппоненты всячески
пытались раздуть тему природных катастроф в Иркутской
области.
Якобы,
команда
губернатора-коммуниста
С.Г.
Левченко не может справиться с
их последствиями. На это лидер
КПРФ ответил, что Левченко и
его команда работают сутками.
И уже многое сделано. Так, за
две недели была восстановлена
система жизнеобеспечения в
пострадавших от наводнения
районах. Ведется восстановление 149 социальных объектов
– школ, больниц, детских садов.
Пять тысяч школьников получат
к 1 сентября новую школьную
форму. В целом, региональная
власть делает все возможное,
хотя у нее и не хватает ресурсов.
В этой связи Г.А. Зюганов
призвал использовать советский
опыт восстановления Ташкента
после
землетрясения.
Тогда
этот город восстанавливала вся
страна. И сегодня в ликвидации
последствий наводнения готовы
принять участие Новосибирск,
Хакасия, Белоруссия. Но, по
словам лидера КПРФ, есть силы,
которые хотят погреть руки на
этой страшной беде.
Что касается лесных пожаров,
то вина за них лежит, прежде
всего, на «черных лесорубах»,
с которыми Левченко и его
команда повели жесткую борьбу.
В результате бюджет дополнительно получил более 8 миллиардов рублей налоговых поступлений. И вот, чтобы скрыть следы
своих преступлений, «черные
лесорубы» занялись поджогами.
В такую ситуацию, по мнению
Г.А. Зюганова, федеральный
центр должен был вмешаться
на самом раннем этапе. Однако
служба Лесоохраны разрушена и
восстанавливать ее, несмотря на
многочисленные предложения
коммунистов, никто не собирается.
«Надо восстановить всю
систему охраны и эксплуатации
лесов, однако для этого нужны
совершенно иные подходы», подчеркнул лидер КПРФ.
По материалам
пресс-службы КПРФ
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НОВОЙ РОССИЙСКОЙ АРИСТОКРАТИИ
«ВЕЗДЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В РАШКЕ»
Количество бедных в России в последние годы колеблется вокруг цифры в 20 млн человек. Это более 13% от всего населения страны. Бедный – тот,
чей доход ниже величины прожиточного минимума.
Прожиточный минимум сегодня составляет порядка 12 тысяч рублей.
Среди многодетных семей в
России – 39% живут в бедности.
Среди семей с ребенкоминвалидом – 37% еле сводят
концы с концами.
В сельской местности 45%
детей растут в малоимущих
семьях.
Не знаю, можно ли взять
всё и поделить, как предлагал
один литературный герой. Но
я уверен, что не может 20 млн
человек работать настолько
плохо, чтоб иметь в месяц доход
меньше 12 тысяч рублей и не
уметь прокормить своих детей.
А 172 тысячи россиян – работать
настолько хорошо, что иметь в
чулке миллион, а то и миллиард
долларов.
Издание Forbes сообщает,
что
совокупное
состояние
двухсот крупнейших предпринимателей страны только за 2017-й
год выросло на 25 миллиардов
долларов – до 485 млрд. Кроме
того, в тот же год в России
увеличилось число долларовых
миллиардеров – с 96 до 106.
Как хорошо, что у нас богатая
страна! Она может позволить
себе обогащать отдельно взятых
граждан; делать их жизнь, а так
же быт и отдых их детей столь
насыщенным,
что
мировые
медиа вперебой говорят об этом.
Из новостей: самый роскошный особняк в Вашингтоне купил
российский миллиардер. Дом
площадью 2137 кв. м с семью
спальнями, полом из итальянского мрамора и люстрой, которая
некогда висела в Парижской
опере, был приобретён за $ 15
млн наличными.
Советник
Белого
дома
Келлиэн Конуэй с семьей имеют
дом по соседству за $ 7,7. Вернон
Джордан, близкий советник
президента Билла Клинтона,
живет напротив.
Такая
вот
прекрасная,
дружная компания. Будут вместе
жарить сосиски на полянке. Наш
магнат и два советника из Белого
дома.
Или другая новость: ярославский миллиардер купил театр
в Лондоне. Один из старейших
лондонского Вест-Энда! Цена
покупки – шесть миллионов
долларов.
В своё время этот миллиардер
закончил ярославскую школу
№ 33. И однажды даже выделил
на ее ремонт 13 миллионов
рублей. Хороший человек! Дал
13 миллионов родной школе – и
раз в 30 больше лондонскому
театру!
Но что там театр! Этот ваш
миллиардер
мелко
плавает.
Другой купил острова Скорпиос

и Спарти, которые обошлись
ему в $ 100 млн. Купил – и
дочке подарил. Вот что значит –
любящий отец.
А та приобрела самую
дорогую квартиру на Манхэттене стоимостью $ 88 млн. По
информации
американской
прессы, эта сделка стала самой
дорогой на рынке недвижимости Манхэттена. Дочку зовут
Катей, она студентка американского университета. В квартире
останавливается
во
время
визитов в Нью-Йорк. Не всё же
Кате на островах жить, верно?
Дочь другого российского
миллиардера по имени Камила
приобрела
исторический
особняк в Италии за € 35 млн.
«Камила купила виллу», – сразу
сама по себе складывается
считалочка.
Возмущённые
власти
Сорренто подали заявление в
полицию, ссылаясь на законы
о необходимости сохранения
исторического и культурного
наследия Италии, но утёрлись.
Камила
оказалась
сильней.
Верней – деньги её папы.
Дочь ещё одного миллиардера и по совместительству
депутата Госдумы от республики
Татарстан, купила за два млрд.
рублей поместье в Англии,
в графстве Суррей. Её зовут
Эльсина. Немногим ранее она
приобрела квартиру в Лондоне
за
10
миллионов
фунтов
стерлингов.
Или ещё новость. Российский миллиардер купил самую
большую в мире яхту за € 400
млн. Высота ее – около 91 метра:
это выше здания Биг Бен. Длина
– 142 метра, что примерно на
треть больше других самых
огромных на свете яхт. Через
днище лодки в специальном
помещении можно наблюдать
морскую флору и фауну.
Яхта была построена на
немецких верфях Nobiskrug и
оценивается в $404 млн. У яхты
самая совершенная компьютерная система управления. Чтобы
поднять паруса или опустить
якорь, капитану судна достаточно нажать несколько символов
на панели управления.
Для информации: двадцать
самых дорогих лодок, принадлежащих российским миллиардерам, превзошли по стоимости
все боевые корабли, построенные в «десятые» годы для ВМФ
России.
Электрические
установки,
сопоставимые по мощности с
АЭС, локальное бронирование,
радары
военного
диапазона, системы подавления и

радиоэлектронной
борьбы,
бортовые
авиационные
комплексы,
мини-подлодки
и вертолеты – вот неполный
перечень достоинств яхт, на
которых
рассекают
волны
океанов наши соотечественники,
добившиеся всего своим трудом.
Цена одной яхты может
превышать затраты на модернизацию
тяжелого
атомного
ракетного крейсера Северного
флота «Адмирал Нахимов».
Мне скажут: не завидуй. Я и
не завидую. Мне за Нахимова
обидно.
За последние два десятилетия только через Лондон
прошли и были реинвестированы в собственность, товары и
финансовые инструменты около
100 миллиардов фунтов бывших
российских денег. Только в
период с 2008 по 2015 год британское правительство выдало так
называемые визы инвестора 700
российским гражданам, каждый
из которых был готов потратить
на территории страны минимум
два миллиона фунтов стерлингов.
Одновременно у нас около 5
миллионов россиян проживают
в ветхих и аварийных домах,
износ которых составляет от 70%
и выше. Около 20 миллионов
жителей России обходятся без
водопровода и канализации.
Вы скажете: их же на яхты
не переселишь? Действительно.
Но обратите внимание: наши
либерально ориентированные
критики власти очень любят
рассказывать о бессмысленной
гонке вооружений, которую
устроили в России, однако про
яхты и особняки российских
миллиардеров
не
говорят
ничего.
Правильно ли мы понимаем,
что яхты миллиардеров – их
личное дело, а воевать нам всё
равно не с кем, поэтому власти
лучше пусть крыши чинят в
Псковской области, а ракеты
свои распилят и пушки поломают? Логика твёрдая, как самые
твёрдые сорта сыра. Но, кажется,
несколько непоследовательная.
На 20 млрд. рублей – то есть,
на стоимость не самой дорогой
яхты – можно в крупном российском городе модернизировать
всю ливневую канализацию.
Или отремонтировать дороги, к
примеру, в Кировской области.
Все дороги области, нуждающиеся в ремонте!
Ливневая
канализация
целого города – или увеселительные прогулки передовика
каптруда с друзьями по океану.
Читаем в газете: обеспеченному российскому предпринимателю свадьба сына обошлась в
76 млрд рублей. Шестьсот гостей
начали праздновать свадьбу
в московском ресторане, а
продолжили в Лондоне.

Мы
с
друзьями,
когда
выпиваем, тоже начинаем в
моём домике, а, разгорячившись,
едем на берег реки Керженец, за
три километра от нас. А тут – из
Москвы в Лондон. Шестьсот
человек.
Платье невесты стоило 25
миллионов рублей. На свадьбе
выступала Дженнифер Лопес –
за €1 млн, Стинг – за €1,5 млн,
Энрике Иглесиас – за €500 тысяч,
и Алла Пугачева – за €300 тысяч.
Дочь другого миллиардера
по имени Элина во время
свадебного
путешествия
по
США поделилась в социальных
сетях своими впечатлениями
о поездке. На вопрос: «В США
лучше, чем в Рашке?» Элина
ответила: «Везде лучше, чем в
Рашке».
А вы говорите – дороги,
ливневая канализация, 5 миллионов людей в домах с дырявыми
крышами… Все они живут в
самой отвратительной стране.
Но при этом радуются жизни,
детей растят, песни поют. Пока
однажды не случается революция. И потом сердобольные
литераторы
гуманистического
направления долго, со слезой в
голосе рассказывают про лучших
людей страны – аристократов,
купцов, помещиков – изгнанных
звероватыми крестьянами и
рабочими. В сущности – быдлом,
уничтожившим
прекрасные
особняки и пустившие в распыл
коллекции.
Хотел
написать:
живописи – но усомнился. Пусть
будет – коллекции норковых шуб.
Зверьё, а не люди. Можно
же было как-то цивилизованно,
эволюционно? Чтоб неумолимая
поступь прогресса, а не злоба
человеческая разрешила все
накопившиеся проблемы.
Так что запомните раз и
навсегда: если вам привелось
жить в доме с дырявой крышей,
без воды и газа – значит, вы плохо
учились и не хотели работать.
Но у меня всё-таки есть
несколько попутных замечаний в контексте данной темы.
Взгляды мои на жизнь и политику формировались достаточно
давно: в конце 80-х, начале
90-х годов прошлого века. Тогда
здесь был совершён либерально-буржуазный
переворот,
следствием
которого
стал
распад СССР. И в числе прочего
– насильственное разделение
русского народа и других
народов, видящих свою жизнь
в составе России и более нигде.
Новой аристократией в России
объявила
себя
российская
буржуазия – главный выгодоприобретатель
уничтожения
советской империи.
Если что-то и обнадёживало
в те годы, так это стихийные
движения,
которые
вдруг
возникали то здесь, то там – в
Приднестровье,
в
Абхазии,

в Осетии. Когда восставшие
люди вдруг начинали борьбу за
единство с Россией. И в Чечне,
кстати, тоже: я лично общался
с чеченцами, которые ещё до
прихода федералов восстали и
воевали против сепаратистской
власти.
Как реагировала новейшая
российская
буржуазия
на
Приднестровье,
на
борьбу
осетин и абхазов за свою
независимость, на чеченское
сопротивление, а позже – на
борьбу крымчан, харьковчан,
дончан и луганчан за возвращение в Россию? Новоявленная буржуазия реагировала
последовательно: она всегда
была против русских и всех,
воюющих на русской стороне.
Всякий раз, когда русские
проигрывали – у буржуазии был
праздник. В том числе и когда
проигрывали сербы в Югославии. Потому что «везде лучше,
чем в Рашке».
Крымские события стали
обескураживающими
в
том
числе и потому, что российское
государство наконец хоть на
какое-то время вышло из-под
влияния буржуазии – и помогло
своим. Но если бы в 2014 году
провели опрос среди тех самых
172 тысяч долларовых миллионеров и миллиардеров – брать
Крым или нет? – подавляющее
их большинство выступило бы
против воссоединения.
Новейшая
российская
аристократия, так или иначе
пришедшая к власти в 1991 году –
в лице олигархата, политических
управленцев с недвижимостью
на Западе, пусть и записанной
на
разнообразную
родню,
светских «львиц», рублёвских
жён, всевозможной их обслуги,
включая певцов, литераторов
и режиссёров образца «узники
совести и невольники чести»
– знать не желала, а то и ненавидела всё, происходившее здесь с
весны 2014 года.
Праздник россиян, получивший название «русская весна»,
для нашей аристократии стал
из-за ответных западных санкций
непреходящей головной болью.
И она всё сделает, чтоб этого
больше не повторилось.
Вы спросите: как это связано
с недавними митингами в
Москве? Это связано напрямую.
Власть, даже самая коррумпированная и временами просто
бесстыдная, но которая может
однажды помешать покупать
острова, квартиры, вилы и яхты
и подвести своих самых обеспеченных граждан под санкции
– должна быть снесена. Деньги
на это в случае необходимости
найдутся. Уже находятся.
Захар ПРИЛЕПИН
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И ПОДВИГ ТВОЙ В ПРЕДАНИЯХ ОСТАНЕТСЯ НАВЕК…
77 лет назад – 26 июня 1941 г. – во время обороны Минска в районе поселка Радошковичи совершил
знаменитый огненный таран экипаж бомбардировщика под командованием коммуниста капитана
Н.Ф. Гастелло, направившего горящую машину на
механизированную колонну врага.
Николай
Францевич
родился 6 мая 1907 г. в Москве
в семье вагранщика литейных
мастерских железной дороги,
прибывшего из села Плужины
Новогрудского уезда в Москву
на заработки. Отец сменил
белорусскую фамилию Гастыло
на более выразительную –
Гастелло. В 1924-1932 гг. Н.Ф.
Гастелло работал на паровозостроительном заводе им. Ф.
Э. Дзержинского в Муроме,
Государственном механическом
заводе строительных машин
имени Первого Мая в Москве.
Здесь он избирался комсоргом
цеха, в 1928 году принят в
ряды ВКП(б). Весной 1932 г. по
призыву партии «Молодёжь – на
самолёты!» и рекомендации
Московского горкома партии
Гастелло был направлен на
учёбу в Ворошиловградскую
школу военных пилотов имени
Пролетариата Донбасса. После
окончания школы в 1933-1938
гг. молодой лётчик проходил
службу
военным
пилотом,
командиром
отряда
82-й
тя же л о - б о м б а рд и р о в о ч н о й
авиационной
эскадрильи,
дислоцировавшейся в Ростовена-Дону. Молодой летчик изо
дня в день совершенствовал и
оттачивал свое летное мастерство и к концу 1934 г. самостоятельно пилотировал советский
тяжёлый
бомбардировщик
ТБ-3, стоявший на вооружении
Военно-воздушных сил РККА.
Сын легендарного лётчика
Виктор Николаевич Гастелло в
книге воспоминаний «Память
об отце» писал, что своё первое
боевое
крещение
летчик
Николай Гастелло получил в
1939 г. в боях на Халхин-Голе,
где он воевал в составе 150-го
скоростного бомбардировочного авиационного полка. Затем
участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. Осенью
1940 года полк был передислоцирован в Великие Луки. 24 мая
1941 г. капитан Гастелло назначен
командиром 4-й эскадрильи
207-го дальнебомбардировочного авиаполка 42-й дальнебомбардировочной
авиадивизии,
базирующейся на аэродроме
Боровское под Смоленском. К
тому времени он уже летал на
новом скоростном самолёте
ДБ-3Ф – дальнем бомбардировщике, разработанном в ОКБ
под руководством выдающегося
советского авиаконструктора С.

В. Ильюшина.
24 июня с утра в ожидании
боевого задания летный и
технический
состав
207-го
д а л ь н е б о м б а рд и р о в о ч н о го
авиационного полка был на
аэродроме. Неожиданно над
аэродромом на низкой высоте
появился фашистский самолет
Ю-88 и открыл стрельбу по
стоянке советских самолетов.
Капитан Гастелло из стоящего
на аэродроме самолета огнем
крупнокалиберного авиационного скорострельного пулемета
сбил вражеский стервятник и
смертельно ранил летчика. За
боевую инициативу, проявленную при отражении налета
фашистской авиации на наш
аэродром, и сбитый немецкий
бомбардировщик
командование авиадивизии представило
капитана Николая Францевича
Гастелло
к
государственной
награде. В течение 26 июня 1941
г. авиаторы 3-го авиационного
корпуса дальней бомбардировочной авиации Западного
фронта наносили удары по
скоплениям
моторизованных
войск противника в районе
Радошковичи,
Молодечно,
Ошмяны, Крево, Раков. Несмотря
на большой некомплект бомбардировщиков, авиакорпус в этот
день совершил 254 самолетовылета. Командир корпуса П.С.
Скрипко в мемуарах «По целям
ближним и дальним» отмечал:
«Как и другие части, немногочисленный по своему составу 207-й
дальнебомбардировочный
авиаполк выполнял в тот день
второй боевой вылет. Подвесив
бомбы
и
дозаправившись
горючим, вторично вылетал
и экипаж капитана Николая
Францевича Гастелло. На митинге
перед боем коммунист Гастелло
горячо и взволнованно сказал:
«Что бы ни ждало нас впереди,
все пройдём, все выдержим.
Никакой буре нас не сломить,
никакой силе не сдержать!».
Через час с небольшим звено
обнаружило южнее Радошковичей
большую
вражескую
моторизованную колонну. О
дальнейших событиях можно
судить по наградному листу
капитана Гастелло, в котором
записано:
«26
июня
1941
г. летчик капитан Гастелло
Н.Ф. с экипажем – Бурденюк,
Скоробогатый
и
Калинин
– повел ДБ-3 бомбить ворвавшихся фашистов по дороге

Молодечно-Радошковичи.
У Радошковичей показалась
вереница танков противника.
Гастелло, сбросив бомбы на
скопившиеся
на
заправке
немецкие танки, и, расстреливая
из пулеметов экипажи фашистских машин, стал уходить от цели.
В это время фашистский снаряд
догнал машину капитана Гастелло. Получив прямое попадание,
самолет, объятый пламенем, не
мог уйти на свою базу. Гастелло
развернул горящий самолет
и повел его в самую гущу
вражеских танков. Столб огня
объял пламенем танки и фашистские экипажи. Дорогой ценой
заплатили немецкие фашисты
за смерть летчика героического
экипажа». Огненный таран с
болью в душе наблюдали, не в
силах ничем помочь, летевшие
в паре с капитаном Николаем
Гастелло заместитель командира
эскадрильи старший лейтенант
Федор Воробьев и штурман
лейтенант Анатолий Рыбас. В тот
же день и почти в том же месте
совершил огненный таран и еще
один экипаж 207-го дальнебомбардировочного полка капитана
Александра Маслова. Во время
войны подвиг Николая Гастелло
повторили сотни советских асов,
в том числе 25 лётчиков-белорусов. В конце июня 1941 г. в небе
под Минском такой же подвиг
совершил
экипаж
старшего
лейтенанта И. 3. Пресайзена.
Наземный огненный таран в
районе д. Броды на Гродненщине совершил летчик Г. А. Храпай,
в районе Ошмян – авиатор А. Н.
Авдеев. 5 июля 1941 г. подобный
подвиг совершил в районе
Борисова экипаж самолета 53-го
бомбардировочного полка в
составе командира лейтенанта
Н. И. Булыгина и белоруса,
стрелка-радиста сержанта Н. И.
Кусенкова.
О
героическом
подвиге
командира эскадрильи капитана Н.Ф. Гастелло советская
страна узнала из сообщения
Совинформбюро, переданном
по радио. В газете «Красная
звезда» 6 июля 1941 г. опубликовано стихотворение советского
поэта, члена ВКП(б) , военного
корреспондента
центральных
и фронтовых газет Михаила
Голодного «Подвиг капитана
Гастелло»:
Он падает камнем
в колонну врагов,
Страшней он дымящейся мины.
Взлетают цистерны
под грохот и рев,
Взлетают на воздух машины.
Такими делами

бессмертен народ.
Я славлю твой подвиг, Гастелло.
Погиб ты. Но дело твое
не умрет –
Бессмертно народное дело!
10 июля 1941 г. в органе
Центрального Комитета и МК
ВКП(б) газете «Правда» была
опубликована статья военных
корреспондентов Крылова и
Павленко. В ней, в частности,
говорилось: «На рассвете 6 июля
1941 г. на разных участках фронта
летчики собрались у репродукторов. Передавалась сводка
Информбюро. Диктор прочел
краткое сообщение о героическом подвиге капитана Гастелло.
Сотни людей – на разных участках
фронта – повторили это имя…».
Указом Президиума Верховного
Совета СССР 26 июля 1941 г.
«за образцовое выполнение
боевых заданий командования
на фронте борьбы с германским
фашизмом
и
проявленные
при этом отвагу и геройство»
капитану
Гастелло
Николаю
Францевичу посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Члены легендарного
экипажа Г.Н. Скоробогатый, А.А.
Бурденюк и А.А. Калинин были
посмертно награждены орденом
Отечественной войны I степени.
Бессмертный
подвиг
коммуниста-летчика
Николая
Гастелло навечно сохранён в
благодарной памяти потомков:
на месте подвига экипажа Гастелло близ Радошковичей Молодечненского
района
Минской
области на шоссе Минск –
Вильнюс героическому экипажу
установлен памятник-мемориал.
Авторы памятника – скульптор
А. Аникейчик, архитекторы В.
Занкович, Л. Левин. Памятники
летчику-герою установлены в
Москве, Минске, в городском
поселке Радошковичи и на
территории Луганского высшего
военного
авиационного
училища штурманов. Имя героя
присвоено поселкам, школам,
пионерским дружинам, шахтам,
улицам во многих городах
бывшего Советского Союза.
Именем героя названы пионерские отряды и дружины, школы
и улицы, морские и речные
суда, колхозы, совхозы, фабрики,
заводы, городски поселки, шахта
Пермской области, теплоход.
Приказом
Министра
обороны
Союза
ССР
имя
капитана
Николая
Гастелло
занесено навечно в списки
авиационной части, в которой
он служил. В Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войны

бережно хранятся материалы
Н.Ф.
Гастелло:
фотографии,
документы, личное дело героя. В
зале размещён композиционный
бюст Героя Советского Союза
Николая Гастелло, выполненной
в гипсе в 1943 году советским
скульптором,
участником
Великой Отечественной войны,
народным художником БССР А.О.
Бембелем. В экспозиции музея
представлены также некоторые
материалы членов легендарного
экипажа Г.Н. Скоробогатого, А.А.
Бурденюка и А.А. Калинина. В
экспозиции также представлены – фотопортрет командира
эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного
авиаполка
42-й
авиадивизии
Героя
Российской Федерации капитана
А.С. Маслова, двигатель от его
бомбардировщика,
петлицы
со знаками различия капитана
Красной
Армии,
некоторые
предметы, найденные в послевоенное время на месте гибели
экипажа.
Легендарный подвиг капитана Гастелло ярко воспел Василий
Лебедев-Кумач – член ВКП(б),
известный
советский
поэт,
лауреат Сталинской премии,
автор слов гимна Великой
Отечественной войны «Священной войны» и многих других
популярных советских песен:
Нет меры храбрости,
геройству нет предела,
Воистину велик
советский человек!
Твой славный подвиг,
капитан Гастелло,
В преданиях останется навек.
Родной орел!
Твой дух геройский с нами,
Величью твоему
поклонится народ
И понесет в сердцах,
как огненное знамя,
Пылающий и грозный самолет.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Ñòðàíèöû èñòîðèè
75 лет прошло с момента восстановления Советской власти в Прибалтике и 70 лет начала
Нюрнбергского процесса. До сих пор эти события
вызывают неоднозначную реакцию в Литве, Латвии и Эстонии. Суть первого из них – в свержении
буржуазных порядков и победе принципов социальной справедливости. А суд в Нюрнберге ознаменовал торжество международного права над произволом нацизма. Между тем нынешние правящие
круги прибалтийских стран стараются очернить
события сороковых годов и забыть о решениях
международного трибунала.
***
Однако события развивались
весьма противоречиво. Мирное
вступление советских войск
на территорию прибалтийских
государств
приветствовала
значительная часть их населения.
В красноармейцах, которые
маршировали
по
городам
Эстонии, Латвии и Литвы,
распевая «Тачанку», «Катюшу»,
«Москву майскую», она видела
спасителей
от
неминуемых
ужасов гитлеровской оккупации. Ведь Германией уже были
захвачены
Польша,
Дания,
Норвегия, Голландия, Бельгия,
Люксембург и Франция. Вывод
же прогерманских политиканов из состава правительств
вызвал подъём революционных
настроений. Массовые митинги
в поддержку перемен были
резким контрастом по сравнению с репрессиями, обрушившимися на оккупированные
гитлеровцами страны Европы.
В этой новой обстановке
развёртывавшихся
народных
революций
Советское
правительство изменило свою
позицию.
Представители
СССР перестали сдерживать
местные компартии, которые
требовали проведения новых
выборов и создавали широкие
избирательные объединения. В
ходе выборов в сеймы Литвы и
Латвии, а также в Государственную думу Эстонии победили
кандидаты «Союзов трудового
народа».
Вот в Литве решили на всякий
случай запретить вспоминать
СССР. А как в Литве можно не
вспоминать СССР, если он отнял
у врагов и вернул ей её старую
столицу Вильнюс, а кроме
того, единственный порт и
треть страны, которую литовцы
отстоять не смогли. Вдобавок
«Советы» построили сейм, где
теперь так важно заседают и
решают, что ещё попросить у
России за «оккупацию». Нет,
автор не призывает отобрать
всё это у Литвы. Почему бы ей
самой добровольно не вернуть
подарки
«оккупационного
режима»? Или слабо?
Все эти наивные стенания
о давно и незаметно ушедшем
ничего не меняют в истории
этого прибалтийского государства. История развивается по
естественным
природным
законам,
и
поливать
их
содержимым словесной требухи
бесполезно. Как и людей, их
открывших и понявших, как
строить жизнь в соответствии с
этими законами. К ним относятся
и Ленин, и Карл Маркс, о котором
что-то неразборчиво упоминалось «говорящими головами» в
картинках г-на Шноре.
Впрочем, Латвия и Литва
в реинкарнации фашизма не

одинока. В конце июля 2007
года в Эстонии, на Гренадёрской горке в местечке Синимяэ
возле мемориала 20-й дивизии
СС прошла встреча ветеранов
этого элитного боевого подразделения гитлеровской Германии,
сформированного в основном
из эстонцев. На встречу прибыли
единомышленники – ветераны
«Ваффен СС» из Норвегии,
Австрии
и
Германии.
Что
любопытно, в этих странах СС
официально признана преступной
организацией,
поэтому
подобные мероприятия там
невозможны.
Собственно, стоит ли пенять
престарелых бывших эсэсовцев
за их «игры в молодость», если
сам премьер-министр Эстонии
– далеко не старый Андрус
Ансип – недавно награждён
орденом канадских эстонцев за…
участие в переносе «Бронзового
солдата»? А полки книжных
магазинов Эстонии буквально
ломятся от книг, в которых
рассказывается об эстонцах,
воевавших в немецкой армии
и служивших в СС. И конечно
же, за все годы независимости
не опубликовано ни одного
серьёзного
исторического
труда, касающегося Эстонского
стрелкового корпуса, воевавшего в годы Второй мировой войны
в составе Красной Армии. Между
тем в рядах этого подразделения
сражалось немалое количество
эстонцев – около 30 000 человек.
Однако в новейшую историю
Эстонии этот факт как-то не
укладывается…
Стремление
балтийских
государств (как и любых иных)
найти своих героев и сформировать на их основе идеологическую платформу, в общем-то
понятно и естественно. Непонятно и неестественно другое – кого
именно эти страны избирают в
качестве объекта чествования
и примера для подражания.
Истории нельзя мстить, тем
более становиться напёрсточниками последней.
(Надо заметить, что все
попытки обнаружить признаки
фальсификации итогов выборов,
предпринятые антисоветскими
силами Прибалтики в конце
80-х годов, успеха не имели). На
своих сессиях парламенты трёх
республик приняли решения
об установлении Советской
власти и обратились с просьбой
о приёме в состав СССР. На
седьмой сессии Верховного
Совета СССР в начале августа
1940 года три прибалтийские
республики и Молдавия были
приняты в состав Советского
Союза.
Народ создавал, что легко
установить
документально,
свои органы самоуправления
в уездах, городах и областях.

ИСТОРИЯ НЕ ТЕРПИТ
«ПЕРЕЛИЦОВКИ»
Продолжение, начало в №33 от 16.08.2019
Наконец, вхождение Прибалтийских республик в состав
СССР произошло в августе
1940 года согласно решению
национальных
учредительных
органов, созданных на основе
выборов. Этот факт был признан
великими державами законным
на Потсдамской конференции в
1945 году, а также 35 странами
на Хельсинской конференции
в 1975 году. Правда, нельзя не
сказать и о том, что социальные
преобразования в Прибалтике
осуществлялись и в русле антисоветского движения. Некоторая
часть населения не восприняла
Советскую
власть.
Следует
учитывать и то обстоятельство,
что ещё до начала германской
оккупации литовские, эстонские,
украинские
и
польские
национальные
(может
быть
лучше – националистические?)
силы создали сеть организаций,
которые вели борьбу против
советских органов власти и
партийных активистов.
Известно точно, что «среди
правящей верхушки Литвы и
других Прибалтийских стран
были сторонники союза с
Германией. Чем бы закончился
для Балтийских государств такой
союз, можно только догадываться: по планам Гитлера, от них не
«должно было остаться и следа».
Без советской «оккупации»
очень маловероятно, что Литва
когда-либо вернула бы себе
Вильнюсский край и Клайпеду.
Все разговоры об оккупации
преследуют только одну цель –
преуменьшить значение Победы.
Очистить сознание людей от
прошлого в угоду современной
политической конъюнктуре. Вот
только получится ли?
Итак,
рухнули
замыслы
фашистских
правителей
Германии утвердиться в Прибалтике, а также планы правящих
кругов Англии и Франции,
рассчитывавших вовлечь Литву,
Латвию и Эстонию в «крестовый
поход» против СССР.
***
Эти факты истории ныне
отрицаются властями прибалтийских
стран.
Повторимся:
информирование населения о
них приравнено к уголовному
преступлению.
Говоря об абсурдности такой
официальной позиции, представитель эстонского отделения
организации «Мир без нацизма»
Максим Реве указал на целый
ряд обстоятельств. Во-первых, не
было никакой оккупации, потому
что советские войска вошли
на территорию трёх республик
мирно, с ведома и согласия
их правительств. Во-вторых, в
течение последующих 50 лет
не было никакого геноцида
местного населения, чем всегда

сопровождаются современные
оккупации. Не выдерживают
никакой критики пропагандистские измышления о запрете
на изучение родного языка и
подавлении культуры Эстонии,
Латвии и Литвы в советское
время.
– «В 1945-1946 годах националистические банды уничтожали
в республике в среднем по 500
человек ежемесячно. От рук
нацистских палачей погибли
более 25 тысяч человек, из
которых 21 тысяча были безоружными крестьянами и членами их
семей. В их числе одна тысяча
детей, 5,5 тысяч женщин, 600
стариков. Среди жертв литовских
нацистов в послевоенные годы
стали 3 тысячи русских, почти
одна тысяча поляков, десятки и
сотни людей других национальностей. Среди погибших от рук
литовских нацистов около 500
учителей, работников культуры,
просветительных учреждений,
представителей
творческой
интеллигенции Литовской ССР.
Все эти кровавые преступления
против собственного народа
нацистские изверги издевательски прикрывали политической
демагогией о якобы «борьбе
за свободу и независимость
литовской нации». В действительности же эти чудовищные
преступления
были
местью
литовской
буржуазии
за
советский
социалистический
выбор трудового народа Литвы.
Мы, советские офицеры, с
глубоким уважением относимся
к братскому литовскому народу.
Знаем и помним, что в составе
Красной Армии сражались с
фашизмом 200 тысяч его сынов
и дочерей. 11 воинов литовской
национальности отдали свои
жизни за свободу и независимость советского социалистического Отечества. 15 литовцев
стали
Героями
Советского
Союза.
Героиня-партизанкакомсомолка Марите Мельникайте, погибшая от рук фашистских
извергов, навечно останется в
нашей памяти наравне с Зоей
Космодемьянской, Александром
Матросовым, членами Молодой
гвардии г. Краснодона.
Мы убеждены, что современные правители Литвы знают эту
правду о предателях и героях
литовского народа. Тогда почему
идут на пересмотр истории,
допускают героизацию фашистских прихвостней и надругательство над живыми и павшими
борцами с фашизмом? Это
происходит потому, что сегодня
в Литве буржуазная власть.
Она довела республику до
экономического краха, превратила её из сверкающей витрины
СССР в помойку Европы. И
сегодня лихорадочно ищет путь
спасения от нарастающего гнева

ограбленного и униженного
трудового народа. И, как прежде,
находит этот путь в фашизации
внутренней и внешней политики,
дальнейшем
угнетении
своего народа, в лишении его
исторической памяти. Какая
власть, такие у неё и герои!
Но мы верим, что литовский
народ не допустит фашистского
реванша, объединится вокруг
патриотов советской социалистической Литвы и сбросит
со своей шеи фашиствующую
власть.
С искренним уважением
к трудовому народу Литвы и
надеждой на Ваше понимание».
Е.И. Копышев, член ЦК КПРФ,
Председатель ЦИК Международного
Союза
советских
офицеров,генерал-майор
авиации.
А вот германские оккупанты действительно грабили и
разоряли Прибалтику, тогда
как в ходе так называемой
советской оккупации экономика
трёх республик так успешно
развивалась, что уровень жизни
в трёх прибалтийских республиках был выше, чем в остальных
республиках Советского Союза.
Почему же правящие верхи
прибалтийских стран так упорно
поддерживают
абсурдное
утверждение
о
«советской
оккупации», несмотря на то,
что оно противоречит фактам
истории? М. Реве подчёркивал,
что миф об оккупации является
идейной основой современных
режимов трёх республик. Он
оправдывает
дискриминацию
«неграждан»
и
подавление
любой оппозиции. «Если ты
против нас, то ты – за оккупантов!» – твердят власти Эстонии. О
схожести политической ситуации
речь может идти относительно
Литвы и Латвии.
Этот миф позволяет скрывать
вопиющие провалы в социально-экономической
жизни,
допущеные властью в последние
25 лет. Всё познаётся в сравнении. Оппоненты, на выход!
Окончание в след.номере.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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Польское государство занято насущными проблемами: недавно гей-парад в Белостоке разгоняли аж с вертолета. После этого в европейских СМИ
поднялась буря негодования, но в отличие от проблем сексуальных меньшинств, проблемы белорусского населения Евросоюз по-прежнему не замеча-

ет.
Чтобы несколько разбавить повестку, мы открываем новую рубрику, в которой будем размещать выдержки из польской прессы и социальных
сетей, посвященные подъему крайне правого движения в регионе проживания этнических белорусов.

БЕЛОСТОКСКАЯ ПОРУКА
Помните знаменитый свастический знак, считающийся символом счастья? В 2013 году прокурор Давид Росковский решил, что именно он был
нанесен в поселке Дзесенцины в Белостоке, т.е. не
был символом, относящимся к преступлениям нацистов.
–
Название
«свастика»
происходит от санскрита и
означает «приносить удачу», объяснили тогда следователи
из
районной
прокуратуры
Белосток-Север в ответ на
официальный запрос.
Оценка
свастики
как
символа счастья была осуждена
местными активистами, которые
провели в Белостоке акцию
«Закрась зло». Генеральный
прокурор Анджей Серемет (тогда
функции министра юстиции и
Генерального прокурора были
разделены) отменил решение
прокурора Рошковского. Через
несколько месяцев должность
потерял его начальник Войцех
Залеско.
События 2014 года отлично
запомнились
депутату
из
Белостока Роберту Тышкевичу.
– В течение многих лет я
боролся за то, чтобы прокуратура и суды не признавали такие
инциденты событиями малой
социальной опасности. Здесь, в
Подляске, регионе с множеством
культур,
национальностей
и
этнических групп, вредность
такого рода актов особенно
высока, - доказывает Тышкевич.
В прокуратуре Белостока

был проведен контроль за
расследованием так называемых
«ненавистнических высказываний». Было рассмотрено около
30 решений об отказе в возбуждении и прекращении разбирательств, которые имело место
только в течение одного месяца
в 2013 г. Как сообщал тогдашний
окружной прокурор в Белостоке Тадеуш Марек, в восьми
случаях это были неправильные
решения. Шесть из них были
доставлены
в
прокуратуру
Белосток-Север,
и
поэтому
прокурор Марек потребовал
увольнения прокурора Залеско.
Сегодня прокурор Тадеуш
Марек
является
частным
следователем.
Прокурор
Войцех
Залеско
является
главой районной прокуратуры
Белосток-Юг, крупнейшей в
округе.
Но мы еще вернемся к
текущему состоянию кадров.
Всего несколько лет назад в
местной прокуратуре работал
Гжегож Масловский, который
считался одним из лучших
прокуроров в Польше. Именно
он много лет назад обвинял
банду Воломинов и вел дело об
«игровой» мафии. В Белостоке

ему также удалось задержать
около
100
псевдо-фанатов,
связанных с неонацистскими
группами и одновременно с
организованной
преступностью, и предъявить им в общей
сложности около 200 обвинений.
Что происходит с задержанными сегодня? Большинство на
свободе, только самые опасные
остаются за решеткой. А как
насчет прокурора Масловского?
Расследование было отобрано у
него.
Первоначально для расследования по неонацистам был
делегирован
прокурор
из
Высоке-Мазовецке, но он даже
не принял дело. Был назначен
другой прокурор - на этот раз из
Сувалок. А обвинитель Гжегож
Масловский был переведен
из отделения Национальной
прокуратуры
в
районную
прокуратуру.
В
ежедневной
«Газета
Польска Кодзьен» Петр Нистор
возмущался:
– Это как если бы Роберту
Левандовски
(капитан
национальной
сборной
Польши – ред.) было приказано
выступить сегодня во второй
лиге Польши и в роли вратаря.
(...) Всего несколько недель назад
Масловский сотрудничал с ФБР
и Интерполом в разработке
международной группы торговцев оружием.

НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО
СИМВОЛ «СВАРГИ»
Одним
из
начальников
Масловского
в
районной
прокуратуре
был
прокурор
Анджей
Стельмашук,
также
«специалист
по
свастикам».
Как писала «Gazeta Wyborcza»
в Белостоке, в 2016 году он не
заметил признаков публичной
преступности,
пропагандирующей фашизм в поджоге
свастики со стороны сторонников языческой неонацистской
организации «Задруга».
Анджей
Стельмашук,
прокурор, в настоящее время
заместитель окружного прокурора в Белостоке, тогда ответил:
– Вам может показаться, что
это свастика. На самом деле
это символ «сварги», который

очень ее напоминает. Название
«свастика»
происходит
от
санскрита и означает «приносить
счастье». В настоящее время в
Европе и Америке этот символ
связан почти исключительно с
Адольфом Гитлером и нацизмом,
в то время как в Азии, широко
используемый символ счастья и
благополучия.
как
–
Герои
«свастики
символа счастья» возвращаются.
К сожалению, именно они сейчас
задают тон для прокуратуры
Белостока и определяют направление действий, – с грустью
подводит итог парламентарий из
Белостока Роберт Тышкевич.
Томаш ЛАВИНСКИ,
«Газета Выборча»,
январь 2018

БЫЛ ОСУЖДЕН НА 4 ГОДА, НО ПОЛУЧИЛ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ В НОРВЕГИИ
То, что белостокская прокуратура называет
свастику «символом счастья», было открыто
год назад Рафалем Гавелом, директором Театра
TrzyRzecze в Белостоке. После этого прокуратура
«приступила к работе»: она обыскала театр, изъяла счет в банке и подготовила обвинения в мошенничестве. Городские власти добавили проверок и
лишили театр субсидий.
Руководитель театра Рафал
Гавел основал TrzyRecze четыре
года назад вместе с драматургом Конрадом Дулковским. Но
прославился театр полтора года
назад, когда решил стереть сотни
свастик со зданий Белостока.
TrzyRzecze
выступил
инициатором акции «Закрась
зло!» и «Wyborcza – давай
выбьем расизм из Белостока!».
В Белостокской прокуратуре
Гавел сделал несколько десятков
уведомлений о совершении
преступления и потребовал

привлечь к ответственности
авторов фашистского творчества.
Сам Рафаль Гавел говорит:
– Я никогда не вступал
в конфликт с законом. Мои
неприятности начались после
того, как знаменитый скандал
«Свастика как символ счастья»
привел к проверке Генеральной
прокуратуры в Белостокской
прокуратуре. Контроль удался
- он показал, что следователи
«заботились» о расистских и
неонацистских преследователях.

В результате проверки глава
прокуратуры потерял работу, а
его коллеги получили взыскания.
Тогда
профессиональный
союз
работников
польской
прокуратуры
в
Белостоке
опубликовал заявление в форме
постановления,
в
котором
публично заявил, что мои
действия осуждаются прокурорами в Белостоке.
И охота началась. Следователи прочесали всю мою жизнь,
были на каждом рабочем месте
за последние дюжину или
около того лет. Они сделали
обыск в моем доме и офисе.
Они проверили все и всех.
Они
проверили,
были
ли
компьютерные программы, по
которым я составлял спецификации стоимости, законными, а

искусство, которое я выставлял
в театре – плагиатом... они
проверили все. В их распоряжении была полиция, десятки
офицеров анализировали все,
что могло застрять в течение
двух лет.
В итоге – нескольких тысяч
страниц файлов. От неоплаченных штрафов до расчетов
с подрядчиками. Жаль, что,
поразив вас цифрой в 700 000
злотых, которые представляют
собой оспариваемые сделки, суд
не указал одновременно, что эта
сумма составляет 3% от транзакций на несколько десятков
миллионов, за которые я отвечал
за различные должности за
последние 15 лет.
В
итоге
Рафаль
Гавел
был осужден на 4 года за

мошенничество,
политическое

но

получил

убежище

в

Норвегии.
Сейчас Белостоком управляет мэр Тадеуш Трусколаски, но он
окружен бывшими активистами
ПиС (правящая партия «Право и
справедливость» – ред). Многие
из них не скрывают, что деятельность театра им идеологически
чужда. Близкий соратник Трусколаски Рафал Рудницкий – бывший
глава

совета

Совета

партии

«ПиС», окруженный активистами
союза Всепольской молодежи.
«Газета выборча»,
декабрь 2017
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПОДГОТОВИЛ ПРОЕКТ К БЕЛОРУССКИЕ ГРАЦИИ СТАЛИ СЕРЕБРЯНЫМИ И
БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ КМ В МИНСКЕ
110-ЛЕТИЮ ДИПЛОМАТА АНДРЕЯ ГРОМЫКО
Белорусские спортсменки завоевали бронзовую и сереВыставка «Андрей Андреевич Громыко - дипломат советской эпохи» откроется в
бряную медали на этапе Кубка мира БСБ-Банк по художеНациональном историческом музее Беларуси 21 августа, сообщили в учреждении.
ственной гимнастике в Минске. Соревнования проводи«В экспозиции, приурочен- Могилевской губернии (ныне бежных политиков, за жесткий лись во Дворце художественной гимнастики, сообщили в
ной к 110-летию со дня рожде- Ветковский район Гомельской стиль ведения переговоров пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.
ния советского дипломата, государственного деятеля, уроженца
Беларуси Андрея Андреевича
Громыко, будут представлены
документальные
материалы,
посвященные его жизни, деятельности и наследию. Среди
них - копии указов, договоров и
уставов, дипломатические ноты,
а также разнообразный фотоматериал, в том числе снимки
значимых
международных
событий, в которых самое непосредственное участие принимал
политик, - рассказали в музее.
- Выставка знакомит не только
с политической деятельностью,
работой в должности посла СССР
в США и министра иностранных
дел СССР, но и с личной жизнью
одного из величайших дипломатов ХХ века».
Андрей Громыко (1909-1989)
родился в деревне Старые
Громыки Гомельского уезда

области). Происходил из белорусской крестьянской семьи,
имевшей шляхетские корни.
Будущий дипломат учился в
Белорусском государственном
университете народного хозяйства, затем поступил в аспирантуру Академии наук БССР. После
переезда в Москву был приглашен на работу в Народный
комиссариат иностранных дел
СССР. В 1943-1946 годах занимал
должность посла СССР в США,
участвовал в создании ООН.
В качестве министра иностранных дел СССР Громыко
сыграл важную роль в урегулировании Карибского кризиса,
организовывал
подписание
ряда ключевых международных
договоров в сфере разоружения
и ограничения вооружений,
содействовал созданию ОБСЕ.
Дипломат пользовался высоким
авторитетом у советских и зару-

западные коллеги прозвали его
«Мистер Нет». Громыко активно
участвовал и во внутренней
политике СССР - был членом ЦК
КПСС, членом Политбюро ЦК
КПСС, занимал должность первого заместителя Председателя
Совета министров СССР. В 19851988 годах был Председателем
Президиума Верховного Совета
СССР, являясь тем самым формальным главой государства.
В Беларуси именем Громыко
названы улица и школа в городе
Ветка, а также сквер в Гомеле,
где установлен бюст дипломату.
Проект «Андрей Андреевич
Громыко - дипломат советской
эпохи», организованный при
поддержке Министерства иностранных дел Беларуси, будет
экспонироваться по 15 сентября.

порту Лос-Анджелеса теплоход
«Грузия», который планировалось использовать как олимпийскую плавучую базу. В постановлении Политбюро ЦК КПСС
говорилось: «Считать нецелесообразным участие советских
спортсменов в Олимпийских
играх в Лос-Анджелесе ввиду
грубого нарушения американской стороной Олимпийской
хартии, отсутствия должных мер
обеспечения безопасности для
делегации СССР и развернутой в
США антисоветской кампании».
19 августа 1923: первое
советское
научно-исследовательское судно, «Персей»,
вышло в свой первый рейс.
19 августа 1925: открылась
Всероссийская
сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, проходившая
на месте парка им. Горького
в Москве. Выставка являлась
предшественницей ВДНХ.
19 августа 1960: первый в
истории полёт в космос живых
существ с успешным возвращением на Землю: в СССР был
выведен на орбиту космический
корабль «Спутник-5» с собаками-космонавтами Белкой и
Стрелкой на борту.
20 августа 1934: объявление
об обмене партийных билетов.
Обмен билетов проходил под
лозунгом наведения порядка в
структуре партаппарата.
20 августа 1939: операция
советско-монгольских
войск

по разгрому японских войск в
районе реки Халхин-Гол.
21 августа 1942: немецкими
солдатами дивизии «Эдельвейс»
установлен флаг со свастикой на
вершине Эльбруса в ходе Битвы
за Кавказ. Зимой 1944 года его
снимет команда альпинистов
под руководством Гусева и
водрузит советский стяг.
21 августа 1943: в СССР
было принято Постановление
СНК и ЦК РКП(б) № 901 об
образовании суворовских и
нахимовских военных училищ,
в котором предусматривалось
«для
устройства,
обучения
и воспитания детей воинов
Красной
Армии,
партизан
Отечественной войны, а также
детей советских и партийных работников, рабочих и
колхозников, погибших от рук
немецких оккупантов, организовать… девять суворовских
военных училищ, типа старых
кадетских корпусов, по 500
человек в каждом, всего 4500
человек со сроком обучения 7
лет, с закрытым пансионом для
воспитанников…».
22 августа 1942: на Кировском заводе в Челябинске
начато конвейерное производство танков Т-34.
23 августа 1943: в ходе
Великой Отечественной войны
Харьков освобождён от немецко-нацистских войск. Окончательная победа советских войск
на Курской дуге.

По материалам БЕЛТА
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17 августа 1934: первый
Всесоюзный съезд писателей
СССР. На мероприятии присутствовали делегаты с решающим
(376 человек) и совещательным
(215 человек) правом голоса,
а также более 40 иностранных
гостей. С докладами выступали Максим Горький, Самуил
Маршак, Корней Чуковский,
Николай Бухарин, Юрий Олеша,
Илья Эренбург, Алексей Толстой
и другие. Помимо литераторов,
на съезд прибыли нарком
просвещения РСФСР Андрей
Бубнов, председатель ОСОАВИАХИМа
Роберт
Эйдеман,
первый заместитель наркома
обороны СССР Ян Гамарник.
17 августа 1961: в СССР
создана система Гражданской
обороны.
18 августа 1976: советская
станция «Луна-24» совершает
посадку на поверхность Луны.
18 августа 1984: в Москве
открылись
соревнования
Дружба-84. Этому предшествовало сообщение 8 мая
о решении СССР бойкотировать Олимпийские игры в
Лос-Анджелесе. Поводом для
бойкота был отказ властей США
предоставить СССР и другим
социалистическим
странам
специальные
письменные
гарантии безопасности, а также
отказ разрешить «Аэрофлоту»
выполнять
чартерные
рейсы для доставки советской
делегации и отказ принять в
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В групповых упражнениях
в композиции с обручами и
булавами белорусские спортсменки заняли второе место,
судьи оценили их выступление
в 28,450 балла. На высшую ступень пьедестала почета в этой
дисциплине поднялась сборная
Болгарии (28,600). Бронзовая
медаль досталась украинской
команде (28,100).
Как сообщалось, на счету
белорусских граций бронза в
многоборье групповых упраж-

нений.
Выступая

в

многоборье

групповых упражнений, третий
результат показала белорусская
команда в составе Арины Цицилиной, Анастасии Рыбаковой,
Карины Ермоленко, Анны Швайба, Анны Гайдукевич и Арины
Сущинской.
Участие в турнире приняли
около 200 гимнасток из 32 стран.
По материалам БЕЛТА
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МОЛОДЕЧНО
По над речкою Ушой
Стоит город небольшой,
Город старый, город новый.
Рядом бор шумит сосновый
И стальная магистраль
Поезда уводит в даль.
А трудится и живет
В нем талантливый народ.
Здесь всегда всем интересен
День поэзии и песен.
И куда ты не пойдешь,
Всюду видишь молодежь.
Город молодостью жив,
Поднимает этажи,
Новостройки в кранах-башнях.
И становится все краше
С каждым годом город мой,
Славный, милый и родной.
Здесь наш дом, наша семья,
Здесь товарищи, друзья.
Хорошо нам в нем живется.
Наше счастье здесь куется,
Здесь сошлись его пути,
Лучше нам и не найти.
Хоть рожден в глуби веков,
Город в зелени садов.
И не зря его сердечно
Называют Мо-ло-деч-но.
Он нам дорог и любим,
Не расстанемся мы с ним!
Олег ЩУКИН

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).
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