
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА 

В. ЧЕЧЕТ 

ВЕЧНО живым и неиссякаемым родником высоких 
патриотических качеств подрастающего поколе-
ния была и будет боевая слава отцов, их бес-

смертные подвиги, славные традиции советского наро-
да. Это отлично понимают активисты Слуцкор .средней 
школы № 6 — педагоги, родители, представители об-
щественности. По их инициативе здесь создан и рабо-
тает клуб «Родина». 

.. .«С чего начинается Родина?»—тема очередного 
заседания клуба. Торжественно-строго выглядит комна-
та боевой и революционной славы. В ней — богатые 
экспозиции с материалами, являющимися результатом 
длительного труда следопытов. Звучат позывные. Ком-
сомолец Александр Десюкевич исполняет песню Бас-
нера «С чего начинается Ррдина». 

— Для каждого Родина начиналась по-разному,— 
взволнованно говорит участник партизанского движения 
в Белоруссии Сергей Савельевич Шевчук.— Но для всех 
она берет свое начало от порога родного дома... 

С затаенным дыханием слушает молодежь убедитель-
ный рассказ Сергея Савельевича о том, что для него 
Родина начиналась с трудных дорог и боев, в которых 
он еще теснее слился с ней навечно. 

А потом говорили юноши и девушки. 
Для комсомольца' Александра Десюкевича слова 

глубоко волнующей песни «и клятву, которую в юности 
ты в сердце своём ей принёс» созвучны со словами, 
которые он и его сверстники произносили, вступая в 
комсомол. «Мы поклялись,— говорит Александр,— го-
рячо любить свою Родину, в любой момент пойти на 
самое трудное испытание во имя ее. Моя комсомоль-
ская жизнь — это жизнь для Родины, интересы котррой 
для меня важнее моих личных». 

В своих выступлениях-рапортах юные патриоты На-
таша Артеменко, Таня Трофимова и другие подчерки-
вали, что любовь к Родине и долг перед ней — недели-
мое целое, что, изучая боевую историю своей Родины, 
подвиги партизан из отряда имени Кирова бригады 
Фрунзе, они сердцем прикоснулись к подвигу старше-
го поколения, ощутимее увидели величие героического 
советского народа и яснее представили свои задачи по 
укреплению прекрасной Родины. 
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Вспомнили восьмиклассники, как под руководством комиссара 
бригады име1ни Фрунзе И. Ф , Артеменко шли они по следам не 
известных боевых дел юной патриотки Жанны (Марии Романенко); из 
партизанского отряда имени Киров'а этой же бригады. Узнали иска-
тели, что Жанна — комсорг роты, всегда была Примером для това-
рищей, что погибла она у деревни Переходы, зверски замученная 
фашистами. 

. . .Следопыты отправили письмо в г. Магнитогорск, где до войны 
Мария Романенко работала токарем. Газета «Магнитогорский ме-
таллист» напечатала письмо искателей под заголовком «Жанна-Ма-
рия, партизанка». г 

Пришла телеграмма от родных, состоялась встреча с сестрой 
партизанки. И снова следопыты прошли по боевым местам, где 
когда-то сражалась Жанна, возложили венки на ее могилу и дали 
клятву на верность Родине. 

Уже стало доброй традицией, что в отряды, борющиеся за пра-
во носить имена героев, приглашаются те, кто знал и-видел погиб-
ших, был рядом с ними. Каждый раз вызывают патриотические чув-
ства беседы бывших партизан: Ивана Андреевича Василевича — о 
Марате Казее, Михаила Александровича Никольского — о Римме 
Шершневой. Ветеран гражданской и Великой - Отечественной войн 
Михаил Иванович Чубрик (см. снимок] рассказывает о героизме со-

ветских людей в борьбе за ч е с т ь , н е з а в и с и м о с т ь Советской 
Отчизны. 

Совет клуба заботится, чтобы каждое ЗШ^ание было конкрет-
ным, эмоционально насыщенным, действоварб^а чувства молодё-
жи, вызывало у неё гордость за любимую Родину и ее верных сы-
нов, горячее стремление самим в случае надобности стать р ряды 
ее верных и убежденных защитников. 

Вот уже два года как в школе введена военная начальная, пддгб-
товка. Юные армейцы учатся мастерству стрельбы, радиоделу. 
Отряд школьных конармейце* вошел в число 30 отрядов- страны — 
победителей, награжденных медалью за общее призовое место. 

Патриотическая закалка, полученная в школе, навсегда остается 
в сердцах-ее выпускников, всю жизнь зовет их на новые свершения 
во имя Родины. 
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