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В современном мире пока 
нет исторической фигуры 
более актуальной, чем 

Сталин

Что может собрать в 
одном зале убелённых 
сединой ветеранов, 

активных людей среднего 
возраста с чёткой 

гражданской позицией и 
студенческую молодёжь? 
Ответ однозначен: 

приверженность идеям 
социализма, народовластия 

и социальной 
справедливости

Петр Миронович
МАШЕРОВ добрыми, 
благородными делами 
навсегда впечатал своё 

имя в героическую историю 
Беларуси

По мере проведения 
очередных исследований 
территории Куропат, 

сторонникам позняковской 
версии каждый раз 

приходится «подгонять» 
результаты под 

существующую концепцию 
и придумывать для них 
все новые и новые 

объяснения

На встрече во Дворце 
Независимости Глава государ-
ства вручил Валентине Матвиен-
ко орден Франциска Скорины. 
Она удостоена этой награды за 
значительный личный вклад 
в укрепление дружественных 
отношений и развитие сотруд-
ничества между Беларусью и 
Россией.

«Вы знаете, что Вы нам самый 
близкий, родной человек, - 
подчеркнул белорусский лидер. 
- Хочу воспользоваться случаем 
Вашего визита и заслуженную 
награду вручить. Мы хотели, 
чтобы это было, насколько это 
возможно, торжественно и 
по-родному. В кабинете я не 
вручаю никому награды, кроме 
своих людей».

В свою очередь Валентина 
Матвиенко поблагодарила за 
награду, отметив, что она очень 
дорогая для нее. «Я всегда 
с особо теплыми чувствами 
к вам приезжаю и уезжаю, 
зарядившись вашей теплотой, 

гостеприимством, - сказала она. 
- Давно не была, уже скучала».

Председатель Совета Федера-
ции также позитивно оценила 
программу визита, подготовлен-
ную белорусской стороной. Она, 
в частности, посетила минский 
храм-памятник в честь Всех 
Святых, где состоялась церемо-
ния передачи земли в капсуле 
с мест захоронения советских 
солдат под Ржевом.

«Такая трогательная была 
церемония, - отметила она. - Я 
рада, что часть земли, политой 

кровью и русских, и белорусов, и 
других народов, будет храниться 
в вашем храме. Особенно это 
знаменательно в год 75-летия 
Победы».

Валентина Матвиенко также 
не скрывала восхищения храмом, 
где прошло торжественное 
мероприятие. Она подчеркнула, 
что это не только красивый храм, 
в нем создан зал памяти - место, 
куда можно прийти и людям 
старшего поколения, и молоде-
жи, чтобы отдать дань уважения 
тем, кто погиб во время боевых 

действий.
Александр Лукашенко 

подарил Валентине Матвиенко 
букет белорусских цветов, икону 
Святой Валентины Минской и, 
учитывая пристрастие гостьи к 
кулинарии, книгу «Смак белару-
скай кухнi».

Делегация Совета Федерации 
во главе с Валентиной Матвиен-
ко 5-6 марта посещает Беларусь 
с официальным визитом. ■

«Коль выпала такая судьба 
для Беларуси в этом году 
возглавлять все интеграционные 
органы, мы будем делать это 
достойно, - заявил Александр 
Лукашенко. - Мы будем, как и 
прежде, привержены интеграци-
онным процессам, в том числе 
в военной сфере, но при этом 
будем четко следовать нашим 
интересам. На эту суперпраг-
матичную позицию, ты знаешь, 

кто подталкивает республики, 
которые находятся вокруг этого 
интегратора».

Президент подчеркнул, что 
интересы Беларуси должны 
соблюдаться во всех интегра-
ционных объединениях, в том 
числе в рамках ОДКБ. Пока, 
по словам Главы государства, 
они абсолютно совпадают с 
интересами соседних стран и 
особенно членов организации. 
«Они совпадают с интересами и 
России, и других членов ОДКБ. 
Да и не очень-то противоречат 
интересам Украины - нашей 
главной южной соседки. По 
крайней мере, мы делали и 
будем делать все для того, 
чтобы в Украине было мирно и 
спокойно, - сказал Александр 
Лукашенко. - Это наша позиция, 
исходящая опять же от ментали-
тета белорусского народа. Мы ее 
будем придерживаться».

В этом году Россия примет 
саммит ОДКБ. В этой связи 

Президент поинтересовался 
повесткой форума, как идет 
работа по продвижению предло-
жений от Беларуси по развитию 
организации. Страна, в частно-
сти, выступает за укрепление 
международного авторитета 
ОДКБ, расширение ее взаимо-
действия с другими площадка-
ми. Этому в том числе может 
послужить реализация принято-
го по инициативе Беларуси 
решения о юридическом 
оформлении статуса партнера 
организации, а также наблюдате-
ля при ОДКБ. «Как продвигаются 
эти вопросы? Хотелось бы, чтобы 
мы их решили на очередном 
саммите», - сказал белорусский 
лидер.

Глава государства также 
спросил у Станислава Зася, как 
строится работа в секретари-
ате организации. «Если нужны 
какие-то кадровые подвижки, 
скажи, и я буду инициатором 
на очередном заседании. 

Переговорим по этому вопросу 
с Владимиром Владимировичем 
(Путиным. - Прим.), другими 
президентами, чтобы иметь 
полную ясность. Если секрета-
риат будет работать, как прежде, 
так будет работать и Организа-
ция Договора о коллективной 
безопасности. А расслабляться 
сегодня нам не позволяет ни 
обстановка, ни время», - отметил 
Александр Лукашенко.

Станислав Зась, прежде 
чем рассказать о работе ОДКБ, 
поделился впечатлениями от 
своей первой командировки в 
родную Беларусь. Он отметил, 
что бывать на родине в качестве 
гостя ему очень непривычно. 
«Говорю откровенно: тянет 
в Минск. Еще не свыкся с 
этими реалиями», - признался 
Генеральный секретарь.

По материалам 
пресс-службы Президента

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИИ ВАЛЕНТИНОЙ МАТВИЕНКО

ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ 
ОДКБ СТАНИСЛАВОМ ЗАСЕМ

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
провел встречу с Пред-
седателем Совета Фе-
дерации Федерального 
собрания Российской 
Федерации Валентиной 
Матвиенко.

Беларусь останется 
привержена интеграци-
онным процессам, но при 
четком следовании сво-
им интересам. Об этом 
Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
заявил на встрече с Ге-
неральным секретарем 
Организации Договора о 
коллективной безопас-
ности Станиславом За-
сем.
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В современном мире пока 
нет исторической фигуры более 
актуальной, чем Сталин. Великий 
вождь советского трудового 
народа, стоявшего у истоков 
Великой Октябрьской Социали-
стической революции, создания 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Дал советским 
гражданам самую справедливую 
и народную Конституцию. 
Заслуги товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина перед 
Родиной, перед советским 
народом так велики, что имя 
его не меркнет, не забывается 
его роль в мировой истории и 
истории Советского Союза на 
протяжении многих десятилетий, 
как бы ни старались очернить 
и обесчестить его наши враги. 
Иосиф Виссарионович создал 
в СССР такую модель экономи-
ческого развития, при которой 
каждый, буквально каждый 
трудящийся гражданин получал 
обобществлённый доход в виде 
социальных благ и постоянного 
снижения цен на товары и услуги 
за свой добросовестный труд. 

Сталин оставил нам в наследство 
свои бесценные научные труды, 
которые послужили базовым 
материалом для создания и 
развития Большевистской 
платформы в КПСС.

Итогом его деятельности 
на высших государственных 
постах стало построение основ 
социализма в СССР, Победа 
Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, превращение страны 
в могучую мировую державу. 
Успех невиданного во всемир-
ной истории социалистического 
строительства стал возможным 
во много благодаря личным 
усилиям Сталина.

К Сталину можно относиться 
по-разному. Но как руководитель 
страны он обладал неоспоримым 
авторитетом, стратегическим 
мышлением и стратегическим 
предвидением. За почти 30 лет 
руководства Советским Союзом 
он дважды восстанавливал 
страну после разрушитель-
ных войн, превратив её в 
супердержаву. Его достижения 

— грандиозные! Именно их 
(достижения) мы сохраняем 
в своей памяти. Именно их 
не затмили ни западная, ни 
отечественная пропаганда. В 
отличие от гнилых либералов, 
Сталин всегда действовал в 
интересах своего государства и 
своего народа и мало беспоко-
ился о том, что о нём подумают 

его враги. Служению своему 
народу он отдал всю свою жизнь 
без остатка.

Имя Сталина, словно маяк, 
будет указывать путь и вести к 
свершению коммунистической 
революции, к полной победе над 
угнетателями трудового народа 
во всём мире!

Мероприятия, посвященные 
памяти вождя, прошли также в 
областных, городских центрах. В 
них приняли участие активисты 
партии, ветераны войны и труда, 
члены «Лиги коммунистической 
молодежи».

Пресс-служба КПБ

Перед началом работы 
конференции первый секретарь 
обкома партии, депутат Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь Петр Вабищевич 
вручил партийные билеты вновь 

принятым коммунистам: Наталье 
Адамицкой – ведущему ветери-
нарному врачу Столбцовского 
района и Людмиле Подлужной 
– депутату Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого 

созыва.
Затем Петр Вабищевич 

выступил с докладом по итогам 
работы Минской областной 
партийной организации в 
отчетном периоде, отметил 
активное участие партий-
ных организаций области 
в общественно-массовых 
мероприятиях, подготовке и 
проведении торжественных 
собраний, посвященных 
юбилейным датам: 100-летию 
Великого Октября, 100-летию 
ВЛКСМ, 100-летию КПБ и БССР, 
100-летию со дня рождения 
П.М. Машерова, 75-летию 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, 140-летию со дня рождения 
И.В.Сталина, указал на положи-
тельные стороны и имеющиеся 
еще недостатки в организацион-
но-партийной работе.

В составе Минской областной 
организации КПБ на 01.01.2020 
года числится 77 первичных 
партийных организаций, 1 
городская и 22 районных, 
всего – 100 партийных структур. 
Численность областной партий-
ной организации составила 
на 01.01.2020г. 1120 чел. и за 

отчетный период возросла на 5 
чел., что не может нас удовлет-
ворить.

По росту рядов партии 
существенных результатов за 
отчетный период добились 
Слуцкая и Вилейская районные 
партийные организации. Общая 
численность Слуцкой районной 
партийной организации достиг-
ла – 220 чел. (увеличение на 
44 чел.), Вилейской – 165 чел. 
(увеличение на 10 чел.).

Серьезно прибавили в 
работе по росту партийных 
рядов Несвижская, Смолевич-
ская, Воложинская, Логойская 
районные партийные организа-
ции.

В лучшую сторону по уплате 
членских взносов следует 
отметить: Слуцкую, Солигор-
скую, Столбцовскую, Борисов-
скую, Дзержинскую, Любанскую 
и Молодечненскую районные 
партийные организации.

Партийный актив областной 
организации КПБ принимал 
участие в пикетах и других 
мероприятиях в поддержку 
своих кандидатов, а так же 
кандидатов от лево-патрио-
тического блока, участвовал в 

работе избирательных комиссий 
всех уровней, а также в роли 
наблюдателей, пропагандировал 
задачи и цели КПБ, используя 
предвыборную платформу и 
обращение ЦК КПБ и областного 
комитета партии.

Минский областной 
комитет партии, районные и 
Жодинский городской комитеты 
КПБ выдвинули кандидатами 
в местные Советы депутатов 
110 коммунистов. Из них было 
избрано 100 членов КПБ, в том 
числе: в Минский областной 
Совет – 2 чел.; в районные 
Советы – 48 чел.; в поселковые и 
сельские Советы – 50 чел.

Кандидатами в депута-
ты Палаты представителей 
Национального собрания 
седьмого созыва было выдвину-
то 9 членов КПБ. Результатом 
проделанной напряженной 
работы районных комитетов 
(Жодинского городского) стала 
победа кандидатов: Вабище-
вича П.А., Супранович И.А., 
Стрельченка В.И. в борьбе за 
депутатский мандат высшего 
законодательного органа страны. 
Это говорит о высоком уровне 
доверии населения Минщины к 

5 марта в день памяти И.В. Сталина члены Мин-
ского городского комитета КПБ посетили истори-
ко-мемориальный комплекс «Линия Сталина» и 
возложили цветы к бюсту вождя.

Состоялась XXXVI отчетно-выборная конферен-
ция Минской областной организации КПБ, на кото-
рой были подведены итоги работы в отчетном 
периоде (с 28.01.2016 по 28.02.2020гг.), определены 
задачи на ближайшую перспективу, избраны рабо-
чие органы.

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
И.В. СТАЛИНА

С ОТЧЕТОМ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
И С ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ
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О повышении роли и 
авторитета Гродненской област-
ной партийной организации 
свидетельствует уже тот факт, 
что в работе десятой областной 
отчётно-выборной конференции 
приняли участие заместитель 
председателя облисполкома 
Виктор Пранюк и заместитель 
начальника главного управления 
идеологической работы Ирина 
Степаненко.

После традиционного 
вручения партийных билетов 
вновь принятым коммунистам с 
отчётным докладом выступила 
первый секретарь областного 
комитета Жанна Грицкевич. 
Чередующиеся на экране кадры 
видеоряда рассказывают о 
многочисленных проводимых 
мероприятиях и дают возмож-
ность докладчику сосредоточить 
внимание на нерешенных 
проблемах и главных задачах, 
которые предстоит решать в 
ближайшее время. Ведь этот год 
особенный: предстоит праздно-
вание 150-летия Владимира 
Ильича Ленина, 100-летия 
Белорусского комсомола, 
75-летия Великой Победы над 
фашизмом, а вслед за этими 
событиями – выборы Президен-
та Республики Беларусь. В связи 
с этими событиями предстоит 
борьба с различного рода 
фальсификаторами истории, 
оппозиционными силами, 
стремящимися развратить 
молодое поколение. Решение 
этих задач требуют постановки 
партийной работы на новый 
качественный уровень, поиска 
ранее неиспользованных 
эффективных форм работы, 
более тесного сотрудничества 
с другими конструктивными 
общественными организациями. 

А для этого необходимо, в 
первую очередь, пополнение 
партийных рядов, организаци-
онное укрепление районных и 
городских партийных органи-
заций, повышение партийной 
дисциплины, системная агитаци-
онно-пропагандистская работа 
среди населения и постоянный 
выход на молодёжные аудито-
рии.

Докладчик отметила, что 
в этом направлении активно 
работают городские и районные 
партийные организации Гродно, 
Волковыска, Кореличского, 
Свислочского, Зельвенского 
районов и ряда других. Вместе с 
тем, в ряде районных партийных 
организаций не наблюдается 
роста, снижается общественная 
активность. К их работе требует-
ся более пристальное внимание 
областного комитета, возможно, 
помощь на местах.

Весь доклад отличался 
чёткостью и конкретностью, что 
было отмечено дополнявшими 
его выступлениями.

Член ЦК КПБ Владимир 
Егорычев отметил, что коммуни-
сты Гродненщины достойно 
заявили о себе в период 
избирательной кампании, 
выдвинули достаточное количе-
ство кандидатов в депутаты 
Национального собрания, все 
получили значительное число 
голосов избирателей, но, к 
сожалению, заняли лишь вторые 
места. Хотелось бы большего 
отражения деятельности партий-
ных организаций в периодиче-
ской печати, как в районной, так 
и в газете «Коммунист Беларуси». 
Жаль, что почти незамеченным 
прошёл такой важный юбилей, 
как 80-летие воссоединения 
Беларуси, хотя именно вокруг 

этого события так много истори-
ческих фальсификаций.

Виктор Павлович (Волковыск) 
обратил внимание на ряд 
проблем, связанных с трудоу-
стройством молодых коммуни-
стов, на отсутствие их поддержки 
со стороны руководителей 
предприятий и организаций.

Николай Януль рассказал, что 
Зельвенская районная партий-
ная организация, которая за 
последнее время выросла вдвое, 
делает ставку на пропаганду 
марксистско-ленинских идей 
через районную периодическую 
печать, опубликовано несколько 
десятков статей.

Мария Беленова поделилась 
опытом работы с молодёжью в 
процессе проведения экскурсий 
в историко-краеведческом музее 
Кореличского района.

Особенно ярким и убедитель-
ным было выступление студент-
ки медицинского университета, 
молодого коммуниста Валерии 
Дьяченко.

Подводя итоги выступле-
ниям, Виктор Пранюк выразил 
благодарность областной 
партийной организации за 
поддержку государственной 
политики, борьбу против 
исторических фальсификаций, 
патриотическое воспитание 
молодёжи. Он призвал аргумен-
тировано, без лишних эмоций, с 
позиций марксизма-ленинизма 
нести людям, и особенно 
молодёжи правду о нашей 
истории, противостоять «серому 
интернету». Он вручил Почётные 
грамоты главного управле-
ния идеологической работы 
облисполкома секретарям 

обкома КПБ Жанне Грицкевич и 
Лилии Кашенковой.

Все выступающие предлага-
ли признать работу областной 
партийной организации за 
отчётный период удовлетвори-
тельной.

После отчёта ревизионной 
комиссии и принятия Постанов-
ления были избраны новый 
состав обкома КПБ. На состояв-
шемся после конференции 
пленуме избран состав бюро. 
Первым секретарём обкома 
избрана Жанна Грицкевич, 
вторым – Лилия Кашенкова, 
председателем ревизионной 
комиссии – Женни Баглык.

Пресс-центр Гродненского 
обкома КПБ

Что может собрать в одном зале Гродненского 
Центра культуры убелённых сединой ветеранов, 
активных людей среднего возраста с чёткой граж-
данской позицией и студенческую молодёжь? От-
вет однозначен: приверженность идеям социализ-
ма, народовластия и социальной справедливости.

СОДРУЖЕСТВО
ПОКОЛЕНИЙ

областной партийной организа-
ции.

Отмечая имеющиеся 
положительные моменты, 
докладчик обратил внимание на 
то, что отдельные руководители 
партийных организаций и члены 
обкома партии слабо влияют 
на положение дел в партийных 
организациях области, занимают 
пассивную и выжидательную 
позицию.

Первичные партийные 
организации и партийные 
комитеты не всегда проявляют 
требовательность к коммуни-
стам за выполнение партийных 
поручений, требований Устава 
КПБ, не все коммунисты охваче-
ны партийными поручениями.

В идеологической работе не 
хватает конкретности, наступа-
тельности и оперативности. 
Отдельные коммунисты проявля-
ют пассивность при проведении 
политических и обществен-
но-массовых мероприятий. 
Уровень работы с молодежью и 
различными слоями населения 
не всегда отвечает требова-
ниям времени. Нуждается в 
коренном улучшении система 

политической учебы коммуни-
стов, особенно с молодыми 
коммунистами и вновь избран-
ным партийным активом.

В выступлении первого 
секретаря ЦК КПБ Алексея 
Сокола, приглашенного на 
конференцию, было отмечено, 
что Минская областная органи-
зация КПБ занимает ведущие 
позиции среди других областных 
и Минской городской партий-
ных организаций республики, 
но потенциал коммунистов 
Минщины гораздо больше и 
его нужно максимально исполь-
зовать. Также было обращено 
внимание на рост численности 
партийных организаций области, 
уплату членских взносов, 
подготовку к участию в предсто-
ящей избирательной кампании 
по выборам Президента 
Республики Беларусь.

Далее, конференция заслуша-
ла отчет ревизионной комиссии 
Минской областной партийной 
организации и утвердила его.

Затем выступили делегаты 
конференции.

Выступающие отметили, что 
в отчетном периоде областной 

комитет партии осуществлял 
постоянное взаимодействие 
с Миноблисполкомом и 
общественными организациями 
при проведении торжественных 
мероприятий, посвященных 
государственным праздникам и 
юбилейным датам. Необходимо 
и дальше продолжать такую 
практику, особенно в преддве-
рии 150-летия со Дня рождения 
В.И. Ленина, 75-летия Великой 
Победы, 100-летия ЛКСМБ.

Обнадеживает и то, что 
сегодня в рядах областной 
партийной организации четыре 
депутата Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь, что 
должно способствовать улучше-
нию общественно-массовой и 
идеологической работы среди 
населения области и поднятию 
авторитета областной партийной 
организации.

Выступающие также обрати-
ли внимание на необходимость 
объективного освещения 
истории в средствах массовой 
информации и в учебниках по 
истории, проводить больше 
встреч молодежи с ветеранами 

партии и труда, не забывать об 
исторической роли партии в 
строительстве государственности 
Республики Беларусь, в образо-
вании БССР. Важная роль в этом 
вопросе, безусловно, должна 
отводиться депутатам-коммуни-
стам, начиная от районного 
(городского) совета депутатов и 
заканчивая высшим законода-
тельным органом страны.

В ходе конференции был 
высказан и ряд критических 
замечаний, внесен ряд предло-
жений. Серьезные вопросы 
возникают при опубликова-
нии материалов в средствах 
массовой информации, 
отдельные районные СМИ не 
проявляют к таким материалам 
должного внимания. Вместе с 
тем, ряд выступающих подчер-
кнули важность и необходимость 
повышать качество самих 
материалов.

Затем Петр Вабищевич 
подвел итоги соревнования 
между партийными организаци-
ями области по итогам работы 
в 2019 году в соответствии с 
разработанным Положением, 
и вручил лучшим партийным 

организациям области дипломы 
I, II и III степени, а лучшим 
первичным партийным органи-
зациям – Благодарственные 
письма обкома партии.

В завершение конференции 
было принято развернутое 
постановление по обсуждаемо-
му вопросу, избраны областной 
комитет партии и ревизионная 
комиссия. Делегаты конферен-
ции признали работу Минского 
областного комитета партии за 
отчетный период удовлетвори-
тельной. А на первом заседании 
обкома партии коммунисты 
избрали бюро обкома партии 
в количестве 10 чел., в состав 
которого вошли четыре депута-
та-коммуниста. Первым секрета-
рем обкома партии вновь избран 
Вабищевич Петр Андреевич.

На этом XXXVI отчетно-
выборная конференция 
завершила свою работу.

Владимир ГРИНКЕВИЧ,
член бюро Минского 

обкома КПБ
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Выдвижение П.М. Машеро-
ва на высокий партийный и 
государственный пост было 
закономерным и означало 
признание его природных 
дарований, высоких деловых и 
морально-политических качеств. 
Эти качества были отмечены 
ещё в далёком военном 1942 
году в аттестационном листе 
на присвоение первичного 
воинского звания «лейтенант» 
командиру партизанского отряда 
им. Н.А. Щорса Машерову П.М. 
В документе, подписанном 
начальником отдела кадров 
Белорусского штаба партизан-
ского движения, секретарём 
Белостокского горкома партии 
подполковником В. Р. Романо-
вым, отмечено: «Тов. Машеров – 
организатор и командир одного 
из первых партизанских отрядов. 
Пользуется большим автори-
тетом среди личного состава 
бригады. Волевой, выдержанный 
командир. Политически грамот-
ный. Дисциплинированный и 
инициативный. Умеет оценить 
обстановку и принять соответ-
ствующее решение. Предан 
партии ЛЕНИНА – СТАЛИНА 
и социалистической Родине. 
Занимаемой должности вполне 
соответствует». Накануне 
Машеров написал заявление 
в парторганизацию партизан-
ского отряда: «Ведя борьбу с 
немецкими фашистами, уничто-
жая и изгоняя этих псов-зверей 
с нашей свободной Родины 
большевиков, я желаю делать 
всё это, будучи большевиком, 
коммунистом…». Красноречиво 
о партийном лидере написал 
в одном из стихотворений 
народный поэт БССР, коммунист 
Пимен Панченко:

Памiж эпох, 
невыразных i шэрых, 
Сярод пакутнiкаў i герояў 
У Беларусi было 
найвялiкшых трое: 
Калiноўскi, Купала, Машэраў.

К 100-летию со дня рождения 
верного сына партии и государ-
ства издан сборник статей и 
воспоминаний «Пётр Машеров: 
эпоха и судьба». В издании 

воссоздаётся образ человека, 
преданного идеалам своего 
времени и воплощавшего их в 
жизнь, помещены воспомина-
ния дочери и родной сестры 
Петра Мироновича, его боевых 
товарищей и тех, кто лично знал 
его в мирное время. Автор-
составитель сборника Николай 
Иванович Чехлов – уроженец 
д. Колбовка Ветковского района 
Гомельской области, длительное 
время работал под руководством 
Машерова в Минском обкоме 
комсомола, Минском областном 
комитете КПБ.

Из биографических сведений 
известно, что в октябре 1947 
г. П.М. Машеров был избран 
Первым секретарём ЦК ЛКСМ 
Белоруссии. По свидетельствам 
очевидцев, на работе Машеров 
ежедневно задерживался до 
глубокой ночи. Главной его 
заботой было подготовка 
грамотных и инициативных 
молодых кадров, которые бы 
задавали камертон высочай-
шего профессионализма на 
производстве. В те годы на селе 
были созданы 352 молодёжные 
тракторные бригады, соревно-
вавшиеся между собой за лучшие 
производственные показатели. 
По ходатайству Машерова 
наиболее отличившиеся 
молодые люди представлялись к 
награждению государственными 
наградами. Творческий, деловой 
стиль Машерова, неуёмная 
энергия, принципиальность и 
последовательность импони-
ровали Первому секретарю 
ЦК КПБ Николаю Семёновичу 
Патоличеву. Однажды он пригла-
сил руководителя молодёжи 
республики Машерова на беседу 
и сказал: «Пора переходить на 
партийную работу. Мы рассма-
тривали разные варианты, но 
тебе полезно будет повариться 
на областном уровне, всё там 
узнать, что к чему». 16 июля 1954 
г. Петра Мироновича избрали 
вторым секретарём Минского 
обкома партии. Этот момент 
можно считать началом карьеры 
Петра Машерова в большой 
политике. Он изучал положе-
ние дел на местах, тщательно 
анализировал статистические 

данные и предлагал оптимальные 
варианты, позволявшие придать 
региону позитивный динамизм. 
Для воплощения в жизнь точек 
роста требовались прагматики-
подвижники, неординарные 
личности. При назначении 
их на тот или иной пост Пётр 
Миронович советовал всё делать 
честно и профессионально, 
самокритично оценивать достиг-
нутое, искоренять комчванство, 
бюрократизм, администриро-
вание, перенимать передовое, 
обеспечивать в коллективах 
трудовую активность, воспиты-
вать у людей политическую и 
нравственную культуру.

Наилучшим образом 
проявившего себя на практике 
Машерова выдвигают на более 
ответственную работу: 1 августа 
1955 г. он был избран первым 
секретарём Брестского обкома 
КПБ. За четыре года работы 
в Бресте Машеров оживил 
регион. Он добился дополни-
тельного финансирования от 
союзных властей, справедливо 
заметив, что западный форпост 
страны необходимо обустроить 
качественно. Кроме того, с его 
легкой руки в Брестской области 
ускоренными темпами началось 
развитие машиностроения. С 
первых дней работы на новой 
должности Машеров взял курс 
на достижение кардинальных 
перемен в экономической, 
культурной, образовательной и 
других сферах. Об удивительно 
чутком партийном руководи-
теле есть один любопытный 
эпизод в книге «Штрихи к 
портретам: генерал КГБ расска-
зывает». Её автор Э.Б. Нордман 
– боец партизанского отряда В. 
З. Коржа, секретарь Пинского 
подпольного обкома комсомо-
ла. Будучи первым секретарём 
Телеханского райкома КПБ, он в 
сентябре 1955 г. был направлен 
на учёбу в Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. «Все три 
года учёбы, – писал Эдуард 
Болеславович, – Пётр Мироно-
вич держал в поле зрения нас 
– брестских студентов. К Новому 
году и к 1 Мая мы всегда получа-
ли от него весточку – денежный 
перевод. Для студента, особенно 
семейного, это многое значило. 
А как завидовали нам товарищи 
из других регионов: «Надо же, 
три года не забывает вас первый 
секретарь обкома!..».

В апреле 1959 г. Петр 
Миронович Машеров стал 
секретарем ЦК КП Белоруссии, а 
уже в декабре 1962 г. – вторым 
секретарем ЦК КПБ. В этот 
период своей деятельности 
политик был сосредоточен, в 
основном, на двух проблемах. 
Это кадровые вопросы. П.М. 
Машеров стремился отладить 
систему, которая сама выносила 

бы наверх активных и талантли-
вых людей. Также белорусский 
деятель продолжал активно 
заниматься пропагандой патрио-
тизма и уважения к памяти о 
Великой Победе советского 
народа над фашистской 
Германией. В частности, по его 
предложению в каждом городе 
и районе были изданы Летописи 
Народной Славы, имеющие 
огромное культурно-историче-
ское значение.

1965-й год принёс в жизнь 
Петра Мироновича Машерова 
знаковые перемены. Кирилл 
Трофимович Мазуров, занимав-
ший до того момента должность 
Первого секретаря ЦК КПБ, 
уходил на повышение в Москву 
на должность Первого замести-
теля Председателя Совета 
Министров СССР и искал себе 
достойную смену. П.М. Машеров, 
зарекомендовавший себя с самой 
лучшей стороны на предыдущих 
должностях, выглядел оптималь-
ной кандидатурой. И именно его 
и порекомендовал К.Т. Мазуров. 
Это был тот самый случай, когда 
один видный интеллектуал и 
выдающийся государственный 
деятель нашел себе достойного 
преемника. В рассматриваемый 
период менялась также и общая 
политическая обстановка в 
стране. После отставки Н.С. 
Хрущева Москва предпри-
нимала меры по ускоренному 
развитию СССР. В рамках этой 
общей стратегии П.М. Машеров 
взял курс на наращивание 
промышленного потенциала 
республики, искал наилучшие 
способы ведения хозяйствова-
ния. Известный белорусский 
писатель, лауреат премии Союза 
журналистов Беларуси «Золотое 
перо», Почётный житель 
Щучинского района, бывший 
помощник Первого секретаря 
ЦК КПБ С.В. Антонович в истори-
ческой романе «Пётр Машеров» 
пишет: «Пётр Машеров был 
коммунистом не по должно-
сти, а по убеждению и образу 
жизни. Гордился своим народом, 
дорожил землёй, на которой 
родился. Где бы ни работал он, 
какой бы пост ни занимал, всюду 
оставил заметный след, всюду 
проявились его замечательные 
качества: верность Родине, 
самоотверженность в труде, 
забота о людях, новаторство, 
стремление понять человека, 
помочь ему, скромность в 
повседневной жизни, человеч-
ность». Журналисту вторит и 
родная дочь Петра Мироно-
вича Наталья, которая в канун 
векового юбилея своего отца на 
встрече в ЦК Компартии Белару-
си с партийным активом Минска 
сказала: «Я думаю, что он был 
благодарен судьбе, что был у 
власти. Потому что, во-первых, 

это море, океан людей, интерес-
нейших судеб. И, во-вторых, 
это невероятные дела, которые 
можно делать. Его сёстры расска-
зывали, что, когда они жили в 
деревне и ходили в школу, они 
его слушали, как сказочника. Он 
им рассказывал, какая будет в 
будущем жизнь: рассказывал и 
про интернет, и про телевиде-
ние – это в 30-е годы... Откуда он 
тогда это взял?!».

Пётр Миронович заботился 
о росте авторитета и здоровом 
развитии партии, о её способ-
ности к критическому осмысле-
нию собственной деятельности, 
умению обновлять формы и 
методы работы, бороться за 
решение задач, выдвигаемых 
жизнью. Как наказ грядущим 
поколениям звучит запись 
в дневнике П.М. Машерова: 
«Самоотверженность в труде и 
скромность в жизни, деятельная 
доброта и демократичность 
– вот нормы существования 
человека. Это фундамент, на 
котором выявляются таланты и 
способности каждого. Жить во 
имя других, не быть рабом денег, 
сохранить свободу мыслей и 
высоких идейных убеждений, 
ради которых стоит жить и 
трудиться...».

Петра Мироновича нет с нами 
уже около 40 лет. Людей к П.М. 
Машерову влекло его обаяние, 
ум, человеколюбие, кристаль-
но чистая совесть, энергия 
новатора. Он не скрывал правду 
жизни, постоянно находился в 
творческом поиске, пробуждал 
созидательную энергию народа. 
И добрыми, благородными 
делами навсегда впечатал своё 
имя в героическую историю 
Беларуси!

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при Центральном 

Доме офицеров

55 лет назад, в марте 1965 г., Первым секретарём 
Центрального Комитета Компартии Белоруссии 
был избран Пётр Миронович Машеров – крестьян-
ский сын, преподаватель физики и математики в 
Витебской области, руководитель комсомольско-
молодёжного подполья, командир партизанского 
отряда имени Н.А. Щорса, комиссар партизанской 
бригады имени К.К. Рокоссовского в годы Великой 
Отечественной войны, член ВКП(б)Б с 1943 г., из-
вестный комсомольский и партийный работник 
БССР послевоенного времени. За двадцать после-
военных лет Машеров прошёл трудный и ответ-
ственный путь от первого секретаря Вилейского 
подпольного обкома ЛКСМБ до первого лица Бело-
русской ССР.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ЕГО СТАТЬ ПЕРВЫМ
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СЛАВИМ ГЕРОЙСКИЙ ЭКИПАЖ 
И С НИМ ТЕБЯ – ТАНКИСТ МАРИЯ!

В одном ряду с этими 
отважными женщинами 
– механик-водитель танка 
«Боевая подруга» гвардии 
сержант Мария Васильевна 
Октябрьская, отличившаяся 
при освобождении Беларуси от 
немецко-фашистских оккупан-
тов. Это о таких патриотках 
написала проникновенные 
стихи известная советская 
поэтесса, фронтовая медсестра 
Юлия Друнина:

Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне.
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.

Октябрьская (в девичестве 
Гарагуля) Мария Васильевна 
родилась 3 августа 1902 г. 
в Крыму в большой семье 
украинских крестьян. Детство 
она провела в Севастополе 
и Джанкое, школу окончила 
в Симферополе. Работала на 
консервном заводе, телефо-
нисткой на городской телефон-
ной станции. В Симферополе 
Мария Васильевна познако-
милась с кавалеристом Ильей 
Федоровичем Ряденко. В 1925 
году молодые люди пожени-
лись. Молодожёны решили, 
что их новая семья должна 
получить и новую фамилию. 
Так супруги взяли себе новую 
фамилию в честь социалисти-
ческой революции – Октябрь-
ские. Переезжая из гарнизона 
в гарнизон, Мария Васильевна 
ни в чём не хотела отставать от 
мужа: она научилась стрелять 
из пулемёта, нагана, водить 
легковую машину, прошла 
курсы скорой медицинской 
помощи, сдала норы на звание 
«Ворошиловский стрелок».

Когда началась Великая 
Отечественная война, Мария с 
мужем жили в Кишинёве. Илья 
Октябрьский ушёл на фронт, 
Мария Васильевна эвакуи-
ровалась в Томск, где снова 
начала работать телефонист-
кой. В конце лета 1941 года 
она получила «похоронку», 
в которой говорилось: «Ваш 
муж, полковой комиссар 
Илья Федотович Октябрьский, 
погиб смертью храбрых 9 
августа 1941 г. в одном из боёв 
на Украине». Позже Мария 
узнает, что её муж в своем 
последнем бою под городом 
Киевом лично вёл бойцов 
в контратаку, пока не был 
сражен пулемётной очередью. 
Но большое горе не сломило 
сильную духом женщину, 
она решила пойти на фронт. 

Мария обращается в военко-
мат с просьбой направить её 
в действующую армию, но 
получает отказ – ей уже 36 
лет, и она перенесла тяжёлое 
заболевание. Женщина делает 
ещё несколько попыток, но все 
безрезультатно. В этот период 
в стране шёл активный сбор 
денежных средств на оборону 
страны – на постройку 
самолётов, танков, бронема-
шин. Мария тоже начинает 
собирать деньги и решает на 
свои сбережения построить 
танк. К весне 1943 года нужная 
сумма – 50 тысяч рублей – 
была собрана и отправлена в 
Госбанк. Собрав деньги, Мария 
идёт на отчаянный шаг: она 
отправляет телеграмму Верхов-
ному Главнокомандующему 
И.В. Сталину. Вот что было в 
ней сказано: «В боях за Родину 
погиб мой муж – полковой 
комиссар Октябрьский Илья 
Фёдотович. За его смерть, за 
смерть всех советских людей, 
замученных фашистскими 
варварами, хочу отомстить 
фашистским собакам, для чего 
внесла в Госбанк на постро-
ение танка все свои личные 
сбережения – 50 000 рублей. 
Танк прошу назвать «Боевая 
подруга» и направить меня 
на фронт в качестве водителя 
этого танка. Имею специаль-
ность шофера, отлично 
владею пулемётом, являюсь 
«Ворошиловским стрелком». 
И очень скоро пришёл ответ 
с благодарностью Сталина за 
заботу о бронетанковых силах 
Красной Армии и о том, что её 
желание будет исполнено.

В мае 1943 г. 46-летняя 
Мария Октябрьская пополни-
ла строй курсантов учебного 
танкового полка в Омске, в 
котором готовили специали-
стов-танкистов. Курс механика-
водителя в этом полку занимал 
четыре месяца. Ежедневно 
по 14 часов, включая два 
часа самоподготовки. На 
занятиях Мария ни в чём не 
уступала 20-летним курсантам. 
Она прекрасно разбира-
лась в материальной части, 
показывала хорошее время 
на танкодроме. В результате 
настойчивость и трудолюбие 
помогли в короткое время 
освоить специальность. После 
успешной сдачи экзаменов 
Марии присвоили звание 
«сержант» и зачислили в 
экипаж младшего лейтенанта 
Петра Чеботько, в который 
также вошли сержант Геннадий 
Ясько и стрелок-радист Михаил 

Галкин. На башне новой 
«тридцатьчетверки» с двух 
сторон вывели белой краской – 
«Боевая подруга». Экипаж был 
включён в состав 2-го батальо-
на 26-й гвардейской танковой 
бригады 2-го гвардейского 
танкового корпуса. Наконец, 
наступил тот день, когда Мария 
Васильевна увидела свою 
«Боевую подругу». Танковый 
завод представил в назначен-
ный срок танки. Был сентябрь 
1943 г. На небольшой лесной 
поляне собрались гвардейцы 
на фронтовой митинг. Мария 
Васильевна попросила слово 
и вышла вперед. Никогда не 
говорила она с такой страстью, 
как сегодня: «Дорогие друзья 
мои! Я горжусь тем, что буду 
воевать с ненавистным врагом 
в составе прославленного 
гвардейского соединения. До 
границы Германии ещё не так 
близко, но мы дойдем до неё. 
Мы дойдём до логова зверя и 
навеки отобьём охоту воевать 
против нашей страны. Клянусь 
вам, что экипаж танка «Боевая 
подруга» не отстанет от вас. 
Буду громить фашистов, пока 
бьётся мое сердце!». Здесь, 
в сентябре 1943 г. и собрал-
ся экипаж танка «Боевая 
подруга»: командир младший 
лейтенант Пётр Чеботько, 
имевший военный опыт, 
башенный стрелок Геннадий 
Ясько, стрелок-радист Михаил 
Галкин и механик-водитель 
Мария Октябрьская.

Танк Т-34 «Боевая подруга» 
с ходу вступил в бой в октябре 
1943 г. О результативном 
экипаже и его отважном 
механике-водителе написала 
фронтовая газета: «Славная 
«тридцатьчетвёрка» «Боевая 
подруга» продолжает наводить 
ужас на гитлеровских захват-
чиков. Только в одном бою 
танкисты уничтожили две 
автомашины, более 30 солдат 
и офицеров противника. 
Когда закончились боепри-
пасы, механик-водитель тов. 
Октябрьская решительно и 
смело протаранила немецкую 
колонну, смяв грузовик и 
несколько мотоциклов». В 
битве у деревни Новое Село 
Витебской области 18 ноября 
1943 г. «Боевая подруга» 
Октябрьской устремилась на 
позиции гитлеровцев и первой 
ворвалась в их оборону, 
раздавив гусеницами противо-
танковую пушку и уничтожив 
несколько десятков вражеских 
солдат. Но нацистам мощным 
артиллерийским и пулемет-
ным огнём удалось подбить 
танк «Боевая подруга». В 
этой обстановке Октябрьская 
не только не оставила свою 
машину, но и продолжала 
отражать вражеские атаки. 

Танк пришлось отбуксировать 
на ремонт, а Мария в том бою 
получила лёгкое ранение.      
Но фронт она не оставила 
и продолжала сражаться. 
«Сражайтесь так, как сражают-
ся танкисты «Боевой подруги»! 
Только за сегодняшний день 
экипаж славной машины 
уничтожил взвод гитлеровских 
бандитов»! – ставил командир 
в пример всему батальону 
экипаж танка Марии Октябрь-
ской.

Командир 26-й гвардейской 
танковой бригады полковник 
Степан Нестеров подписал 
наградной лист, в котором 
говорилось: «В период 
боевых операций и в период 
формирования бригады 
гвардии сержант Октябрь-
ская с любовью заботливо 
относилась к боевой машине. 
Её танк не имел вынужденных 
остановок и поломок. Тов. 
Октябрьская на приобретён-
ном ею за наличный расчёт 
танке отомстила фашистам за 
смерть своего мужа. Октябрь-
ская – смелый, бесстрашный 
воин». Это представление к 
ордену Отечественной войны 
I степени полковник Нестеров 
подписал, когда Мария была 
ещё жива. Орден был ей 
вручён в госпитале Смолен-
ска. 17 января 1944 г. под 
Витебском, где шли тяжёлые 
бои, в одном из сражений у 
железнодорожной станции 
Крынки Лиозненского района, 
механик-водитель танка 
«Боевая подруга» раздавила 
своей боевой машиной 2 
пулемётные точки и два десятка 
вражеских солдат и офицеров. 
Снарядом танку перебило 
гусеницу. Механик-водитель 
М.В. Октябрьская пыталась под 
огнём противника устранить 
повреждения, однако 
разорвавшаяся поблизости 
мина опасно ранила её в 
голову. На самолёте Марию 
Васильевну доставили в 
Смоленск. Врачи госпиталя в 
Смоленске, куда была достав-
лена женщина, делали всё, 
что могли, чтобы спасти её, но 
ранение оказалось слишком 
тяжёлым. 15 марта 1944 г. 
гвардии сержант М.В. Октябрь-
ская скончалась в Смолен-
ском фронтовом госпитале. 
Похоронена в Смоленске. 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 2 августа 
1944 г. за мужество и героизм, 
проявленные в боях, гвардии 
сержанту Октябрьской Марии 
Васильевне присвоено звание 
Героя Советского Союза 
(посмертно).

Танк, приобретённый 
Марией Васильевной, был 
уничтожен немцами в одном 
из боёв. Однако на башне 

одного из новых танков вновь 
появилась надпись – «Боевая 
подруга». После боёв за 
Минск этот танк был списан. 
Но гордая надпись была уже 
на башне следующего танка, 
а после того, как и этот танк 
был подбит, на башне ещё 
одного танка бойцы написали 
– «Боевая подруга». Именной 
танк продолжал сражаться с 
немцами до самого Кёнигсбер-
га, где и закончил войну. 

В Смоленске, Джанкое 
и Лиозно именем Марии 
Октябрьской названы улицы, 
на месте последнего боя, на 
железнодорожной станции 
Крынки (Витебская область), 
установлен памятник. Имя 
героини носит Томская 
гимназия № 24. Перед входом 
в гимназию ей сооружён 
памятник, а в музее школы 
хранятся немногочисленные 
реликвии и материалы об 
отважной женщине. М.В. 
Октябрьская зачислена в 
списки одной из воинских 
части. 

В мемуарах командира 
2-го гвардейского танкового 
Тацинского корпуса Почётного 
гражданина г. Минска генерала 
А.С. Бурдейного «В боях за 
освобождение Белоруссии» 
приводится один примеча-
тельный факт. В середине мая 
1944 г. командующий 3-го 
Белорусского фронта генерал-
полковник И.Д. Черняховский 
во время посещения корпуса 
узнал о судьбе механика-
водителя М.В. Октябрьской. 
Выслушав полный драматизма 
рассказ, военачальник сказал: 
«Вот бессмертный подвиг 
советской женщины-патриот-
ки, героини нашего века! Во 
имя победы она сделала всё 
и отдала самое дорогое – 
свою жизнь. Мы всегда будем 
помнить о ней».

Пожалуй, лучше о подвиге 
этой мужественной женщины 
и не скажешь!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Белару-
си, Белорусского союза 

журналистов

Неоценимый вклад в Великую Победу над гитле-
ровскими захватчиками внесли советские женщи-
ны, многие из которых мужественно прошагали 
огненными фронтовыми дорогами, воевали воен-
ными медиками, связистами, лётчиками, снайпе-
рами, разведчиками, партизанами… 



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ . МЫ И ВРЕМЯ 

Четыре дня подвига 
красноармейцев

Для прояснения ситуации 
с найденной археологами 
серией пуль от патронов к 
винтовке Мосина при раскопках, 
проведенных в 2011 году в ходе 
предварительного осмотра места 
перспективного строительства 
логистического склада СП ОАО 
«Спартак», обратимся к событи-
ям, произошедшим в начале 
Великой Отечественной войны. 
Наиболее полно они отражены 
в Журнале боевых действий 2-го 
стрелкового корпуса о боевых 
действиях 100-й стрелковой 
дивизии за период с 25 по 28 
июня 1941 года. В настоящее 
время указанные материалы 
размещены в широком доступе 
на различных сайтах в интернете. 
Нет смысла копировать весь 
дневник боевых действий, 
остановимся выборочно на 
некоторых ключевых моментах.

...100-я ордена Ленина 
стрелковая дивизия, дислоци-
ровавшаяся в мирное время в 
гор. Минск, там же проводила 
отмобилизование. Явка припис-
ного состава составила 70%, 
так как большинство его было 
на сборах и знало свою часть. 
Стрелковые полки, проводя 
отмобилизование, занимали 
круговую оборону Минска. 
Дивизией командовал генерал-
майор Руссиянов.

... Вся артиллерия дивизии, 
до батальонной включительно, 
была изъята из подчинения 
командира дивизии и направлена 
в распоряжение командира 44-го 
стрелкового корпуса для отраже-
ния атаки танков противника, 
находясь западнее гор. Минск в 
20—25 км. Фактически артилле-
рия дивизии, не участвуя в бою 
с 44-м стрелковым корпусом, 
в свою дивизию вернулась во 
второй половине 27.6.41 г.

Полки 100-й стрелковой 
дивизии занимали оборону: 
...331-й стрелковый полк—
фронтом на север на рубеже 
Жуков Луг, х. Кляпуха, пос. 
Готище, Цнянка, Зацень, имея все 
батальоны в одном эшелоне на 
широком фронте.

Штаб и все спецподразделе-
ния дивизии — в районе зимних 
квартир в лесах восточное 
Уручье.

К 14 часам (26.06.1941) части 
корпуса изготовились к обороне 
на рубеже:

331-й стрелковый полк — 
подготовлял оборонительный 
рубеж по линии Карниз-Болото, 
свх. Первого Мая, Дроздова, Цна 
Иодково.

... В 17 часов противник, 
собрав свои части, повторил 
атаку, но с меньшими силами 

и настойчивостью. Атаки на 
всех направлениях были отбиты 
перед передним краем обороны. 
Потеряв значительное количе-
ство танков и особенно пехоты, 
противник после 18 часов атак 
больше не предпринимал. Наши 
части продолжали укреплять 
свои оборонительные позиции и 
вести разведку противника.

Потери 100-й и 161-й 
стрелковых дивизий, несмотря на 
полное отсутствие артиллерии, 
были незначительны...

Высадка авиадесанта в 
Острошицкий Городок продол-
жалась до наступления темноты 
группами в 3 самолета через 
10—15 минут.

Утром 27.6.41 г. артиллерия, 
главным образом батальонная 
и полковая, начала занимать 
огневые позиции в районах 
обороны своих полков. Против-
ник повел активные разведы-
вательные действия, местами 
переходя в атаку, очевидно 
стремясь определить передний 
край и характер обороны. 
Некоторые полки в ночь с 26 на 
27.6.41 г. передний край вынесли 
вперед и до рассвета окопались. 
Противотанковых препятствий 
ни в одной части не имелось. 
Местность для танков всюду 
была доступна...

331-й стрелковый полк, без 
1-го стрелкового батальона, 
посланного на охрану штаба 
фронта, наступал вдоль дороги 
Малиновка, Боровцы, [отметка] 
256,0, Марковщина, Вяча. Не 
получив полностью артиллерию, 
полк все же энергично атаковал 
противостоящего противника. ...

В связи с уходом 44-го 
стрелкового корпуса и штаба 13-й 
армии и охватом обоих флангов 
корпуса в 3.00 28.6.41 г. командир 
2-го стрелкового корпуса принял 
решение на отвод частей корпуса 
за р. Волма...

100-я стрелковая дивизия 
главными силами в составе 85-го 
и 331-го стрелковых полков, 
46-го гаубичного артиллерий-
ского полка и 151-го корпусного 
артиллерийского полка отходила 
по дороге Лесковка, Колодищи, 
Глебковичи, Засница, Волма. 
355-й стрелковый полк отходил 
по дороге Валерьяново, Сухоруки, 
высота 236,8, Волма. Отход всех 
частей прикрывался сильными 
арьергардами с использованием 
для отражения танковой атаки 
[противника] всей артиллерии, в 
том числе и корпусной...

Весь день 28.6.41 г. части 
корпуса вели упорные бои с 
наседающим противником, 
подвергаясь частым бомбар-
дировкам и налетам самолетов 
противника с воздуха. К утру 
29.6.41 г. части корпуса вышли и 

заняли новый оборонительный 
рубеж по р. Волма, взорвав 
переправы через реку...

Утром 29.6.41 г. бои за Минск 
были закончены.

Командиру 2-го стрелкового 
корпуса о боевых действиях 
100-й ордена Ленина стрелковой 
дивизии за период с 26 по 28 
июня 1941 г.

За время боев 100-й ордена 
Ленина стрелковой дивизией 
уничтожено:

в) 331-м стрелковым полком 
уничтожено до батальона 
82-го пехотного полка, до двух 
рот мотоциклистов и до роты 
парашютистов, сожжено 8 

танков, разбито артиллерийским 
огнем 44 танка, мотоциклов — 24, 
легковых машин — 2, бронема-
шин — 2, уничтожена батарея 
75-мм пушек и 18 противотан-
ковых орудий, убит командир 
25-го танкового полка полковник 
Ротенбург (личный портфель с 
документами отправлен в штаб 
корпуса). Взято в плен 8 человек.

Всего за период боев дивизи-
ей уничтожено до полка пехоты, 
до 1,5 батальона мотоциклистов 
и уничтожено до 75 процентов 
материальной части 25-го 
танкового полка.

Командир 100-й ордена 
Ленина стрелковой дивизии 

[генерал-майор] РУССИЯНОВ
Начальник штаба дивизии 

[полковник] ГРУЗДЕВ
30 июня 1941 г.
Эти небольшие выдержки 

из документов дают общую 
картину боевых действиях, 
которые проходили в период с 
25 по 28 июня 1941 года северо-
восточнее Минска. Насколько 
найденные при раскопках пули 
соответствуют описанию боевых 
действий, мы проанализируем в 
следующей части исследования.

Александр 
ПЛАВИНСКИЙ
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КУРОПАТСКАЯ АМНЕЗИЯ 
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 Положение частей 100-й стрелковой дивизии 
на 25 и 26 июня 1941 г.
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«СЕТИ СОРОСА» В ОБРАЗОВАНИИ 
И ВНЕШНЕМ УПРАВЛЕНИИ 

Соросовские консультанты 
при украинских 
министерствах

Украинский премьер-
министр Алексей Гочнарук попал 
в правительство Зеленского не из 

промышленности или бизнеса, а 
из общественной организации 
«Офис эффективного урегулиро-
вания» (BRDO).

Членами данной органи-
зации являются десятки 
советников в каждом из 
украинских министерств и 
Кабинете министров. Сотрудники 
данного фонда как «физические 
лица-предприниматели» начали 
работать внештатно в Кабмине 
Украины с 2014 года, и находи-
лись там при трех последних 

премьерах.
Для их легальной основы 

был разработан проект 
«Институциональная поддерж-
ка патронатной службы». Т.н. 
патронатная служба включала в 
себя ассистента, пресс-секретаря, 
тайм-менеджера и большое 
количество советников. На 
содержание патронатной службы 
государство не выделяло денег, 
ее оплачивал Сорос.

Бывший министр социаль-
ной политики Андрей Рева по 

этому поводу в эфире одного из 
телеканалов сообщил: «На мой 
вопрос, чем эти советники будут 
заниматься, мне сказали: будут 
разрабатывать политику».

В такой ситуации министром 
может быть кто угодно, т.к. 
советники и команда делают всю 
работу, а глава органа превраща-
ется в зиц-председателя.

Сеть Сороса в образовании
Сейчас в Верховной раде 

абсолютно серьезно собираются 

Белорусское отделение фонда Сороса буквально 
вышвырнули из страны в 1997 году за поддержку 
оппозиции. На Украине аналогичные процессы ни-
как не купировались, и сейчас эта постсоветская 
республика наиболее плотно «лежит» под органи-
зациями Сороса и их воспитанниками.
На примере Украины мы расскажем о том, как 

устроены и работают сети внешнего управления, 
созданные через организации, аффилированные с 
фондами Сороса.
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рассматривать законопроект о 
смене пола детьми по достиже-
нию 14 лет. Соответствующий 
проект зарегистрирован на сайте 
Рады.

По этому поводу министр 
образования Анна Новосад 
говорит, что школы должны 
быть гендерно нейтральными. То 
есть если мальчик считает себя 
девочкой в 14 лет, а девочка 
мальчиком – это нормально. «Я 
не знаю, когда школа таковой 
будет. Но она точно будет», - 
решительно заявляет министр.

Между тем, фонд Сороса 
выплачивает немалые суммы на 
«правильные условия сексуаль-
ного образования в школах». 
Получателем такого гранта 
выступает общественная органи-
зация «Центр исследования 
общества», она же CEDOS. В числе 
основателей CEDOS – бывший 
замминистра образования, а 
ныне депутат – Инна Совсун. 
Другой сотрудник, Егор Стадный, 
который в центре CEDOS работал 
с 2012 года, сегодня трудится 
заместителем у действующего 
министра образования Анны 
Новосад.

Однако официально 
международного аналитического 
центра CEDOS не существует. По 
документам это общественная 
организация «Центр исследова-
ния общества». Что же междуна-
родного в данном центре? 
Как оказалось, с 2016 года там 
работают эксперты Open Society 
Institute, что и позволило центру 
называть себя международ-
ным. Сам Open Society Institute 
финансируется непосредственно 
Соросом. А бывший руководи-
тель CEDOS, как видим, теперь в 
руководстве Минобразования.

Как мы писали ранее, 
сама 29-летняя министр 
Новосад – тоже стипендиат 
Фонда «Открытое общество». 
В министерство образования 
(на первое официальное место 
работы) она попала в статусе 
советника министра, затем ее 
назначают начальником управле-
ния, и далее – министром.

При этом на Украине сейчас 
проходит достаточно спорная, 
на наш взгляд, реформа общего 
среднего образования (сокраще-
ние штата учителей, ликвидация 
сельских школ, отмена изучения 
отдельных предметов, перевод на 
домашнее обучение и т.д.). Тем не 
менее, СМИ горячо отзываются о 
реформе как о крайне успешной.

Откуда взялся одобрямс 
национального масштаба?

Для этого фонд «Возрож-
дение» (украинский филиал 
«Открытого общества») 
перечислил средства на счета 
Благотворительного фонда 
«Институт развития образова-
ния» под реализацию конкрет-
ного проекта: «Гражданская 
поддержка образовательной 
реформы». Заключается 
«гражданская поддержка» в том, 
что фонд раздает средства СМИ, 
а те рассказывали, что реформа 
образования является очень 
нужной и эффективной.

В целом же фонд Сороса 
ежегодно выплачивает украин-
ским СМИ полмиллиона 
долларов. Основными получате-
лями числятся информационные 
порталы Радио Свобода, Крым.
Реалии, Громадське ТВ, Остров. 
Отдельным проектом Фонда 
являются «партнерские отноше-
ния» между украинскими издани-
ям, среди которых - Наши Гроши, 
Украинская правда, крымский 
телеканал ATR, Зеркало Недели, 
КиевПост и другие.

А вот еще один интересный 
пример из области налогообло-
жения образования.

В столице Украины 
действует соросовский проект 
«Киевская школа экономики», 
где, по утверждению СМИ, 

легализируются доходы сети 
сотрудников фондов Сороса. 
Сама «школа», несмотря на 
платное обучение, крупных 
налогов не платит, т.к. является 
благотворительным фондом.

Через данный фонд осущест-
вляются выплаты. Например, в 
декларацию бывшего депутата 
Мустафы Найема (один из 
организаторов Евромайдана), 
указывалось, что в прошлом году 
он получил:

- 12 тысяч гривен от частной 
компании «Киевская школа 
экономики»;

- 182 тысячи гривен от 
Благотворительного фонда 
«Киевская школа экономики»;

Аналогично, десятки 
чиновников в своих декларациях 
указывают дополнительные 
блага именно от фонда, а не от 
частной компании. Например, А. 
Ксьондзик, главный специалист 
отдела коммуникаций Управле-
ния европейской интеграции 
в Антимонопольном комите-
те, А. Глазунов, экономист 
Департамента финансовой 
стабильности в НБУ, С. Кияшко, 
главный эксперт Департамента 
монетарной политики в НБУ, 
Евгения Мельник, заместитель 
начальника отдела координации 
групп медицинских экспортов в 
национальной службе здоровья 
и другие. В списке обнаружили и 
бывшего заместителя министра 
образования Инну Совсун.

Бенефициаром благотво-
рительного фонда, с которого 
украинские чиновники и 
политики получают гонорары 
является Economics Education & 
Research Consortium Corporation. 
Таким образом, фонд Сороса 
- «Открытое общество» был 
среди первых фондов, которые 
причастны к созданию Киевской 
школы экономики. Для этого 
организатор школы выехал в 
США, и через 5 лет под него была 
создана целая «школа», которая 
на протяжении последних 20 лет 
«взращивает молодых лидеров» 
в Украине.

Сорос и пропаганда МВФ
В рамках новой программы 

МВФ Украина успешно получает 
кредиты. Но по интересно-
му стечению обстоятельств, 
они равны сумме погашения 
предыдущих долгов перед МВФ. 
Например, в течении следующих 
3-х лет Украина должна вернуть 
МВФ $5,3 млрд, а те обещают 
дать $5,5 млрд на 3 года по новой 
программе (т.е. «на руки» остает-
ся всего $200 млн.)

Наличие программы сотруд-
ничества с МВФ означает консер-
вацию сырьевой структуры 
украинской экономики, так как 
проведение активной промыш-
ленной политики и стимулирова-
ние экспорта прямо запрещается 
в предыдущих меморандумах с 
МВФ.

Часть сайтов (наиболее 
известный из них – «Апостроф») 
постоянно посвящают свои 
публикации проблематике 
сотрудничества между Украиной 
и МВФ, а именно – максимально 
детально передают настроения 
и требования «иностранных 
партнеров» по отношению к 
Украине.

Откуда столько внимания 
к Международному валютно-
му фонду? Ответ – в деньгах. 
Оказалось, что Общественная 
организация «Международный 
центр перспективных исследо-
ваний» обладает правами 
на сайт «Апостроф». Данная 
организация получила грант 
от соросовского фонда на 
«объяснение и распространение 
позитивной информации в 
украинском обществе о важности 
ценностей открытого общества и 
демонстрации положительных 
примеров реализации проектов, 

поддерживаемых МВФ». Т.е., как 
ни удивительно, Сорос оплачи-
вает пропаганду МВФ в Украине.

Сорос, наука и украинское IT
После распада Советского 

Союза украинские ученые и 
профессура оказались никому не 
нужны, в массе своей не получали 
зарплат и не имели рабочих мест. 
Поэтому с 1994 года научные 
сотрудники выстраивались в 
очередь к соросовскому фонду 
«Возрождение», чтобы получить 
денежный грант за продажу 
своих научных трудов.

Стоимость оплаты составляла 
от 1 тысяч до 5 тысяч долларов. 
Для получения большей суммы 
необходимо было собрать все 
научные труды за последние 10 
лет и передать их фонду.

Но то – дела минувших дней. 
Советские разработки давно 
выкуплены и вывезены, а постсо-
ветская наука представляет для 
западных фондов куда меньший 
интерес.

Зато появились новые отрасли 
экономики. И вот любопытный 
штрих – с 2015 года инвестиции 
Джорджа Сороса направлены на 
украинский IT-рынок.

В 2015 году принадлежащий 
Соросу инвестиционный фонд 
Ukrainian Redevelopment Fund 
приобретает крупный пакет 
акций крупной международной 
компании Ciklum. Комментируя 
сделку, миллиардер заявил, 
что вкладывает «инвестиции в 
молодых украинцев, которые 
хотят, чтобы их страна вырвалась 
из прошлого и достигла открыто-
го общества».

Интересно, что еще в 2010 
году эта аутсорсинговая компания 
открыла свой центр в Минске. В 
2014 году Ciklum присоединился 
к белорусскому Парку высоких 
технологий. Сегодня там работает 
около 200 белорусских сотрудни-
ков; как сообщает официальный 
сайт, большинство клиентов 
компании – западноевропейцы, 
и почти половина из них – из 
Швейцарии.

Вообще, очень характерно, 
что Сорос выделяет айтишни-
ков в некую потенциально 
«полезную» группу, в которую он 
готов инвестировать напрямую. 
Видимо, это именно тот пласт 
молодежи, который наиболее 
подходит к глобалистским 
стандартам.

Сорос, Польша и фонд 
«Баторий»

Болгарский антикоммунист 
Румен Воденичаров (бывший 
исполнительный директор фонда 
Сороса в Болгарии) утверждает, 
что Джордж Сорос еще с 1979 
года выплачивал по 3 миллиона 
долларов ежегодно польскому 
профсоюзу «Солидарность», 
который возглавлял Лех Валенса, 
будущий президент Польши. При 
этом Джордж Сорос установил 
хорошие отношения и с его 
главным политическим врагом 
— генералом Войцехом Ярузель-
ским. Именно Ярузельский 
разрешил Соросу в 1988 году 
основать в стране Фонд Стефана 
Батория для поддержки демокра-
тии и развития гражданского 
общества (фонд Стефана Батория 
впоследствии действовал и по 
Беларуси, финансировал экспер-
тно-правовую оценку белорус-
ского законодательства – А.Л.)

Фонд существует до сих пор 
и занимается всё той же деятель-
ностью. В его отчётах сказано, что 
затраты на различные проекты в 
Польше с начала деятельности не 
превышают 100 миллионов евро, 
однако независимые источники 
свидетельствуют, что в распоря-
жении фонда находится более 
800 млн евро, переданных ему 
структурами, непосредствен-
но связанными с Джорджем 
Соросом.

В мае 2017 года польские 
власти протестовали против 
различных финансируемых 
Фондом Стефана Батория 
проектов в Польше, явно направ-
ленных на поддержку либераль-
ной оппозиции и свержение 
польского правительства, — с 
2015 года фонд выделил около 
31,7 млн евро для различных 
оппозиционных ассоциаций 
и организаций в Польше. 
Согласно сообщениям агентства 
Bloomberg, «идеологической 
крышей» этих структур является 
лозунг о поддержке «продвиже-
ния парламентской демократии». 
Также эти организации атакуют 
консервативные (католические) 
ценности, которые разделяет 
большинство польского населе-
ния и правящая партия.

Глобальная сеть 
университетов

Соросовская образователь-
ная сеть находится в постоянной 
эволюции. Так, 23 января 2020 
во время Всемирного экономи-
ческого форума в Давосе Сорос 
объявил, что запускает глобаль-
ную университетскую сеть 
(OSUN), в которую инвестирует 
не менее миллиарда долларов.

В своей речи он выступил 
против «авторитарных правите-
лей во всем мире» (в первую 
очередь подразумевалась КНР) 
и заявил, что новая университет-
ская сеть будет способствовать 
«свободе слова и разнообразию 
вероисповеданий». Также будет 
создана массовая программа 
«ученые в опасности», которая 
свяжет «академически превос-
ходных, но политически находя-
щихся под угрозой ученых» 
сетью друг с другом.

«Я считаю, что наша лучшая 
надежда заключается в доступе к 
образованию, которое укрепляет 
автономию личности, культи-
вируя критическое мышление 
и подчеркивая академическую 
свободу», – сказал Сорос.

Любопытно, что пресс-служба 
ЕГУ (Вильнюс) тут же сообщила, 
что их университет намерен 
присоединиться к новой образо-
вательной инициативе Сороса. 
Но на общей схеме их пока нет.

 Зато член их сети в Москве 
– Высшая школа экономики. 
Напомним, по интересному 
совпадению, ее сотрудники 
Андрей Суздальцев и Дмитрий 
Болкунец уже много лет полива-
ют помоями белорусскую власть 
и лично Лукашенко.

В РФ фонд Сороса также 
финансировал такие организа-
ции, как «Мемориал», который 
исследовал советские репрессий 
(напомним, что главой белорус-
ского отделения «Мемориала» 
является хорошо известный нам 
Игорь Кузнецов).

С 1993 по 1997 Фонд Сороса 
легально работал в Беларуси, 
поддерживал проекты в области 
образования, науки, здравоох-
ранения, культуры и масс-медиа, 
на что успел потратить около 
13 миллионов долларов. Фонд 
закрылся из-за конфликта с 
властями, по решению суда на 
него был наложен штраф в 3 
миллиона долларов и заморо-
жены счета в Беларуси. Из 
республики также был выслан 
исполнительный директор Питер 
Берн, который посещал акции 
оппозиции.

Бывший член наблюдатель-
ного совета Белорусского фонда 
Сороса Александр Милинкевич 
впоследствии стал единым 
кандидатом от оппозиции, а его 
супруга Инна Кулей руководила 
образовательной программой 
Калиновского, которая должна 
была вырастить элиту для смены 
власти в Беларуси. Напомним 
и то, что в свое время у нас 
был целый кандидат-ректор 
Александр Козулин. Как видим, 

вся эта поросль появляется из 
сферы образования.

Мы вполне допускаем, что 
многие кадры, которые застали 
сладкие соросовские годы, до 
сих пор работают и преподают. 
Напомним, что на момент, 
когда фонд был выдворен из 
Беларуси, зарплаты в стране в 
эквиваленте составляли 50-100 
у.е., и фонд, который оперировал 
суммой в 13 млн. долларов, 
мог скупить практически весь 
гуманитарный блок оптом. И как 
показывает опыт Украины, вся 
эта соросовская инфраструктура 
восстанавливается практически 
моментально. Очень многим 
наверняка того хотелось бы. 
Но пока, к сожалению для них, 
белорусским образованием 
руководит коммунист.

Что можно всему этому 
противопоставить?

Во-первых, это защита 
национального рынка образо-
вания от внешних игроков. 
И поскольку переговоры по 
вступлении в ВТО продолжаются, 
мы прогнозируем значительных 
интерес к белорусскому рынку 
образовательных услуг со 
стороны третьих стран – членов 
ВТО.

Напомню, что после вступле-
ния в ВТО мы не будем иметь 
права вводить лицензирование 
образовательных услуг, т.к. 
любые новые ограничения 
рынка для других членов ВТО 
будут незаконными. Речь идет 
и о частных детских садах, и о 
частных школах, и о частных 
вузах, и о последипломном 
образовании, разного рода 
курсах. Это достаточно привле-
кательная часть рынка, которую 
государство может потерять.

Но лицензирование важно 
и в других аспектах. Например, 
в настоящий момент проверя-
ющие структуры, например, 
Департамент контроля знаний, 
могут проконтролировать 
отчетность и соблюдение 
формальных требований. И хотя 
реальная организация учебного 
процесса может не соответство-
вать бумажным учебным планам, 
это достаточно сложно доказуе-
мо, т.к. проверяющий не может 
присутствовать на всем объеме 
занятий.

Второй момент – это воспита-
тельная функция, которая может 
быть легко подвержена внешне-
му влиянию. Кто и что будет 
вкладывать в умы наших детей 
– вопрос не менее важный, чем 
соблюдение учебных программ 
и планов. Мы уже писали о 
полулегальных школах-кружках, 
по принципу колосовского 
лицея. Есть и другие факты, когда 
общественное объединение 
оказывает услуги детского сада 
или начальной школы, а ребенок 
якобы находится на домашнем 
обучении.

Как проверить воспитатель-
ную функцию в таком случае? 
Практически никак. Подобные 
каналы должны быть ликвидиро-
ваны.

Иначе мы можем получить 
человека с мировоззрением, 
враждебным собственному 
государству. Либо, наоборот, 
безразличного потребителя 
услуг, для которого наша страна 
является только ступенькой для 
эмиграции в «глобальный мир». 
Те управленческие сети, которые 
строились Соросом в Украине 
и других странах восточной 
Европы, наглядный пример 
такого результата, когда мировоз-
зрение молодых людей за 25 лет 
было фактически поставлено с 
ног на голову.

Андрей ЛАЗУТКИН 
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7 марта 1924: обращение 
ЦК РКП(б) о проведении денеж-
ной реформы в СССР (переход к 
твёрдой валюте).

7 марта 1946: в Восточ-
ной Германии основан Союз 
свободной немецкой молодёжи, 
первым председателем которо-
го стал Эрих Хонеккер.

7 марта 1967: постановле-
ние ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС 
о переводе рабочих и служащих 
предприятий, учреждений и 
организаций на пятидневную 
рабочую неделю с двумя выход-
ными днями.

8 марта 1950: СССР объявил 
о наличии атомной бомбы.

8 марта 1953: газета 
«Правда» впервые опублико-
вала лозунг «Народ и партия 
едины».

8 марта 1983: отвергнув 
предложение комитета по 

иностранным делам Палаты 
представителей Конгресса США 
о замораживании ядерного 
оружия вместе с СССР, президент 
Рональд Рейган на националь-
ном съезде евангелистов назвал 
Советский Союз средоточием 
зла в современном мире, 
подлинной «империей зла», 
утверждая что мира можно 
добиться только с помощью 
силы. Прошло несколько дней, 
и он предложил программу 
«звёздных войн».

9 марта 1937: Московский 
телецентр на Шаболовке осуще-
ствил первую в СССР опытную 
передачу электронного телеви-
дения в эфир.

10 марта 1939: открыт XVIII 
съезд ВКП(б), который констати-
ровал победу социализма в СССР 
и принял решение о «постепен-
ном переходе от социализма к 

коммунизму».
11 марта 1941: Конгресс 

США принял закон «О передаче 
взаймы или в аренду оружия и 
военных материалов».

12 марта 1940: закончилась 
советско-финская война. СССР 
и Финляндия заключили мир, 
по которому первому переданы 
Выборг и Западная Карелия.

13 марта 1954: создан 
Комитет государственной 
безопасности СССР. Инициатива 
выделения «оперативно-чекист-
ских управлений и отделов» 
Министерства внутренних дел 
СССР в самостоятельное ведом-
ство приписывается министру 
внутренних дел Сергею Кругло-
ву, который 4 февраля 1954 года 
подал официальную записку с 
соответствующим предложе-
нием в Центральный комитет 
КПСС. 
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ЦІ Ж МОЖНА ЗАБЫЦЬ?
Дзіцячыя слёзы - як раны на сэрцы... 
Дзіцячыя слёзы - сапраўдны боль... 
І памяць аб іх не парушыць, паверце, 
Здабыты ў баях светлы мир і спакой!

Ці ж можна забыць, як фашысцкія каты 
Ў дзетак маленькіх высмоктвалі кроў? 
Як плакалі моўчкі сівыя салдаты, 
Хаваючы трупы дзяцей з лагероў.

А тых, хто застаўся жывымі ў палоне, 
Да сэрцаў сваіх прыціскалі яны: 
«Даруйце нам, дзеткі,- і чулі далоні, 
Як плачуць маленькія сведкі вайны.

Ці ж можна забыць нам жамчужыны-слёзы 
На тварах дзяцей, што дамоў не дайшлі, 
3 кавалачкам хлеба на лютым марозе 
Ля дрэва старога прытулак знайшлі?

А колькі каштуе слязіна дзіцяці, 
Якое на ўласныя вочы свае 
Пабачыла здзекі фашысцкія з маці? 
I хочацца плакаць, а слёз не стае...

Ці ж можна забыць крэматорныя печы, 
Што дзеткам малым не давалі пажыць? 
3 дарослымі побач гарэлі малечы -
Іх слёз не хапала агонь патушыць.

У чым вінаватыя дзеці Хатыні? 
А вёсак такіх на зямлі нашай шмат. 
Як слёзы гараць, вы спытайце ў каменяў, 
Ды толькі дзяцей тых не вернеш назад...

Ці ж можна забыць нам, як слёзы ліліся, 
Калі пахавальная вестка дамоў 
Прыходзіла раптам? «Татуля, вярніся!» 
Ды толькі не ўбачыць татулечку зноў.

Як маці хварэла, дзіцятка не спала, 
Акрайчык апошні... «Бяры, мамка, еш,»-
I слёзы свае рукавом выцірала...
 «Давай напалову з табою. Разрэж.»

Ці ж можна забыць нам падлеткаў ваенных 
Дарослымі стаўшых з дванаццаці год; 
Якія заўжды працавалі сумленна, 
Прыйшоўшы заместа бацькоу на завод?

Ці тых, што касілі, аралі ў полі
На фронт адпраўлялі сваю зброю-хлеб?
Каб нелюдзі гэтыя болей ніколі
На нашай зямлі не шукалі патрэб.

Ці ж можна забыць нам пра слёзы дзіцяці, 
Згубіушы якое знайсці не змаглі? 
I нізкі паклон вам усім, тыя Маці, 
Што душу тым дзецям сваю аддалі!

А хто паспытае сірочую чашу,
Той больш не захоча ніякай вайны,
Каб дзеці крычалі: «Матуля, мне страшна!»
Каб плакалі з горкае долі наўзрыд...

Дзіцячыя слёзы-як раны на сэрцы...
Дзіцячыя слёзы - сапраўдны боль...  
I памяць аб іх не парушыць, паверце, 
Здабыты ў баях светлы мір і спакой!.. 

Міколай МАЙСЮК

Экспозиция предлагает 
посетителям ознакомиться с 
художественными полотнами 
Анны Силивончик и Татьяны 
Гардашниковой, «Ее Дюжину 
(12 влюбленных котов)» Ираиды 
Шутовой, пейзажными карти-
нами Сергея Писаренко, где 
спрятались котики, рисунками 
создателя сайта Сats-n-dreams 
Сергея Стельмашонка.

Продолжит кошачью тему 

книжная выстака. На ней пред-
ставлены произведения, в кото-
рых кошки являются главными 
героями, и те книги, где авторами 
созданы хрестоматийные ко-
шачьи образы: кот ученый, кот 
Матроскин, Чеширский кот, кот 
Бегемот, кот Базилио.

«Кошки - прекрасные, своен-
равные, грациозные создания. 
Эти животные, известные с древ-
ности, были объектом покло-

нения и обожествления. Образ 
кошки давно занял определен-
ное место в человеческой куль-
туре. Котов изображали многие 
знаменитые художники. Немало 
прекрасных художественных 
произведений, знакомых с ран-
него детства, оставили в нашей 
памяти яркий «кошачий след», 
- рассказали в учреждении/

По материалам БЕЛТА

ВЫСТАВКА «МАРТКОТЫ» ПРОХОДИТ В МИНСКЕ
Выставка «Марткоты» проходит по 3 апреля в Минске в Президентской библиоте-

ке Беларуси, сообщили в учреждении.

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

Коммунисту, почётному ветерану районной 
ветеранской организации БОНДАРЮ ГРИГОРИЮ 
ЕЛИСЕЕВИЧУ исполняется 90 лет.
Григорий Елисеевич родился в 1930 году. Трудовую 

деятельность начал в 14 лет, потомственный ле-
совод в третьем поколении.
В 1955 году закончил сельскохозяйственную ака-

демию и приступил к работе в должности инже-
нера лесного хозяйства. В 1962 году назначен ди-
ректором Мозырского лесхоза, где проработал по 
1991 год. Трудовой, партийный стаж составляет 
55 лет.
Григорий Елисеевич является заслуженным ра-

ботником лесного хозяйства БССР. Сейчас Григо-
рий Елисеевич на заслуженном отдыхе, он сохранил 

свою активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к людям и 
природе.
Его отзывчивость и доброжелательность к окружающим снискали ему 

высокий авторитет и уважение товарищей.
Мозырский районный комитет Компартии Беларуси, районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляют Бондаря Григория Елисеевича с юбилеем.

Прекрасный путь по жизни пройден,
В труде оставлен добрый след, 
Желаем радости и счастья, 
Здоровья крепкого - вдвойне.
Желаем самого простого -
Прожить подольше на земле!


