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ДОКЛАД ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад об эпидемиологической ситуации в
стране.

На доклад во Дворец
Независимости
приехали
Глава
Администрации
Президента Игорь Сергеенко,
Госсекретарь
Совета
Безопасности Андрей Равков,
Министр
здравоохранения
Владимир Караник. Также
на мероприятие позвали
представителей
Республиканского центра гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья, Минского
научно-практического центра
хирургии, трансплантологии
и гематологии, Белорусского
государственного медицинского университета, Республиканского научно-практического центра эпидемиологии
и микробиологии.
По словам Главы государства, изначально он хотел
провести встречу исключительно с вирусологами и
эпидемиологами: позиция и
подходы Министра здравоохранения Президенту известны. «Но Министр сказал, что
он человек государственный
и не будет одеяло тянуть на
свою сторону. Думаю, к месту
будет, если Министр здравоохранения нам доложит о
ситуации, которая складывается, а вы о своей точке
зрения», - сказал он.
«Несмотря
на
некую
критику с моей стороны, я
этот коронавирус называю не
иначе как психозом и от этого
никогда не откажусь, потому
что вместе с вами пережил
уже многие психозы, и мы
знаем, к чему это приводило.
Абсолютно убежден, что
это очередной такой же
психоз, который кому-то
будет на руку, а кому-то и
во вред, - заявил Александр
Лукашенко. - Но мы живем
в
конкретной
ситуации
и,
естественно,
должны
исходить из той обстановки,
которая складывается не
только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я
себя так веду? Потому что я
абсолютно убежден, что мы
можем больше пострадать
от паники, нежели от самого
вируса. Вот это меня больше
всего волнует». По мнению
Президента, цивилизованный
мир сошел с ума, а политики
уже начали использовать

ситуацию ради своих интересов.
В то же время Глава
государства отметил, что
быстрое
распространение
заболевания
позволило
«встряхнуть»
белорусскую
систему
здравоохранения,
особенно вирусологов и
эпидемиологов.
«Хорошо,
что мы с советских времен
сохранили эту систему. А
так мы людей лечим, а что
там с эпидемиологической
обстановкой? Этот психоз
заставил нас как-то встряхнуться и в этом направлении
поработать»,
пояснил
Александр Лукашенко.
Президент
напомнил,
что первым с этим вирусом
столкнулся Китай, а затем и
азиатский регион. Причем
китайцам удалось справиться
с вирусом, и они уже делятся
своим успешным опытом
с другими, отметил Глава
государства. «По крайней
мере, у меня нет таких фактов,
чтобы они не ответили хоть
на один вопрос или в чем-то
отказали. У меня сигналы от
китайской стороны, что они
готовы белорусам помочь во
всем», - отметил он.
К настоящему моменту
Всемирная
организация
здравоохранения объявила
пандемию.
Однако
для
Беларуси это не имеет
никакого значения, обратил
внимание
Александр
Лукашенко. Он пояснил, что в
стране и прежде внимательно относились к борьбе с
инфекциями, и не только с
коронавирусом. «На карте
не осталось практически
ни одной страны, где бы не
поселился этот вирус. Но одно
дело, когда где-то в Северной
Африке один человек, а
другое дело, когда за сутки
только в Италии погибли 475
человек. Разница большая», сказал Глава государства.
Многие страны закрыли
свою
территорию
для
иностранцев. Так поступили и
пять стран - соседок Беларуси. «Глупость абсолютная
и несусветная, и это уже
подтверждается. Это никак не
защищает Россию. Тем более
закрывают выборочно. Но это
их дело. Люди оценят все, что
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Партийная жизнь

Молодость.
Традиции.
Будущее
В Беларуси проходит
республиканская
молодёжная трудовая акция
«Молодость. Традиции.
Будущее»
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Позиция
происходит у нас с закрытием
границ, - заметил Президент.
- Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда
человек не может попасть
домой. Нам надо предпринять все усилия, чтобы наши
граждане смогли вернуться
в самое ближайшее время.
Они должны быть дома. В
безопасности».
Глава государства также
поручил помочь застрявшим в Польше россиянам
вернуться на родину. Он
отметил, что страны в связи с
распространением коронавируса закрыли свои границы,
пытаясь уберечься от ввоза
инфекции.
По
мнению
Президента, такие решения
ничуть не избавляют от
проблемы и искусственно
создают ситуацию, когда
человек не может попасть
домой.
Глава государства обратил
внимание, что самая страшная
эпидемия в мире - это паника.
Он поинтересовался, как
складывается эпидемиологическая ситуация в Беларуси и
какие прогнозы по коронавирусу и другим инфекционным
заболеваниям на ближайшие
дни и недели. «Дело не только
в этом коронавирусе, у нас
больше проблем с другими
болезнями.
Какие
меры
принимаются для предотвращения новых случаев
завоза в Беларусь разного
рода вирусов?» - спросил
Президент.
Александр
Лукашенко
отметил, что в Беларуси
проживает много иностранных
граждан,
например,
студентов и сотрудников
зарубежных
предприятий. «Охвачены ли они
полноценным медицинским
наблюдением и лечением,
как это было со студентом из
Ирана, который, к счастью,

преодолел все эти вирусы и
сегодня выписан?» - уточнил
Глава государства.
Президент также пояснил,
почему в стране и школах
не вводят карантин из-за
коронавируса. «Всех, кто едет
из-за границы, мы берем
на
контроль.
Малейшее
подозрение, кашляет или
чихает - мы сразу же тестируем. Если вдруг лабораторно
подтверждено, мы сразу
все
контакты
начинаем
находить и изолировать, обратил внимание Александр
Лукашенко. - И я проанализировал все эти факты: там,
где мы, перестраховавшись,
начали собирать людей и
карантинить, ни один не
был болен. Все оказались
здоровы. И вот поэтому
китайцы нам говорят: не надо
излишне карантинить, потому
что это результатов не дает.
И наш опыт подтверждает:
три тысячи человек наблюдали - три тысячи здоровые».
При этом Глава государства
подчеркнул, что в Беларуси
не будут упрощать подходы к
борьбе с коронавирусом.
Он вспомнил о первом
выявленном случае коронавируса в Беларуси, когда было
принято решение ввести
карантин в БНТУ, несмотря на
то, что у молодого человека
на тот момент признаков
коронавируса еще не было.
«Когда
кто-то
начинает
паниковать,
начинают
принимать
непонятные
меры», - прокомментировал
ситуацию Глава государства. Александр Лукашенко
подчеркнул,
что
задача
Минздрава заключается в
первую очередь в лечении
людей. «Смотрите за людьми.
А тех, кто будет закрыватьоткрывать, у нас хватает»,
- добавил он.
(окончание на стр.2)

СталинградВолгоград...

Это не просто топоним,
а попытка переписывания
исторической правды
о Великой Отечественной
войне
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75 лет
Великой Победе

Красноармеец,
сапер, разведчик:
сильный, смелый,
отважный
В год 75-летия Великой
Победы хочется выразить
слова благодарности
Яковину Михаилу
Дмитриевичу за героизм,
мужество и отвагу,
проявленный в годы Великой
Отечественной
войны
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Лицо белорусской
оппозиции

Землю – крестьянам,
Канопацкой – Range
Rover
В очередном материале
TUT.BY предприниматель
Анатолий Труханович,
скромно подписанный как
«отец Анны Канопацкой»,
учит читателей жизни
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

(Окончание, начало на стр.1)
Президент также выступил
против карантина в школах
и переноса каникул. «Если
родители боятся - не отправляйте детей в школу, мы
не запрещаем», - обратил
внимание Глава государства.
По его мнению, если в школах
объявить каникулы, это лишь
обострит обстановку, поскольку дети, которые могут переносить коранавирус, их иммунитет справляется с инфекцией,
поедут к бабушкам. А пожилые
люди, наоборот, находятся в
группе риска. «Мы же угробим
стариков! Поэтому не надо
ничего делать. Положено с
30 марта каникулы - будет
с 30-го. У нас что, в школах
проблемы? Нет проблем. А
если мы еще научим детей,
родителей, учителей, техничек
вовремя мыть руки и дезинфицироваться, маску надевать,
вообще
будет
хорошо.
Общество уже начало к этому
привыкать. Зачем мы творим
всякие безобразия и ненужные
действия там, где в них нет
необходимости»,
сказал
Александр Лукашенко.
Нет необходимости и в
закрытии границ, убежден

белорусский лидер. А вот
контроль на них ослабевать не
должен, подчеркнул он.
Во
время
совещания
Александр
Лукашенко
отметил, что в стране хватает
защитных костюмов, масок и
средств дезинфекции. Однако
не налажено производство
респираторов.
Министр здравоохранения
Владимир Караник специально принес на совещание это
средство защиты и показал его
Президенту. Глава государства
в свою очередь потребовал
передать этот образец в
Правительство и поручил за
неделю наладить в Беларуси
производство респираторов.
Также обсудили вопрос
изменения
расписания
общественного транспорта в
Минске и начало занятий в
вузах. «Мы договаривались о
том (Минздрав попросил), что
нам надо сместить по времени
автомобильный
транспорт,
чтобы развести потоки в
автобусах рабочих и студентов.
Пусть
студенты
немножко
позже начинают занятия в
университетах,
они
будут
позже ехать на общественном
транспорте, когда основной

поток рабочих попадет на свои
предприятия. Это даже будет
удобнее и для города», - сказал
Александр Лукашенко. По его
словам, это решение прежде
всего касается Минска.
Белорусским
гражданам
также
рекомендуется
при
возможности
побыть
в
самоизоляции. «Людям надо
советовать, чтобы они оставались дома. Надо мобилизовать
наши социальные службы,
чтобы помогали старикам, у
которых детей нет, которым
никто помочь не может. Надо
их сейчас опекать. Надо все
сделать, чтобы они смогли
выйти из этого сезонного
безобразия без потерь», подчеркнул Президент.
Отдельно
он
коснулся
работы белорусских врачей,
подчеркнув, что медицинский персонал должен быть
обеспечен всем необходимым
и
материально
поощрен
за нелегкую, в том числе
внеурочную, работу. В то же
время Президент выразил
уверенность, что в этой сфере
проблем нет.
«В конце зимы - начале
весны в Беларуси, как и во всем
мире, идет подъем сезонных

инфекций. Меня это больше
всего беспокоит. Речь в данном
случае не о коронавирусе,
а о привычных нам острых
респираторных
инфекциях,
включая грипп. Самое опасное,
что может случиться в результате этих вирусов, - это пневмония», - заметил Президент.
Глава государства привел
данные
сравнительной
статистики за прошлый и
этот годы по количеству
смертельных случаев в результате пневмонии. По словам
Александра Лукашенко, в 2019
году за январь-февраль таких
случаев было 196, сейчас 138. Всего из-за заболеваний
органов дыхания за первые два
месяца прошлого года погибли
498 человек, в начале этого
года - 328.
«При этом особо подчеркиваю, ни одной смерти при
подтвержденной коронавирусной инфекции на территории
нашей страны сегодня нет.
Слава богу. Хочу услышать
четко и по существу, как мы
будем работать дальше, чтобы
заболевших было как можно
меньше и все они выздоровели
от любой инфекции», - сказал
Президент и передал слово

Министру здравоохранения.
По
словам
Владимира
Караника,
в
Беларуси
придерживаются
р и с к- о р и е н т и р о в а н н о г о
подхода на основе анализа
имеющихся
рисков
и
развития
прогнозирования
ситуации. «Это не первая и не
последняя эпидемия в нашей
жизни, поэтому мы, исходя из
прошлого опыта, прогнозируем и параметры развития, и
тяжесть последствий, и меры,
которые направлены на то,
чтобы минимизировать ущерб
от этой эпидемии», - сказал он.
Он
также
отметил,
что
благодаря
развитию
отечественной школы лабораторной диагностики в Беларуси
быстро
удалось
наладить
производство
собственных
тестов на выявление коронавируса. «Когда ВОЗ опубликовал
РНК вируса, наш тест был
сделан в течение недели», заявил Министр.
По материалам
пресс-службы Президента
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МОЛОДОСТЬ. ТРАДИЦИИ. БУДУЩЕЕ
В Беларуси проходит республиканская молодёжная трудовая акция «Молодость. Традиции. Будущее».
В рамках этой акции
Первый секретарь Гомельской городской организации
Коммунистической
партии
Беларуси
Д.Мурашко
совместно с волонтёрами
учреждения
образования
«Гомельский
государственный дорожно-строительный
колледж имени Ленинского
комсомола
Белоруссии»
посетили
социально
значимый объект строительства «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне № 21 г. Гомеля».
На территории данного
объекта навели порядок,
складировали строительные

материалы
и
произвели
другие необходимые подсобные работы.
Справочно:
Решением
Гомельского
областного
исполнительного
комитета от 02 марта 2020 г.
№ 177 социально значимому
объекту
строительства
«Средняя
общеобразовательная школа в микрорайоне № 21 г. Гомеля» присвоен
статус областной молодёжной стройки.
Пресс-служба
Гомельского ГК КПБ

РАБОТА В МОЗЫРСКОМ РК КПБ

В Мозырском райкоме партии состоялось очередное бюро.

На бюро были рассмотрены
следующие вопросы:
1. О приёме в члены партии;
2. Информация об участии
коммунистов Мозырского РК
КПБ в VII отчётно-выборной
конференции
Гомельской
областной организации КПБ;
3.
О
подготовке
и
проведении
мероприятий,
посвящённых 150-летию со
дня рождения В.И. Ленина.
В работе бюро принимала участие депутат Палаты
Представителей
Национального собрания Республики
Беларусь Назаренко Валентина

Алексеевна. В своём выступлении депутат рассказала о
работе в парламенте, о тех
вопросах, которые она курирует, о задачах, которые решает
в регионе после встречи с
избирателями. В конечном
итоге
получился
живой,
содержательный и интересный
разговор. На все вопросы,
которые задавались Валентине
Алексеевне, давался содержательный и исчерпывающий
ответ. По окончании разговора
коммунисты пожелали своему
депутату
плодотворной
работы.

Также на бюро обсудили
вопрос о работе РК КПБ с Лигой
коммунистической молодёжи.
Коммунисты

поддержали

секретаря РК КПБ Артеменко
О.Г., решив оказывать молодому крылу партии практическую помощь, привлекая к
этой

работе

студенческую

молодёжь, как будущий резерв
Компартии.
В.Е.ЦВИРКО,
первый секретарь
Мозырского РК КПБ
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СТАЛИНГРАД – ВОЛГОГРАД…
Это не просто топоним, а попытка переписывания
исторической правды о Великой Отечественной войне
(Об ответе на обращение делегатов ХIII(XXXLV) съезда Коммунистической партии Беларуси)
В сентябре 2019 года делегаты съезда КПБ единогласно приняли текст обращения к Президенту
Республики Беларусь с просьбой принять решение о
замене надпись на постаменте «город-герой Волгоград» на «Сталинград» на площади Победы в Минске.
В ответе за подписью
заместителя Главы Администрации
Президента
Республики Беларусь А.М.
Кунцевича содержится ряд
полемических утверждений, с
которыми трудно согласиться
ввиду их политико-правовой
некорректности.

Краткая справка
о топониме
Город основан в 1589 году
как сторожевая крепость
при впадении реки Царица
(от тюркского «сары-су»
– желтая вода) в Волгу. До
1925 года носил название
Царицын, а с 1925 по 1961 год
– Сталинград (сам Сталин к
решению горсовета отнесся
к переименованию весьма
скептически). С 1961 года и
по сей день – Волгоград.
В ответе утверждается, что
«город Сталинград переименован в г. Волгоград решением ХХI съезда ЦК КПСС в 1961
году», что не соответствует
истине и партийным нормам.
ЦК КПСС – руководящий
орган
партий,
который
проводил свои заседания в
виде Пленумов, а не съездов.
А если имелся ввиду ХХI
съезд КПСС, то он проходил
с 27 января по 5 февраля
1959 года и такого решения
не принимал. Он принял
решение о выносе тела
И.В. Сталина из Мавзолея и
захоронении его у Кремлёвской стены.
Справочно.
Всемирная
известность И.В. Сталина
и Сталинграда не давала
Хрущеву
возможности
спать. Первоначально вопрос
о переименовании он озвучили в 1956 г., поставив вопрос
на голосование в ЦИК КПСС.
Не прошло!
В том же году на ХХ
съезде КПСС предпринял
ещё одну попытку дать
новое наименование городу.
Среди делегатов съезда было
много военных и участников
Сталинградской битвы. По
итогам голосования 78%
делегатов было против.
Снова не получилось!
Но он не остановился
и активизировался после
ХХII съезда партии (17-31
октября 1961 г.).
10 ноября 1961 года Указом
Президиума
Верховного
Совета РСФСР Сталинград
переименовали в Волгоград, а
Сталинградскую область – в
Волгоградскую.

В ответе Администрации
утверждается, что «…Указом
Президиума
Верховного
Совета СССР в 1965 году
звание «город-герой» было
присвоено именно Волгограду» является, мягко говоря
некомпетентным.
При
внимательном
прочтении Указа № 3562 от
8 мая 1965 года видно, что в
названном документе речь
идёт не о присвоении звания
«город-герой», а о вручении
Волгограду установленных в
соответствии с Положением
о почетном звании «городгерой» наград – ордена
Ленина и медали «Золотая
Звезда», поскольку город уже
был переименован. Таких
же наград были удостоены
Ленинград, Севастополь и
Одесса. Именно эти города
1 мая 1945 года вместе со
Сталинградом были названы
«городами-героями»
в
Приказе № 20 Верховного
Главнокомандующего от 1
мая 1945 года.
Из текста приказа видно, в
нем говорится не о присвоении Сталинграду почетного
звания «город-герой», а о том,
что городом-героем наряду с
Ленинградом, Севастополем
и Одессой Сталинград уже
фактически является. Сказано
было об этом Верховным
Главнокомандующим как об
уже свершившемся, само
собою разумеющемся факте.
Справочно. Если быть
более точным, то впервые
на
общегосударственном
уровне
понятие
«городгерой» появилось в передовой
статье газеты «Правда»
от 24 декабря 1942 года.
Она была посвящена указу
Президиума
Верховного
Совета СССР об учреждении медалей за оборону
Ленинграда,
Сталинграда,
Одессы и Севастополя.
Никакого
специального
государственного постановления о присвоении данным
городам
этого
звания
никогда не принималось и не
издавалось.
Конечно
же
–
не
напишешь в государственном нормативно-правовом
документе:
«Присвоить
городу-герою
Волгограду
звание «город-герой».
***
Указ от 8 мая 1965 года дал
повод некоторым некомпетентным и далёким от

истории Великой Отечественной войны перестраховщикам и приспособленцам
игнорировать исторические
факты
и
препятствовать
отстаиванию
правды
о
войне. Он искажает исторически достоверную истину
и фальсифицирует историю
Великой
Отечественной
войны. Такой вывод вытекает
из следующего:
а) в заголовке и тексте
Указа
назван
«городомгероем» Волгоград, что не
соответствует истине, так как
такое звание Волгограду не
присваивалось. Да и как мог
стать героем город, которого
в топонимике того времени
не существовало;
б)
не
соответствует
исторической
правде
и
запись Указа о том, что
«выдающиеся заслуги перед
Родиной, мужество и героизм,
проявленные трудящимися
города Волгограда в борьбе
с
немецко-фашистскими
захватчиками…». Героически
защищали город трудящиеся
Сталинграда, именно так
назывался город, который
защищали
трудящиеся
и
военные в дни Сталинградской битвы;
в) не совсем верно
приписывать мужество и
героизм за оборону только
трудящимся
города,
как
сказано в Указе. Известно,
что героически отстояли
Сталинград.
в
первую
очередь, воины трёх фронтов
Сталинградского, Донского и
Юго-Восточного.
Не выдерживает критики
тезис
готовивших
ответ:
«Словосочетание
«городгерой»
в
упомянутом
приказе И.В. Сталина от 1 мая
1945 года, №20, не имело
юридического статуса».
На
каком
основании
делается такой вывод? Что
за этим стоит – незнание
всех тонкостей истории или
проявление антисталинизма?
Неужели
неизвестно,
что в силу чрезвычайных
исторических обстоятельств
в годы Великой Отечественной войны И.В. Сталин в
1941-1945 годах занимал
одновременно
высшие
государственные должности:
Председатель СНК (Совмина)
СССР, Председатель Государственного Комитета Обороны
и Верховный Главнокомандующий, Нарком обороны СССР.
В условиях того периода,
издаваемые за его подписью
документы носили нормативно-правовой характер и были
обязательны для исполнения
всеми
государственными,
военными, хозяйственными и

другими структурами страны.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая
1965 года «Об утверждении
Положения
о
почётном
звании
«город-герой»
приказом
Верховного
Главнокомандующего №20
от 1 мая 1945 года, в котором
Ленинград,
Сталинград,
Севастополь и Одесса были
определены
«городамигероями» не был отменен.
Данный Указ определяет
вручение
городам-героям
учреждённых им государственных наград.
А как, если не признанием Сталинграда городомгероем объяснить тот факт,
что с 1945 по 1961 годы
Министры обороны СССР
в своих приказах неизменно называли Сталинград
городом–героем. Может в
течении шестнадцати лет
того периода в пропаганде,
в учебных заведениях, в
кино и средствах массовой
информации, особенно в
памяти народа-победителя
Сталинград наряду с другими
тремя городами именовался
«городом-героем» ошибочно?
Вызывает
сожаления
«мудрость» авторов, готовивших текста ответа на Обращение съезда КПБ, утверждающих, что «существующие в
мире наименования «Сталинграду», не как к городу, а как
к топониму, давшему имя
военной операции Сталинградской битве».
Как можно разделить
Сталинград, прославленный
его героическими защитниками, и легендарную Сталинградскую битву?

и Сталинградской битвой, с
умыслом или по недомыслию
убрать из памяти народной
«город-герой Сталинград».
В Российской Федерации
ещё в преддверии 60-летия
Победы эта историческая
ошибка была исправлена
распоряжением Президента
Путина В.В.:
«…принимая во внимание
значение
Сталинградской
битвы,
ознаменовавшей
коренной перелом в Великой
Отечественной
войне,
отдавая
дань
уважения
героизму
защитников
Сталинграда и в целях
сохранения истории Российского государства…
Правительству Москвы
в трехмесячный срок по
согласованию с Федеральной службой охраны России
заменить на блоке с землей
с Мамаева Кургана, расположенном на каменном парапете у Могилы Неизвестного
Солдата, слово «Волгоград»
словом «Сталинград».
Кто уже несколько лет
стоит за упорным нежеланием поддержать инициативы
Героев Советского Союза и
Героев
социалистического
труда, участников Великой
Отечественной
войны
и
воинов-интернационалистов,
других истинно патриотических
объединений
по
замене надписи на мемориальной плите «Волгоград» на
«Сталинград» по Площади
Победы в Минске, недопущению извращения истории
героического
подвига
защитников Сталинграда?

***
Итак, в сухом остатке
эквилибристики
ответа,
видим
осознанную
или
неосознанную
попытку
несколько
трансформировать, а точнее исказить
историческую часть Великой
Отечественной
войны,
связанной со Сталинградом

А.А. КОВАЛЬ,
член Военно-научного
общества при ЦДО ВС
Республики Беларусь,
заместитель
Председателя
Совета КПБ
Г.П. АТАМАНОВ,
второй секретарь ЦК КПБ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
КРАСНОАРМЕЕЦ, САПЕР, РАЗВЕДЧИК:
СИЛЬНЫЙ, СМЕЛЫЙ, ОТВАЖНЫЙ
Перед Великой Отечественной войной в поселке
Победа Ветковского района Гомельской области в
простой крестьянской семье родился Яковин Михаил Дмитриевич.
Его
родители
были
простые крестьяне, занимались
растениеводством,
растили скот, чем жили и
питались. В семье было
шестеро детей, Михаил, был
вторым ребенком в семье,
закончил с отличием четыре
класса Станковской начальной школы и, по словам и
воспоминаниям старожилов
и его родных детей, с четырехклассным образованием мог
решать задачи по математике,
физике, геометрии за девятые,
десятые классы, т.е. был очень
способным и смышленым
мальчиком. Был комсомольцем, хорошо пел песни,
активно принимал участие
в художественной самодеятельности, умел рисовать,
любил природу и свою
любимую Родину - Советский
Союз. Как говорят в народе,
вырос в большой хорошей
семье. К началу Великой
Отечественной войны ему
исполнилось только 16 лет,
и уже в эти мальчишеские
годы Миша добровольцем
ушел в партизанский отряд,
где мужественно и отважно
боролся с опытными взрослыми, хорошо вооруженными,
обученными
немецкофашистскими захватчиками.
А 28 февраля 1944 года был
призван в действующую
Красную
Армию.
Начал
службу в должности сапера
138 инженерного саперного
батальона
18
инженерно-саперной
бригады,
где продолжал бороться
за
освобождение
своей
советской Родины, своей
родной Белоруси, дошел с
боями до Берлина, награжден медалью «За взятие
Берлина».
Комсомолец
Михаил
активно
поддерживал
советское командование и
коммунистов СССР. Любил
свою Родину и не щадя своей
жизни боролся со злейшим
на планете Земля вооруженным до зубов врагом.
Гордился тем, что ему

молодому совсем юному
партизану и солдату, старшие
товарищи
коммунисты
доверяли и брали с собой
в разведку, на выполнение
особо
опасных
боевых
заданий.
За подвиги, совершенные
в боях за советскую Родину
неоднократно награждался
высокими государственными наградами. Несколько
конкретных эпизодов из его
боевых действий.
При
освобождении
советскими
войсками
Волынской области Украины
при боевых действиях в
Ковелоских
операциях
с
6 июля по 12 июля 1944
года красноармеец Яковин
Михаил,
по
донесениям
военного
командования,
показал себя мужественным,
стойким и отважным бойцом.
7 - 8 июля советским
танкам во время наступательных операций встретилось на
пути топкое непроходимое
болото. Для пропуска танков
необходимо было срочно
строить
гать,
протяженностью 20 метров, такой
приказ поступил от военного
руководства,
вблизи
противника, который вел
интенсивный огонь из всех
видов оружия. Несмотря
на интенсивный ураганный
минометный и пулеметный
огонь Михаил в числе первых
непрерывно и постоянно
выполнял работу по подноске
подручных материалов для
строительства гати - пропускного
для
прохождения
танков моста в заболоченной местности. Приказ был
выполнен досрочно, танки и
артиллерия были пропущены вперед, тем самым был
обеспечен успех советских
войск. Так же принимал
участие и в других танковых
операциях, где отличился
храбрость,
смелостью
и
отвагой. За выполнение этих
опасных с риском для жизни
заданий, приказом военного
командования от 14 июля

1944 года от имени Президиума
Верховного
Совета
Союза ССР за образцовое
выполнение боевых заданий
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленную при этом доблесть и
мужество сапер 138 инженерно-саперного
батальона
Яковин Михаил Дмитриевич
награжден государственной
наградой СССР, медалью «За
боевые заслуги».
Второй эпизод проявленного мужества и героизма
Михаила в борьбе с врагами.
Отделение сапер, в состав
которого входил Михаил
Дмитриевич,
выполняло
боевое задание в Германии
по инженерной разведке
мостов на реке Одер в
городе Грайфенкаген. Разведка протекала в сложной
боевой обстановке. Мосты
обстреливались
ружейнопулеметным огнем противника с противоположного
берега. Все же, несмотря на
трудности,
красноармеец
Михаил задание выполнил
и добыл ценные сведения
для командования. Во время
разведки командир взвода
упал с моста в реку Одер.
Быстрым течением стало
относить командира взвода
в
сторону
противника.
Положение было крайне
критичным, командир взвода
мог погибнуть или попасть
в плен к фашистам. И здесь
Миша не растерялся. Он
побежал по берегу, схватил
первую попавшуюся лодку
и бросился спасать своего
командира, рискуя жизнью.
Несмотря на огонь противника, быстрое течение реки,
командир взвода был спасен.
За мужество и отвагу,
проявленную при спасении
своего командира, от имени
Президиума
Верховного
Совета СССР командующим
войсками 47 Армии, Героем
Советского Союза, Гвардии
генерал-лейтенантом
Перхоровичем красноармеец
Яковин Михаил Дмитриевич
награжден Орденом Славы
3-й степени.
Таких примеров в его

партизанских и солдатских
операциях множество их
всех не перечислить. Важно,
что в любых самых тяжелых
операциях он не терялся, шел
вперед смело и мужественно, выполнял любые самые
своих
сложные
задания
командиров по уничтожению
немецко-фашистских
захватчиков и скорейшего
освобождения своей Родины.
Закончилась
Великая
Отечественная война. Яковин
Михаил Дмитриевич вернулся
Победителем в родные края в
поселок Победа Ветковского
района.
Активно включился в
работу по восстановлению
разрушенного
немецкофашистскими захватчиками
народного
хозяйства.
За
трудовые заслуги уже в
мирное время многократно
грамотами
награждался
местных органов власти.
Являлся Ударником Коммунистического
труда.
Среди
населения
Ветковского
района пользовался большим
авторитетом. Создал семью,
в семье родились, четверо
дочерей: Валентина, Нина,

Наташа,
Татьяна.
Жена
Яковина Мария Ивановна
была доброй крестьянской
женщиной,
работала
в
совхозе Хальч Ветковского
района.
Дочери
родили
восьмерых внуков, имеются
уже и правнуки.
В год 75-летия Великой
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне
хочется
выразить
слова благодарности красноармейцу, разведчику, саперу
Яковину Михаилу Дмитриевичу за тот героизм, мужество
и отвагу, проявленный в годы
Великой
Отечественной
войны по защите своей
Родины.
Своих
героев
будем
помнить вечно, и ими гордится.
В.С. КОЗЫРЕВ,
первый заместитель
председателя Гомельского областного
совета ветеранов, член
Центрального Комитета
Коммунистической
партии Беларуси

N o 13 (1213) 27 марта 2020

5

г.

ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА ШЁЛ В БОЙ
ТАНКИСТ РАФИЕВ, ОСВОБОЖДАЯ БЕЛАРУСЬ!
В мае 2015 г. областная газета «Могилёвская
правда» опубликовала статью – «Его танк шёл
впереди». В ней отмечалось, что «в былые времена в праздничной колонне ветеранов по случаю
освобождения г. Глуска и района от немецко-фашистских захватчиков нередко можно было видеть мужчину в папахе и бурке. Это был Почётный
гражданин Глуска азербайджанец Наджафкули Раджабали оглы Рафиев. На груди бывшего командира танкового взвода, мужественного и отважного
человека сияло много боевых наград, в том числе
и медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза». 22 марта 2020 г. славному сыну азербайджанского народа, члену ВКП(б) с 1943 года исполнилось
105 лет со дня рождения.
Наджафкули родился в
городе Ордубад Нахичеванской АССР в многодетной
семье мастера шёлкомотального завода. В 1923-1933 гг.
обучался в средней школе,
затем – на курсах шофёров, в
школе фабрично-заводского
ученичества и железнодорожном техникуме в г. Баку.
Чтобы материально помочь
семье после преждевременной смерти отца, вынужден
был много работать слесарно-подручным
мастером
консервного завода, секретарём парикмахерской артели,
сапожником,
водителем
«Бакводопроводстроя». В то
время Наджафкули активно
занимался спортом. Молодой
рабочий одним из первых
в
Нахичеване
совершил
прыжок с парашютом с высоты
более тысячи метров, за что
был награждён наручными
золотыми
часами
членом
Политбюро
ЦК
ВКП(б),
Наркомом обороны СССР К.Е.
Ворошиловым. В сентябре
1935 г. Рафиев был призван
в Красную Армию, служил
в
бронетанковых
войсках,
окончил
Ленинградские
Краснознамённые бронетанковые курсы усовершенствования командного состава
РККА. В предвоенные годы
проходил воинскую службу в
танковых частях Закавказского
и Киевского военных округов.
Великую Отечественную войну
Рафиев встретил в г. Кременец
области
Тернопольской
командиром
танка
73-го
танкового полка 37-й танковой
дивизии 15-го механизированного корпуса 6-й армии
Киевского Особого военного
округа, преобразованного 22
июня 1941 г. в Юго-Западный
фронт. В соответствии с боевым
приказом 73-й танковый полк
под командованием майора
Громагина М.А. выступил из
места постоянной дислокации
и сосредоточился в исходном
районе для боевых действий,
где впервые подвергся бомбардировке авиации противника.
Советские танкисты в первые
дни войны 1941 не имели
никакого боевого опыта и
имели крайне небольшой опыт
лишь учебной подготовки.
Наступление
в
общем
направлении
Берестечко,

Дубно оказалось неудачным:
37-я танковая дивизия была
отброшена
на
исходные
позиции и понесла большие
потери. На четвёртый день
войны танкист Рафиев вступил
в бой с фашистами и получил
боевое крещение. под украинским городом Кременец. В
дальнейшем Рафиев отличился
во многих боях под украинскими городами Житомиром
и Харьковом. Только в одном
бою под Полтавой танкисты
Н. Рафиева вывели из строя
два тяжёлых немецких танка,
шесть орудий и уничтожили
более пятидесяти гитлеровских
солдат.
Одним из орденов Красной
Звезды Наджафкули Рафиев
был награждён 15 августа 1943
г. В то время он был командиром танка 2-го танкового
батальона 140-й отдельной
танковой бригады Южного
фронта. В представлении к
награждению записано: «В
боях за отметку высоты 121,7
западнее 1 км Дмитриевка
Сталинской области Украины
командир
танка
младший
лейтенант Рафиев Н.Р. огнём из
своего танка уничтожил танк,
противотанковую пушку, два
пулемётных гнезда и свыше
20 солдат и офицеров». К
этому времени он уже имел
одно тяжёлое и два лёгких
ранения. На фронте была
создана подвижная конномеханизированная
группа
(КМГ), в состав которой вошли
4-й
гвардейский
конный
и.
1-й
механизированный
корпуса. Им была поставлена
задача наступать в составе
КМГ по двум маршрутам: на
правом фланге в направлении
Городок,
Старые
Дороги,
Слуцк наступали 37-я и 35-я
механизированные
бригады
и во втором эшелоне 219-я
танковая бригада;
Весной 1944 г. 1-й Красноградский механизированный
корпус передан в состав
1-го Белорусского фронта. В
составе
конно-механизированной группы под общим
командованием
генерала
Плиева И.А. принимал участие
в Белорусской стратегической
наступательной
операции
«Багратион». В танковом полку
горячо обсуждали «Обращение воинов к партизанам и

партизанкам, ко всему белорусскому народу», напечатанное
в
республиканской
газете
«Савецкая Беларусь». Перед
грядущими решающими боями
с врагом вместе с воинами
своего
танкового
взвода
Рафиев давал клятву, что не
пожалеет ни крови, ни жизни
в борьбе за освобождение
белорусской земли. Танкисты
заверяли трудящихся БССР:
«Вместе с братьями своими,
русскими
и
украинцами,
вместе с воинами всех народов
Советского Союза мы принесём
освобождение родной земле,
возвратим свободу и радость
родному и многострадальному
белорусскому народу».
Младший
лейтенант
Наджафкули
Рафиев
–
командир танкового взвода
3-го танкового полка 37-й
механизированной
бригады.
Полку в составе бригады
поставлена задача наступать в
направлении Городок, Старые
Дороги, Слуцк. За период
боевых действий с 24 по 30
июня 1944 г. танкисты сыграли
значительную роль. Стремительным ударом при вводе
бригалы в прорыв противник
был отброшен на промежуточном рубеже Зубаревская Буда,
овладел местечком Уречье
на правом берегу р. Талица.
Стремительным и внезапным
ударом
в
юго-восточном
направлении бригада обеспечила овладение корпусом г.
Слуцка. 37-я механизированная бригада с боями прошла
более 100 км, за это время
освободила более 40 населёнпунктов
Белоруссии.
ных
Приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина
37-й отдельной механизированной бригаде было присвоено почётное звание «Слуцкая».
За образцовое выполнение
заданий командования в боях
с немецкими захватчиками при
форсировании реки Шара, за
овладение городами Слоним
и Брест, проявленные при
этом доблесть и мужество,
бригада награждена орденом
Суворова II степени. В этих
боях неоднократно отличался,
умело
организовывал
действия танкового взвода во
время наступления молодой
коммунист Рафиев. Так, в день
освобождения г. Слуцка 30
июня 1944 г. в представлении
к награждению Н. Рафиева
очередным орденом Красной
Звезды командир 3-го танкового полка подполковник В.А.
Лившиц отметил: «Тов. Рафиев,
командуя взводом в бою за
дер.
Моисеевка,
проявил
умение,
своим
взводом
заходом с фланга в тыл противника, внезапностью атаки с
тыла посеял панику среди
немцев, последние вынуждены
бежать из населённого пункта,

бросив много техники, в том
числе штабной автобус со
всеми документами. При атаке
лично огнём танкового оружия
уничтожил: 1 противотанковую
пушку, 3 пулемётных точки, 2
автомашины, 12 человек солдат
и офицеров противника».
Рафиев, командуя танковым
взводом, в бою за сильно
укреплённый пункт обороны
Селище овладел им. Преследуя
отступающего
противника,
во время боя Рафиев принял
на себя командование ротой
и
продолжал
преследовать противника. За один
день танкисты прошли 45
километров, с ходу овладели
переправой через реку Птичь,
перерезали шоссе Бобруйск
– Глуск, тем самым отрезали
отход противника. В бою за
шоссе захвачено большое
количество техники, складов,
обозов, уничтожены десятки
солдат и офицеров противника. Преследуя отступающего
противника в направлении
Барановичи, Рафиев 2 июля
1944 г. продвинулся вперёд
на 30 км., рассеял батальон
пехоты противника и овладел
населённым пунктом Ленино
Горецкого района Могилёвской области. 8 июля танкисты
Рафиева первыми вошли на
улицы города Барановичи.
За
отличные
боевые
действия личному составу
войск, участвовавшему в боях
за овладение Барановичами,
объявлена
Благодарность
Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского
Союза И.В. Сталина.
24
августа
1944
г.
командующий
войсками
1-го
Белорусского
фронта
Маршал Советского Союза
К.К. Рокоссовский утвердил
представление командования
1-го
механизированного
корпуса, в соответствии с
которым Указом Президиума
Верховного
Совета
СССР
младшему лейтенанту Рафиеву
Наджафкули Раджабали оглы
присвоено
звание
Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
После Победы отважный
танкист остался служить в
Вооружённых Силах СССР. В

1945 году окончил Ленинградскую ордена Ленина Краснознамённую высшую офицерскую школу бронетанковых
и механизированных войск,
в 1951 году – Харьковскую
высшую офицерскую школу
самоходной
артиллерии
БТ и MB. Некоторое время
служил военным комиссаром
Джульфинского
райвоенкомата Нахичеванской АССР, в
1956 году в воинском звании
майор ушёл в запас. Жил в
столице Азербайджана городе
Баку, работал в таксомоторном
парке. Умер 24 декабря 1970
г., похоронен в городе Баку на
Аллее Почётного захоронения.
Награждён
орденами
Ленина, Красного Знамени,
тремя
орденами
Красной
Звезды и медалями Советского Союза. На родине Героя
установлен бюст, его именем
названа улица в Ордубаде.
В городе Барановичи и
Московском районе Минска
имя Рафиева носят улицы, а
на одном из зданий столицы
установлена
мемориальная
доска. Ещё при жизни была
выпущена книга Н. Рафиева
«Танковая битва» и посвящена
его участию в освобождении
Беларуси от захватчиков.
28 ноября 2015 г. в период
официального визита в нашу
страну Белорусский государственный
музей
истории
Великой Отечественной войны
посетил Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Гейдарович Алиев. В ходе
ознакомления с экспозицией
музея ему рассказали о вкладе
воинов-азербайджанцев
в годы минувшей войны в
освобождение
Беларуси.
Среди 8 достойных сынов
Азербайджана, чьи имена
выбиты золотыми буквами
в Зале Победы, – храбрый
танкист
Герой
Советского
Союза Наджафкули Раджабали
оглы Рафиев.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при Центральном Доме офицеров
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ИМЯ ВЕРНОГО СЫНА ГРУЗИИ КОММУНИСТА
ЧИГЛАДЗЕ В БЕЛОРУССКИХ ПАМЯТНЫХ СЕРДЦАХ
Во Фрунзенском районе города-героя Минска на
одном из домов установлена мемориальная доска с
надписью: «Улица названа именем Героя Советского Союза Чигладзе Серго Гедевановича, сына грузинского народа, совершившего бессмертный подвиг в
годы войны с немецко-фашистскими захватчиками
за освобождение Белоруссии в феврале 1944 года».
12 марта 2020 г. С.Г. Чигладзе исполняется 100 лет
со дня рождения.
Серго
родился
ровно
век назад в бедной семье
рабочих, в исторической части
Грузии Имеретии, в 220 км от
Тбилиси – селе Зоди Чиатурского района, затерявшемся в
ущелье реки Квирилы. После
окончания средней школы
вступил в ряды Ленинского
комсомола, работал, как и
многие его сверстники, на
местном руднике по добыче
марганца. В начале 1942 года
Гатурским
РВК
Грузинской
ССР был призван в Красную
Армию, в составе стрелковой
части
Северо-Западного
фронта принимал участие в
Курском сражении. 23 июля
1943 г. при наступлении на дер.
Мокрый Верх Хвостовичского
района Калужской области
красноармеец
Чигладзе
обошёл огневую точку противника и огнём ручного пулемёта
уничтожил её. Тем самым
помог взводу занять деревню
без потерь. За мужественный
поступок удостоен медали «За
отвагу».
В октябре 1943 г. дивизия в
составе корпуса была передана
Центральному
фронту.
Памятным событием для Серго,
как и для всего личного состава,
явилось вручение Боевого
Знамени части. Дивизионная
газета «Чапаевец», рассказывая о подъёме среди
солдат, сержантов, старшин,
офицеров,
вызванном
вручением полковой святыни,
призывала:
«Краснознамёнцы! Герои Брянска и
Унечи! Освободим родную
Белоруссию!». В ноябре 1943
г. Чигладзе с бойцами участвовал в Гомельско-Речицкой
операции, в ходе которой был
освобождён первый областной
город Беларуси Гомель и было
продолжено наступление в
направлении Жлобина. 29
ноября 1943 г. в ночном бою за
дер. Потаповка Буда-Кошелёвского
района
Гомельской
области
огнём
пулемёта
Чигладзе рассеял до роты
вражеской пехоты, за что был
награждён второй медалью
«За отвагу». Представление
на награждение подписал
командир полка майор Ф.Ф.
Заяц – член ВКП(б), участник
боевых действий на ХалхинГоле,
Московской
битвы,
кавалер орденов Красного
Знамени и Красной Звезды.
Развёрнутую
характеристику отважного советского
пулемётчика дал в главе «На
опалённой земле Белоруссии»

мемуаров
«На
службе
Отечеству» член ЦК КПСС,
депутат Верховного Совета
СССР, Герой
Советского Союза генерал
армии А.Т. Алтунин. В годы
войны он воевал офицером
оперативного отдела 197-й
стрелковой дивизии, в составе
которой сражался Чигладзе.
По словам военачальника:
«Чегладзе влился в армейскую
семью, не имея фронтового
опыта. Здесь многому научился. Товарищи помогли ему
изучить русский язык, оружие,
командиры – освоиться с
боевой обстановкой. Секретарь
комсомольской организации
рядовой Алексей Кондратов
вовлёк
в
общественную
работу. Парторг роты старшина Сергей Андреевич Шаров
не однажды преподал урок
мужества. В армии Чегладзе
стал кандидатом в члены
партии. На погонах появились
нашивки младшего сержанта. Теперь это был умелый,
знающий цену мужеству воин,
которого уважали товарищи,
в которого, как в самого себя,
верил командир, поручая ему
выполнение самых сложных
задач».
В ходе КалинковичскоМозырской операции воиныкрасноармейцы продолжали
на
западе
белорусского
Полесья освобождать один
населённый пункт за другим.
Их вдохновляло Приветствие
ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР
по случаю 25-летия образования Белорусской ССР от 1
января 1944 г., где отмечалось:
«…Недалеко
время,
когда
Красная Армия полностью
завершит очищение от врага
всей Советской Белоруссии,
освободит
белорусский
народ от немецкого рабства».
Враг стремился задержать
наступление советских войск:
на многочисленных реках,
в межозёрных проходах и
даже на болотах фашисты
создали систему промежуточных рубежей, а деревни и
хутора превратили в опорные
пункты. На наиболее вероятных же направлениях нашего
наступления
противник
сосредоточил танки и артиллерию, прикрыл подступы к
своей
обороне
минными
полями
и
инженерными
Разведчики
сооружениями.
889-го стрелкового полка 197-й
стрелковой дивизии, найдя
болотные броды, предложили
командованию части ночью

ворваться в деревню Дуброва
Светлогорского
района
Гомельской области и выбить
из неё немцев, в худшем случае
– овладеть их траншеями.
Инициатива дерзкой вылазки
принадлежала члену ВЛКСМ
сержанту Киму Никишкину
– инициативному и решительному разведчику, известному
не только в полку, но и во всей
дивизии. В ночь на 31 января
1944 г. разведчики пробирались через болото к Дубраве. С
запада к деревне шли дивизионные разведчики, а также
выделенные для этого этапа
боя сапёры, противотанкисты,
миномётчики и пулемётные
расчёты. Перейдя через топь,
разведчики
ликвидировали
охранение
противника
и
крайние
дома
захватили
деревни.
Однако
немцы
опомнились быстро. Последовала фашистская контратака,
за ней, с нарастающей мощью,
ещё и ещё. В конце концов, им
удалось выбить наш взвод из
деревни.
Отход
разведчиков
прикрывал наводчик ручного
пулемёта стрелкового взвода
8-й стрелковой роты 889-го
стрелкового
полка
197-й
стрелковой дивизии в составе
армии
Белорусского
11-й
фронта младший сержант С.Г.
Чегладзе. Отчаянно сражаясь с
противником, Серго невольно
вспоминал слова грузинского
поэта-фронтовика
Мирзы
Геловани, написанные в годы
военного лихолетья:
С огнём
я этой ночью воевал,
И всё казалось мне
в дыму атак,
Что за спиной
Тбилиси мой стоял
И так смотрел!
И улыбался так!
Дальнейшие
фронтовые
события подробно изложены в наградном листе. В
нём говорится: «Во время
разведывательных
действий
деревни Дуброва, находясь для
усиления в группе разведчиков, Чигладзе вместе с группой
бойцов ворвался в деревню,
открыл губительный огонь
по разбегавшимся в панике
солдатам противника. Через
15–20 минут противник силой
до роты перешёл в контратаку. Чигладзе, выдвинувшись
вперёд, огнём своего пулемёта
отбросил назад фашистов.
Однако противник с вновь
подошедшей
группой
до
50
человек
предпринял
вторую контратаку, обходя
пулемётчика. Тогда отважный
боец выдвинулся во фланг,
подпустил врага на 60–70
метров, осветил их ракетой
из
ракетницы,
снятой
с
убитого немецкого офицера,

и
начал
расстреливать
вражеских солдат. Несколько
раз
гитлеровцы
вплотную
подходили к пулемётчику, но
метким огнём воин уничтожал фашистов, обеспечивая
успешные действия группы
разведчиков. В критический
момент боя, когда закончились
патроны, Чигладзе взял пулемёт
у убитого им немца и продолжал расстреливать врага. В
этом бою бесстрашный воин
уничтожил свыше 70 человек.
В день решающего штурма
деревни Дуброва пулеметчик
был ранен, но не покинул поле
боя, подавил 2 пулемётные
точки и уничтожил до 50
вражеских солдат. Воодушевлённые героизмом своего
боевого товарища и воспользовавшись замешательством
фашистов, воины ринулись в
атаку. Несмотря на вторичное
ранение, впереди наступающих советских бойцов, ведя
огонь на ходу из пулемёта и
расстреливая фашистов, шёл
Серго Чигладзе. Он первым
ворвался в деревню, и только
прямое попадание вражеского
снаряда сразило верного сына
социалистической Родины. В
этом бою отважный пулемётчик пал смертью храбрых».
После боя однополчане
вспоминали, что в одной из
схваток с врагом Серго, прокладывая огнём путь товарищам,
был ранен. Однако в тыл идти
отказался. «Место коммуниста
– в рядах атакующих, – ответил
он парторгу роты. – После
Дубровы будем долечиваться».
Однако
долечиться
отважному сыну грузинского
народа не удалось: он был
сражён на улице этой деревни.
На наградном листе имеется
заключение
командующего
фронтом генерала армии К.К.
Рокоссовского и члена Военного совета фронта генералТелегина:
лейтенанта
К.Ф.
«За проявленные смелость,
мужество и отвагу, героические
подвиги в борьбе с немецкофашистскими
захватчиками
достоин присвоения звания
Героя Советского Союза». Этого
высокого звания С.Г. Чигладзе
был удостоен 23 июля 1944 г.
посмертно. Герой похоронен
в братской могиле в центре
деревни
Дуброва
Светлогорского района Гомельской
области. Именем С.Г. Чигладзе
названы улицы на родине
героя, в Минске, Светлогорске
и деревне Дуброва. На доме
№ 4 по улице Чигладзе в г.
Минске установлена мемориальная доска с надписью:
«Улица названа именем Героя
Советского Союза Чигладзе
Серго
Гедевановича,
сына
грузинского народа, совершившего бессмертный подвиг
в годы войны с немецкофашистскими захватчиками за

освобождение Белоруссии в
феврале 1944 года».
В музее боевой славы
дубровской средней школе
в экспозиции памяти Серго
Чигладзе размещены фотографии и документы героя,
снимки встреч белорусской и
грузинской делегаций в Грузии
и в Дуброве, учебники и книги
на грузинском языке и другие
музейные предметы. Представители грузинской диаспоры
к ул ьт у р н о - п р о с в е т и т е л ь ского общества «МАМУЛИ»
(«Отечество»)
регулярно
посещают деревню Дуброва
Светлогорского
района,
чтобы почтить память воинов,
сражавшихся за освобождение
этого края и похороненных
здесь в братской могиле.
Официальная
делегация
Грузии во время посещения
Белорусского
государственного музея истории Великой
Отечественной войны особо
отметила, что у наших стран
общая память: грузины и
белорусы вместе сражались
против фашизма, за освобождение великой социалистической Родины – СССР. Девять
Героев
Советского
Союза
– уроженцев Грузии – увековечены золотыми буквами в
Зале Победы музея. Среди
них – Серго Чигладзе. Всё это
убедительно
подтверждает
верность священных слов –
«Никто не забыт и ничто не
забыто».
Коммунисты,
все
жители Республики Беларусь
свято чтут память о героях
минувшей войны, о тех незабываемых событиях, когда грузин
Мелитон Кантария вместе с
русским другом Михаилом
Егоровым водрузили Знамя
Победы над поверженным
Берлином. Это особо важно в
период подготовки к 75-летию
Великой Победы.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии
Беларуси, Белорусского
союза журналистов
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ЗЕМЛЮ – КРЕСТЬЯНАМ,
КАНОПАЦКОЙ – RANGE ROVER
В очередном материале TUT.BY предприниматель Анатолий Труханович, скромно подписанный
как «отец Анны Канопацкой», учит читателей
жизни.

Отобрать у бедных
и раздать богатым
В большей части статьи
миллионер Труханович чисто
по-белорусски прибедняется
(«денег нет», «много плачу
налогов», «все убыточное» и
т.д.)
Если верить Трухановичу,
денег у него мало из-за того,
что в государстве они перетекают «от успешных к неуспешным» (дословная цитата) в
виде налогов. Очевидно, эту
несправедливую
ситуацию
надо срочно исправить.
Но,
как
мы
знаем,
успешным не рождаются,
ими становятся. Как я понял
из статьи, секрет успеха в
Трухановича в том, чтобы
выгодно купить государственные площади на аукционе,
а потом сдать их в аренду.
Именно это сейчас приносит
основной
доход
нашему
дорогому
миллионеру.
Аукционы, конечно, можно
проводить
по-разному,
надеюсь, в тот раз всё было
честно.
Есть в статье и трогательная история о том, как он
начинал с продажи компьютерных столов в министерства
и ведомства, где «не считали
денег».
На мой взгляд, в девяностые денег «не считали» не
просто так, а из-за откатов.
Говорят, к примеру, что
Тамара Винникова умудрилась
даже построить в Нацбанке
лифт за миллион долларов.
Мы, конечно, не знаем, как
Трухановичу продавал свои
этажерки, но поле явно было
непаханым.
К госзакупкам и сейчас
стоит
очередь,
несмотря
на пристальное внимание
правоохранительных органов.
Как минимум, это гарантированный денежный расчет
из бюджетных средств, в то
время как белорусские и
российские частные контрагенты зачастую не платят
и «кидают». Как недавно
оказалось, в их отношении мы
даже не имеем эффективных
инструментов, чтобы вернуть
деньги – зато налицо победа
рыночных отношений, когда
«рынок сам отрегулирует».
Землю – крестьянам
Еще в статье уважаемый
Труханович
по-ленински
предлагает раздать землю
крестьянам,
потому
что

государство неэффективно в
качестве собственника.
Ранее мы уже писали про
передовой опыт Молдавской
республики, где теперь не
могут ликвидировать чересполосицу и обеспечить мелкого
производителя техникой и
кредитами.
Себестоимость
продукции
растет,
вал
уменьшается. В результате в
прекрасной
климатической
зоне
сельское
хозяйство
практически уничтожено.
Частник и государство
в
отношении
сельского
хозяйство имеют принципиально разные подходы:
частнику нужно как можно
дороже продать, а государству – как можно больше и
дешевле произвести. Именно
поэтому во Франции молоко
выливают на дороги, чтобы
повысить закупочные цены, а
нас – нет.
Поэтому нужно не искать
«неспившийся персонал в
сельской
местности»,
как
советует великий экономист,
а готовить кадры со школьной
скамейки.
Для
этого,
в
том числе, по инициативе
министерства образования и
внедряются агроклассы.
Особенно же умиляет
преклонение перед успешными польскими фермерами,
которые, если верить Трухановичу, уже впереди планеты
всей. К сожалению, в передовой Польше, как и в темном 19
веке, используется батрачный
труд, т.е. низкоквалифицированная
и
юридически
бесправная рабочая сила.
Около 1/3 выехваших украинцев задействованы именно
в сельском хозяйстве, еще
около 1/3 – в строительстве,
остальные – в сфере услуг.
Понятно, что на клубнику
едут не от хорошей жизни;
однако как минимум неплохо,
что данная ниша уже занята
украинцами, и белорусы на
низкоквалифицированные
заработки в Польшу едут в
меньшей степени.
Одновременно никакого
свободного рынка товаров
в ЕС нет. Транснациональные корпорации, которые
представлены
в
Польше,
не
могут
работать
вне
польского рынка и выделенного им сегмента, например,
продавать
что-либо
в
Беларусь. Рынок очень жестко
поделен, а польское сельское
хозяйство кормит Германию,

фактически,
являясь
ее
придатком. Опыт польских
реформ
Вот еще одна цитата
товарища миллионера:
«Все
стали
понимать,
что частный бизнес более
эффективен. Уже есть много
успешных
примеров.
А
под контролем президента
находятся МАЗ, «Гомсельмаш»… Сомневаюсь, что у них
есть будущее. Они постоянно
просят господдержки».
Если вы тоже не верите
в будущее МАЗа, можете
послушать наших оппонентов-поляков. Вот что говорила
недавно директор телеканала
«Белсат» Агнешка Ромашевска
в интервью:
– Даже если Лукашенко
сможет преодолеть свою
ментальность и пойти на
либеральные реформы, успех
совершенно не гарантирован. Решит он либерализовать экономику и продать,
например, МТЗ – ну так его
купят россияне. Или купит
John Deere, чтобы закрыть.
Уж мы-то в Польше можем
много рассказать о рыночных
реформах, на которых набили
все возможные синяки, когда
продавали и закрывали все
неэффективные предприятия,
а потом оказалось, что у нас
вообще никаких не осталось.
Здесь, опять же, нужно
вернуться
к
сельскому
хозяйству, где у поляков дела
были ничуть не лучше, чем в
промышленности.
Тогда в результате ультралиберальной политики были
разорваны связи производителей с рынком. Прежние
структуры,
занимавшиеся
реализацией
аграрной
продукции, распались, возник
хаос.
Главным
фактором,
повлиявшим
на
падение
реальных доходов крестьян
в первый период трансформации, был стихийный ввоз
дешевого, дотируемого ЕС
продовольствия.
Впоследствии
частные
фермерские
хозяйства
подавлялись из-за условий,
которые диктуют рыночные
гиганты – продовольственные
концерны. А вот что говорит
«Польское радио» о положении дел сегодня.
Эксперт
в
области
экономики
и
сельского
хозяйства
профессор
Станислав
Ковальчик
из
Высшей школы экономики в
Варшаве (SGH) утверждает,
что в Европе сформировалась особая европейская
модель сельского хозяйства,

которая не благоприятствует
конкурентоспособности:
– Это модель, основывающаяся на семейных домашних
хозяйствах. Среднестатистический размер такого хозяйства
в Европе – несколько десятков
гектаров, на которых работают члены одной семьи. Это,
в принципе, неконкурентная
модель. Для сравнения – в
Северной Америке хозяйства
имеют по несколько сотен
гектаров, в Южной Америке и
Южной Африке – по несколько тысяч. Так что мы должны
понимать, что наша модель
может удержаться лишь в том
случае, когда установлены
сильные барьеры входа на
рынок представителей других
стран. Действительно, если
Россия,
Украина,
Южная
Америка и дальше будут
инвестировать в сельское
хозяйство, как сейчас, то у всей
Европы, не только у Польши,
будут серьезные проблемы со
сбытом с/х-продукции.
Нам
же
по-прежнему
пытаются рассказывать про
раздачу земли частнику, будто
на дворе 1991 год. Как видим,
эту модель критикуют даже
сами поляки, на которых
Труханович
ссылается.
С
такими
экономистами
из
девяностых мы будем далеко
и успешно шагать. ОГП, а не
ОПГ
Первые
либеральные
партии в Беларуси пытались
группироваться
вокруг
частного капитала. Капитал
в то время делали за счет
невозврата государственных
кредитов, которые съедала
инфляция, приватизации за
копейки и валютного импорта.
Сама идея ОГП при ее
создании была в том, чтобы
объединить финансовые и
промышленные группы, стать
выразителем их интересов в
парламенте. Отголоски этого
расклада видны и сейчас.
Вот характерная цитата:
«Александр Григорьевич
правильно делает: как только
у нас станет класс собственников, он ни дня не пробудет
президентом».
Нужно правильно расставлять акценты – это новому
правящему классу не нужен
такой президент, вместе с
его дотационной социальной
моделью, высокими налогами
и «перераспределением денег
в пользу неуспешных», а не
наоборот. Именно поэтому
оппозиция всегда пыталась, в
меру сил, заманить на свою
сторону белорусский бизнес.
Но увы, сопоставимой по

масштабу фигуры так и не
нашлось; можно вспомнить
разве что акционеров «ПУШЕ»
или Сманцера, который давал
деньги Статкевичу.
Почти все наши великие
бизнесмены свои капиталы
заработали в 90-е, используя
легальные,
нелегальные
и
полулегальные
схемы.
В
определенный
момент
контроля не было вообще,
зато были огромные дыры в
законодательстве и коррупционные связи. Лукашенко
вынужден был буквально
ломать все эти схемы через
колено, и именно поэтому
оппозиция встала против
него на дыбы. Дело, как
можно догадаться, не только
в белорусской мове или
символике – именно такое
упрощенное
понимание
девяностых сейчас пытаются
навязать молодежи.
Более того, очень характерно внимание оппозиционных
СМИ к фигурам, типа Виктора
Бабарико. Будучи председателем дочки российского банка,
он в определенной мере
независим; и в то же время
может что-либо профинансировать. Именно опора на
российскую структуру дает
в данном случае поле для
маневра, которого не будет у
чисто белорусского бизнеса.
А вот Анатолий Труханович
в политике не смог помочь
даже собственной дочери,
которую ушлые коллеги по
цеху буквально «кинули»,
когда она стала претендовать
на их финансовые потоки.
Также напомним гордому
отцу, что на округе Анны
Канопацкой в 2015 году
победила не она, а кандидат
«против всех». Четыре года
спустя в этом же округе
Канопацкая даже не смогла
собрать 1000 подписей; более
того, не смогла предоставить
200 чистых подписей для
«праймериз»
оппозиции.
Но когда подписи бракует
Центризбирком – то это
лукашенковская подтасовка,
а когда бракуют коллеги –
«так вышло, извините, сама
виновата».
Поэтому TUT.BY не стоит
рассказывать нам о народной
популярности Канопацкой или
членов ее семьи. От героев
былых времен – не осталось
даже имен.
Андрей ЛАЗУТКИН
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ В ГОМЕЛЕ РАССКАЖЕТ
О ПОБЕДНОМ МАЕ 1945 ГОДА

ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ БЕЛАРУСИ
ПО ПЛАВАНИЮ СОБРАЛИ ОКОЛО 300 АТЛЕТОВ

В соревнованиях, которые прошли в Пинске в 50-метровом бассейне приняли участие юниоры 2004-2005 и
юниорки 2005-2006 годов рождения. Спортсмены состаисторико-культурного и при- вили сборные областей и Минска. Всего выступили 168
родного
музея-заповедника атлетов в командном зачете, а также 130 спортсменов
А.С.Грибоедова «Хмелита» (Рос- в личном первенстве.

Выставка «Марткоты» проходит по 3 апреля в Минске в Президентской библиотеке Беларуси, сообщили в учреждении.
Частью
проекта
станут
материалы выставки «Капитуляция Германии. Май 1945».
Экспозицию, которая расскажет
о победных днях мая 1945-го,
подготовили сотрудники Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной
войны и Германо-российского
музея
«Берлин-Карлсхорст».
«Фотографии и документы передают атмосферу, царившую в
странах Европы на момент подписания акта о безоговорочной
капитуляции Германии. Он не
только поставил точку в истории
самой страшной войны XX века,
но и открыл новую страницу восстановления памяти о тех, кто

сражался и победил», - отметили
в государственном историкокультурном учреждении.
Еще один блок проекта посвящен деятельности поисковых
отрядов. «75 лет прошло с тех
пор, как отгремели последние
залпы орудий, а работа по восстановлению памяти погибших
продолжается. В Беларуси и
России создаются поисковые
отряды, их участники работают
в местах сражений и неучтенных
воинских захоронений, поднимают архивные документы,
проводят
перезахоронения»,
- подчеркнули организаторы. В
проекте своим опытом поделятся
сотрудники
государственного

сия). Они представят работы о
деятельности поисковых отрядов
Смоленщины.
«Выставочный проект «Без
срока давности», объединивший
труд музеев разных стран, свидетельствует о том, что нет срока
давности ни преступлениям войны, ни героизму солдат, ценою
своей жизни приблизивших Победу», - добавили во дворцовопарковом ансамбле.
Проект будет доступен по 10
мая.
По материалам БЕЛТА
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21 марта 1919: провозглашена Венгерская Советская
Республика, которая существовала в Венгрии примерно на 23
% её территории. Республика
просуществовала всего четыре
месяца (133 дня). Фактическая
власть была сосредоточена в
руках министра иностранных
дел Бела Куна, поддерживавшего посредством радиотелеграфа
прямой контакт с Лениным.
Режим был вторым в мире
социалистическим государством
после РСФСР.
22 марта 1951: на базе
Московского телецентра на
Шаболовке создана первая
в СССР Центральная студия
телевидения.
23 марта 1983: запущен
«Астрон», советский космический
ультрафиолетовый

телескоп.
24 марта 1999: начало
бомбардировок НАТО военных и
гражданских объектов в городах
Югославии, включая столицу
— Белград. По информации
властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших
гражданских лиц составило
свыше 1700 человек, в том числе
почти 400 детей, порядка 10
тысяч были серьёзно ранены. Без
вести, по данным ООН, пропал
821 человек, большинство из
которых — сербы. Операция
«Союзная сила» унесла жизни
людей и после своего окончания,
НАТО использовало в боеприпасах радиоактивный обеднённый
уран.
25 марта 1941: замена в
Литве национальной валюты
лита советским рублём.

26 марта 1941: учреждение Сталинских премий. Они
присуждались
ежегодно
и
являлись знаком признания
высокого научного, культурного,
инженерноили
организационно-технического
вклада
лауреата. Особенно тщательно
производился отбор кандидатов в лауреаты самой первой
премии, о присуждении которой
было объявлено в 1941 году.
Многочисленные свидетельства
говорят о том, что И. В. Сталин
уделял пристальное внимание
отбору и утверждению кандидатов на премию своего имени.
27 марта 1968: во Владимирской области произошла
авиакатастрофа, в которой погиб
Юрий Гагарин.

Умер коммунист, известный археолог, доктор исторических
наук, профессор, лауреат Государственной премии Беларуси
ЛЫСЕНКО Пётр Фёдорович.
Петр Лысенко родился в 1931 г. в деревне Заречаны Полоцкого района Витебской области. В 1953 году окончил Минский педагогический
институт.
С 1964 года работал в Институте истории АН БССР. Изучал
курганы XI—XIII веков, древние города: Туров, Берестье, Пинск, Слуцк,
Давид-Городок, Клецк, Рогачёв, Мозырь, Копыль. Крупнейшим научным
достижением является выявление и исследование уникального археологического памятника – городища древнего Берестья (современный
Брест). Результатом исследований стало открытие в 1982 году
археологического музея «Берестье», что является огромным вкладом
в науку и культурным достижением международного значения.
В 2004 году на городище древнего Турова им были вскрыты остатки каменного креста-оберега XVI века. Также в 2005 году в Турове вскрыты остатки разрушенного
землетрясением 1230 года каменного храма XII века. В этом же году открыт второй археологический
музей на территории Беларуси – «Древний Туров».
Ученым была разработана концепция дальнейшего развития археологических музеев «Берестье»
и «Древний Туров».
В 2006 году на Госпитальном острове на территории Брестской крепости выявлена полуземлянка с глинобитной печью с материалами второй половины X века. Таким образом, на практике
удалось доказать существование Берестья еще в X веке.
Ученый имел свыше 250 публикаций о научной деятельности П.Ф. Лысенко, создано 9 научно-популярных фильмов. Был почетным гражданином г. Пинска и г. Турова.
По поручению Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко Петр Лысенко вел работу по
реконструкции напрестольного креста Туровского епископального храма XII века.
Петр Федорович Лысенко состоял в Коммунистической партии с 1977 года. С 1985 по 1991 годы
был членом парткома КПСС в Академии наук БССР. До своего последнего дня, 23 марта 2020 года,
когда остановилось сердце нашего товарища, он был заместителем секретаря партийной организации «Академическая».
П.Ф.Лысенко пользовался непререкаемым авторитетом и уважением товарищей по партии.
Петр Федорович навсегда останется в памяти как выдающийся ученый, верный и надежный друг.
Центральный Комитет КПБ, Минский городской партийный комитет КПБ, партийная организация «Академическая» выражают соболезнование родным и близким покойного.

На высшую ступень пьедестала почета в командном зачете
поднялась сбоцрная Минска.
Вторыми стали пловцы из Брестской области. Замкнули тройку
лидеров атлеты из Минской области.
Как отметили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФП,
основная задача данного старта
- просмотр перспективных спортсменов, которые способны будут
выполнять нормативы отбора
для попадания в состав сборных
команд Беларуси на Европейский
юношеский олимпийский фестиваль-2021 и чемпионат Европы
среди юниоров 2021 года.
Ближайшим
стартом
для
белорусских пловцов станет

чемпионат Беларуси, который
пройдет 21-25 апреля в Бресте.
Планируется, что состязания состоятся при закрытых трибунах.
Чемпионат Беларуси станет
отборочным
турниром
на
Олимпийские игры в Токио. Наибольшие ожидания на медали
на главном старте четырехлетия
у тренерского штаба сборной
Беларуси по плаванию связаны с
Ильей Шимановичем, Анастасией Шкурдай, комбинированной и
смешанной эстафетой.
Олимпийские игры должны
пройти в Токио с 24 июля по 9
августа.
По материалам БЕЛТА
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ЗА ХЛЕБ СПАСИБО, ХЛЕБОРОБЫ
Ветерок с полей повеял
Уже с самого утра.
Стали люди здоровее,
Вышли в поле трактора.
Сразу нива задышала
Влагой первой борозды.
Никаких от болей жалоб,
Хочу стать вечно молодым.
Обеды в поле привозные,
Сок березовый – на стол!
Ждал с теплом такой весны я
С первой мартовской верстой.
Март в воскресенье посигналил,
Оторвал от всех бумаг.
Поэта в поле все узнали,
Был у праздника размах.
Спасибо всем вам, хлеборобы
За праздник в поле с бороздой.
Здоровья, счастья на все годы
Желаем всем, кто юн и с бородой.
Микола ПАНАСЮК

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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